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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О финансировании средств на развитие населенных 
пунктов АТО Гагаузия в 2016 году

1623

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О даче согласия на принятие объектов с баланса примэрии г. Вулканешты 
в собственность администрации Вулканештского района 

1624

Заслушав и обсудив информацию начальника Главного 
управления экономического развития Гагаузии Т. Донче-
вой о финансировании средств на развитие населенных 
пунктов АТО Гагаузия в 2016 году, Исполнительный Ко-
митет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию начальника Главно-
го управления экономического развития Гагаузии Т. Дон-
чевой о финансировании средств на развитие населенных 
пунктов АТО Гагаузия в 2016 году.

2. Структурным подразделениям Исполнительного Ко-
митета Гагаузии в своей деятельности уделить особое вни-
мание:

-  концентрации ресурсов для решения приоритетных 
задач развития агропромышленного комплекса и сельских 
населенных пунктов и реализации комплексных проектов 
по развитию не только сельскохозяйственного производ-
ства, но и всех сфер жизнедеятельности сельского насе-
ления, которая, в конечном итоге, будет способствовать 
созданию благоприятных условий для социально-эконо-
мического развития АТО Гагаузия;

- повышению результативности использования матери-
альных и финансовых ресурсов;

- активизации участия граждан, проживающих в сель-
ской местности, в реализации общественно значимых про-
ектов;

- стимулированию инвестиционной активности путем 
создания благоприятных инфраструктурных условий в 
сельской местности;

- разработке и развитию механизма привлечения средств 
внебюджетных источников для развития коммунального 
комплекса;

- расширению территории обслуживания и оказания ус-
луг водоснабжения и водоотведения для обеспечения нор-
мальных условий жизнедеятельности;

- содействию доступу сельских предпринимателей к фи-
нансовым средствам, необходимым для начала бизнеса;

- поощрению инвестиций в сельскую местность для соз-
дания и модернизации туристической инфраструктуры.

3. Главному управлению экономического развития Гага-
узии (Т. Дончева) осуществлять дальнейший мониторинг 
привлечения средств на развитие населенных пунктов 
АТО Гагаузия.

4. Руководителям органов местного публичного управ-
ления совместно с ассоциациями пользователей более 
активно взаимодействовать с международными програм-
мами и фондами с целью привлечения технической и фи-
нансовой поддержки.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.
№ 3/13

Рассмотрев решение администрации Вулканештского 
района № 16 от 30.01. 2017 г. и решение Вулканештского 
городского Совета № 1.10 от 18 января 2017 г.  «О передаче 
здания детского дома творчества (ДДТ) и здания детско-ю-
ношеской спортивной школы (ДЮСШ) г. Вулканешты 
администрации Вулканештского района», руководствуясь 
положениями ст. 14 ч. (2) п. b) Закона Республики Мол-
дова    «О местном публичном управлении» № 436-XVI 
от 28.12.2006 г.; ст. 2 п. с) Закона Республики Молдова «О 
публичной собственности административно-территори-
альных единиц» № 523-XIV от 16.07.1999 г.; ст. 14 ч. (1) п. 

а) Закона Республики Молдова «Об управлении публичной 
собственностью и ее разгосударствлении» № 121-XVI от 
04.05.2007 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики Молдо-
ва «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 
№ 344-XIII от 23.12.1994 г.; Постановлением Правитель-
ства Республики Молдова «Об утверждении Положения 
о порядке передачи объектов публичной собственности» 
№ 901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на принятие с баланса примэрии г. Вул-
канешты в собственность администрации Вулканештского 
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района зданий: детского дома творчества (ул. Ленина, 90) 
и детско-юношеской спортивной школы (ул. Ленина, 90/б).

2. Главному управлению экономического развития со-
здать комиссию по приёму-передаче вышеуказанных объ-
ектов в соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Молдова «О порядке передачи объектов пу-
бличной собственности» № 901 от 31.12.2015 г.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/14

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и
О передаче имущества, поступившего 

в качестве гуманитарной помощи

1625

Согласно Закона Республики Молдова «О гуманитарной 
помощи, предоставляемой Республике Молдова» № 1491-
XV от 28.11.2002 г.; ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Республики 
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 9 ч (2) п. h), ст. 12 п. 
g) Закона Республики Молдова «Об управлении публич-
ной собственностью и её разгосударствлении» № 121-XVI 
от 04.05.2007 г.; а также руководствуясь Положением «О 
порядке передачи объектов публичной собственности», 
утвержденным Постановлением Правительства Республи-
ки Молдова № 901 от 31.12.2015 г.; Положением «О поряд-
ке получения, хранения, распределения и учета гумани-
тарной помощи, предоставляемой Республике Молдова», 
утвержденным Постановлением Правительства Республи-
ки Молдова № 663 от 03.06.2003 г.; Постановлениями Ис-
полнительного Комитета Гагаузии № 12/24 от 17.05.2016 г. 
и № 18/24 от 15.07.2016 г. «О передаче имущества, посту-
пившего в качестве гуманитарной помощи», Исполнитель-
ный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Главному управлению строительства и ин-
фраструктуры Гагаузии передать на основании договора 
в безвозмездное пользование Управлению чрезвычайных 
ситуаций АТО Гагаузия имущество, поступившее в каче-
стве гуманитарной помощи, а именно:

- автомобиль КАМАЗ 434477 автоцистерна пожарная 
АЦ 6.0-40 (43118), гос. номер AGZ 732, 2015 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) Х89434477 F1BJ 1045, 
шасси (рама) № ХТС 431184F 2462050, номер двигателя 
740662F2785400, балансовая стоимость - 1 435 850 леев;

- автомобиль КАМАЗ АЦ 8,0-70 цистерна пожарная, гос. 
номер BZP 667, 2016 г. выпуска, идентификационный но-
мер (VIN) XVZ461424 G0000002, шасси (рама) кузова № 
ХТС 431184G1336463, номер двигателя 740662 G2806811, 
балансовая стоимость - 2 768 534 леев; 

- автомобиль Урал АЦ-6.0-40, модель УЗСТ485А-10, ци-
стерна пожарная, гос. номер NAB 896, 2016 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) X89485A10GоДМ7005, 
номер шасси (кузова) X1P555700G1409108, кузов            
№432000 G0016132, номер двигателя ЯМЗ-65654-05 
G0592507, балансовая стоимость - 2 101 706,19 леев.

2. Главному управлению строительства и инфраструк-
туры осведомлять в каждом полугодии комиссию АТО 
Гагаузия по гуманитарной помощи о наличии полученной 
гуманитарной помощи и соблюдении условий по ее ис-
пользованию.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) В. Чебана.

Глава (Башкан) 
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О передаче недвижимости и имущества

1626

В целях создания условий для осуществления деятель-
ности Главного управления строительства и инфраструк-
туры Гагаузии и Главного управления агропромышленного 
комплекса Гагаузии, руководствуясь положениями ст. 17 ч. 
(1) п. с) Закона Республики Молдова «Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»  № 344-XIII  от  23.12.1994 
г.; ст.ст. 9 ч. (2) п. h), 12 п. g) Закона Республики Молдова 
«Об управлении публичной собственностью и её разго-
сударствлении» № 121-XVI от 04.05.2007 г.; Положением 
о порядке передачи объектов публичной собственности, 
утверждённым Постановлением Правительства Республи-
ки Молдова № 901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Ко-

митет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в безвозмездное пользование Главному 

управлению строительства и инфраструктуры Гагаузии 
и Главному управлению агропромышленного комплекса 
Гагаузии (АПК) здание Исполнительного Комитета Гага-
узии, расположенное по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина 
№ 204 b, кадастровый номер № 9601213.332.01, площа-
дью 331,3 м2, с находящимся в нём имуществом и земель-
ным участком площадью 0,12 га с кадастровым номером 
№9601213.332.  

2. Председателю Исполнительного Комитета Гагаузии 
создать комиссию по передаче объектов публичной соб-
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ственности.
3. Комиссии осуществить передачу объектов, отражён-

ных в п. 1 настоящего Постановления, в соответствии с 
Положением «О порядке передачи объектов публичной 
собственности», утверждённым Постановлением Прави-

тельства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/16

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О передаче недвижимости и имущества

1627

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об утверждении Плана законопроектных инициатив
Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)

1628

В целях создания условий для осуществления деятель-
ности Главного управления образования Гагаузии, руко-
водствуясь положениями ст. 17 ч. (1) п. с) Закона Респу-
блики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)»  № 344-XIII  от  23.12.1994 г.; ст.ст.9 ч. (2) 
п. h), 12 п. g) Закона Республики Молдова «Об управле-
нии публичной собственностью и её разгосударствлении» 
№121-XVI от 04.05.2007 г.; Положением «О порядке пе-
редачи объектов публичной собственности», утверждён-
ным Постановлением Правительства Республики Молдова 
№901 от 31.12.2015 г., Исполнительный Комитет Гагаузии 
(Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать в безвозмездное пользование Главно-
му управлению образования Гагаузии здание Исполни-
тельного Комитета Гагаузии, расположенное по адресу: 

мун. Комрат, ул. Гаврилова, №48, кадастровый номер № 
9601213.012.03, площадью 365,8 м2, с находящимся в нём 
имуществом и земельным участком площадью  0,0747 га с 
кадастровым номером № 9601213.012.  

2. Председателю Исполнительного Комитета Гагаузии 
создать комиссию по передаче объектов публичной соб-
ственности.

3. Комиссии осуществить передачу объектов, отражён-
ных в п. 1 настоящего Постановления в соответствии с 
Положением «О порядке передачи объектов публичной 
собственности», утверждённым Постановлением Прави-
тельства Республики Молдова № 901 от 31.12.2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Первого заместителя Председателя Испол-
нительного Комитета Гагаузии В. Чебана.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/17

Во исполнение Программы деятельности Исполнитель-
ного Комитета Гагаузии, в целях реализации права зако-
нодательной инициативы, руководствуясь ст. 17 Закона 
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагау-
зии (Гагауз Ери)», № 344-XIII от 23.12.1994 г. ст. 9 Закона 
АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» 
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г. и разделом VI Регламента 
Исполнительного Комитета Гагаузии, утверждённого По-
становлением Исполнительного Комитета Гагаузии № 1/2         

от 25.01.2007 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гага-
уз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План законопроектных инициатив Испол-
нительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) на 2017 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на начальника Главного управления делами 
Главы и Исполнительного Комитета Гагаузии О. Митиог-
ло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.

03 марта 2017 г.
№ 3/18
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Республика Молдова, 
г. Комрат, ул. Ленина, 200, 
т. 0 (298) 2-28-93, 2-34-96.

И.О. ГЛ.
РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Официальные документы могут быть опу-
бликованы в других СМИ только со ссылкой на 
«Официальный бюллетень Гагаузии «Ekspres-
Kanon».

Отпечатано
в типографии

«PRAG-3»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

О проекте Закона АТО Гагаузия «О внесении дополнения в Закон АТО Гагаузия
«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)»  № 15-XI/I от 28 июня 1996 года»

1629

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий За-
кон:

Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз 

Ери)» № 15-XI/I от 28 июня 1996 года (с последующими 
изменениями и дополнениями) внести следующее допол-
нение:

- Статью 21 Главы V Почётные звания дополнить пун-
ктом с) следующего содержания:

 с) «заслуженный деятель науки Гагаузии».

Руководствуясь положениями ст.17 ч.(2) Закона Респу-
блики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 года; ст. 57 Уложе-
ния Гагаузии № 28-XXX/I от 05.06.1998 года; ст. 58 ч.ч. (1), 
(2) п. а) Закона «О Регламенте Народного Собрания Гага-
узии» № 2-I/V от 21.12.2012 года; ст. 31 ч.ч. (1, 3) Закона 
АТО Гагаузия «О Законодательных актах» № 37-XIV/III от 

28.07.2005 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз 
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект Закона «О внесении дополнения в 
Закон АТО Гагаузия «О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» 
№15-XI/I от 28 июня 1996 года (прилагается).

2. Направить настоящее Постановление в Народное Со-
брание Гагаузии в порядке законодательной инициативы.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)     И. ВЛАХ.
03 марта 2017 г.     № 3/19

Статья 2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня при-

нятия.
      
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                     И. Ф. ВЛАХ.

мун. Комрат, __________2017 г.  
№ ___________

Проект

ЗАКОН АТО Гагаузия
«О внесении дополнения в Закон АТО Гагаузия»

«О наградах Гагаузии (Гагауз Ери)» № 15-XI/I от 28 июня 1996 года»

В связи с вступлением в силу с 01.02.2017 г. нового 
штатного расписания Главного управления здравоохране-
ния и социальной защиты Гагаузии, утвержденного Госу-
дарственной канцелярией Республики Молдова № 02.35.62 
от 09.01.2017 г., сокращением штатной единицы замести-
теля начальника Главного управления здравоохранения и 
социальной защиты Гагаузии по медицинским вопросам, 
руководствуясь положениями ст. 42 п. 6, ст. 61 ч. b), ст. 63 
ч. 1) п. с) и ч. 2) Закона Республики Молдова «О государ-
ственной должности и статусе государственного служаще-
го» № 158-XVI от 04.07.2008 г.; ст. 86 ч. (1) п. с), ст. 186  
ч. (1) и ч. (4) Трудового Кодекса Республики Молдова № 
154 от 28.03.2003 г.; ст. 18 ч. 3) Закона АТО Гагаузия «Об 
Исполнительном Комитете Гагаузии» № 31-XXXII/I от 
09.07.1998 г.; Постановлениями Исполнительного Комите-
та Гагаузии № 28/7 от 20.10.2016 г. и № 2/12 от 26.01.2017 
г.; Решением профсоюза Главного управления здравоохра-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И с п о л к о м а    Г а г а у з и и

Об освобождении от должности заместителя начальника по медицинским 
вопросам  Главного управления здравоохранения и социальной защиты
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нения и социальной защиты Гагаузии № 1 от 31.01.2017 г., 
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Освободить с занимаемой должности заместителя 
начальника Главного управления здравоохранения и соци-
альной защиты Гагаузии по медицинским вопросам МЕР-
ЖАНА Сергея Федоровича, расторгнув индивидуальный 
трудовой договор с 03 марта 2017 года.

2. Главному управлению здравоохранения и социальной 
защиты Гагаузии выплатить Мержану Сергею Федорови-
чу единовременное пособие в размере шести среднемесяч-
ных заработных плат, а также пособие по безработице в 
размере среднемесячной заработной платы в установлен-
ном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя Председателя Исполнительного 
Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)    И. ВЛАХ. 
03 марта 2017 г.    № 3/20


