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Официальный бюллетень Гагаузии

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ1078
О социальном обеспечении и льготах ветеранов силовых

структур Гагаузской Республики 1990-1995 годов

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О законе АТО Гагаузия «О социальном обеспечении и льготах
ветеранов силовых структур Гагаузской Республики 1990-1995гг.»
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Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О социальном
обеспечении и льготах ветеранов силовых структур» во вто-
ром чтении и на основании ч.(2) ст.12 закона Республики Мол-
дова №344-XIII от 23.12.1994г. «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст. 51 Уложения Гагаузии (Гага-
уз Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять закон АТО Гагаузия «О социальном обеспече-

нии и льготах ветеранов силовых структур Гагаузской Респуб-
лики 1990-1995г.г.».

2. Направить закон АТО Гагаузия «О социальном обеспе-
чении и льготах ветеранов силовых структур Гагаузской рес-
публики 1990-1995г.г.» для подписания Главе (Башкану) Гагау-
зии (Гагауз Ери) г-ну М.М.Формузалу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                          Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 22 июля 2014г.
№300-XXI/V

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон,
регулирующий экономические и социальные права и гаран-
тии ветеранов силовых структур Гагаузской Республики 1990-
1995г.г., с целью  создания им достойных жизненных условий
посредством установления системы адресных компенсаций и
упорядочения системы льгот, обеспечения участия ветера-
нов в общественной жизни, а также поддержки деятельности
ветеранских организаций.

Глава I
ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего закона используются следующие ос-

новные понятия:
адресная компенсация – денежная выплата льгот за ком-

мунальные услуги;
ветеран силовых структур Гагаузской Республики 1990-

1995г.г. – лицо, принимавшее участие в функционировании
силовых структур Гагаузской Республики  в период 1990-1995
годов.

Статья 2. Право на получение адресных компенсаций
(1) Право на получение адресных компенсаций имеют

лица, определенные статьей 3 настоящего закона, являющие-

ся гражданами Республики Молдова, проживающими на тер-
ритории АТО Гагаузия.

(2) Лица, которым установлено право на получение адрес-
ной компенсации и льгот, пользуются ими до истечения права
согласно действующему законодательству АТО Гагаузия.

Статья 3. Получатель адресной компенсации
(1) Получателями адресных компенсаций в соответствии с

настоящим законом являются сотрудники силовых структур
Гагаузской Республики  1990-1995г.г., обеспечивавших защиту
и возможность существования Гагаузской Республики.

(2) Реализация прав ветеранов силовых структур Гагаузс-
кой Республики 1990-1995г.г. осуществляется по предъявлении
ими удостоверения специального образца. Порядок присвое-
ния статуса ветерана силовых структур Гагаузской Республи-
ки1990-1995г.г. и выдачи соответствующих удостоверений ус-
танавливается Исполнительным Комитетом Гагаузии.

Статья 4. Органы, наделённые правом назначать и вып-
лачивать адресные компенсации

(1) Назначение и выплата адресных компенсаций, предус-
мотренных настоящим законом, осуществляется территори-
альными органами социального страхования.

(2) Порядок назначения и выплаты адресных компенсаций
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устанавливается Исполнительным Комитетом Гагаузии.
(3) Учет получателей адресных компенсаций осуществля-

ется отраслевым управлением, уполномоченным Исполни-
тельным Комитетом Гагаузии, и территориальными органа-
ми социального страхования посредством создания инфор-
мационной автоматизированной системы.

Статья 5. Средства для выплаты адресных компенсаций
(1) Адресные компенсации, назначенные в соответствии с

настоящим законом, выплачиваются непосредственно их по-
лучателю из средств центрального бюджета АТО Гагаузия.

(2) Суммы адресных компенсаций закладываются в цент-
ральный бюджет АТО Гагаузия в процессе бюджетного пла-
нирования и утверждаются Народным Собранием Гагаузии.

Глава II
ВИДЫ,  РАЗМЕРЫ  АДРЕСНЫХ

КОМПЕНСАЦИЙ И ЛЬГОТ
Статья 6. Виды адресных компенсаций
Адресные компенсации назначаются в денежной форме

для оплаты:
а) коммунальных услуг: отопление, природный газ, исполь-

зуемый для газовых плит, холодная вода, услуги канализации,
санитарной очистки (вывоз твердых бытовых отходов);

б) электроэнергии, в том числе используемой для электро-
плит в квартирах (домах), снабженных таковыми;

в) природного газа, используемого для отопления;
г) угля и дров (при печном отоплении);
д) обеспечения проезда в общественном транспорте в пре-

делах населенного пункта.

Статья 7. Размер адресных компенсаций
(1) Сумма адресных компенсаций составляет 1500 леев в

год с выплатой двумя трансфертами (по полугодиям).
(2) Сумма адресных компенсаций ежегодно индексирует-

ся с учетом инфляции и утверждается Народным Собранием
Гагаузии.

Статья 8. Меры социальной поддержки
Ветераны силовых структур Гагаузской Республики 1990-

1995г.г. имеют право на:
a) получение адресных компенсаций;
б) льготы по налогообложению в части освобождения от

уплаты налога на землю в размере 50% на площади не более 3
га, по решению соответствующего местного совета;

в) первоочередное обеспечение медикаментами из средств
гуманитарной помощи;

г) первоочередное размещение в социальных учреждени-
ях, а одинокие   лица с ограниченными возможностями - на
обслуживание на дому социальными  работниками;

д) обеспечение свободного доступа в специальные реаби-
литационные центры или в спортивные комплексы для заня-
тия различными видами спорта;

е) бесплатное посещение музейных учреждений, функци-

онирующих на территории Гагаузии;
ж) обеспечение путевками на лечение в санаториях и сана-

ториях-профилакториях один раз в три года.

Статья 9. Прекращение выплаты адресных компенсаций
Выплата адресных компенсаций прекращается в случае:
a)  переезда получателя адресной компенсации на посто-

янное место жительства за пределы  Республики Молдова;
б)   смерти получателя адресной компенсации или объяв-

ления его без вести пропавшим.

Статья 10. Финансирование сумм адресных компенсаций
Финансирование адресных компенсаций, назначенных в

соответствии с настоящим законом, осуществляется за счет
средств центрального бюджета АТО Гагаузия.

Глава III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 11. Общественные организации ветеранов сило-
вых структур Гагаузской Республики  1990-1995г.г.

(1) В целях защиты прав и законных интересов ветеранов
силовых структур Гагаузской Республики 1990-1995г.г. в соот-
ветствии с действующим законодательством создаются обще-
ственные организации (объединения) ветеранов.

(2) Органы центрального и местного публичного управле-
ния АТО Гагаузия обязаны оказывать поддержку деятельнос-
ти общественных организаций ветеранов.

(3) Решения по вопросам социальной защиты ветеранов
силовых структур Гагаузской Республики принимаются орга-
нами центрального и местного публичного управления АТО
Гагаузия при участии представителей вышеуказанных орга-
низаций.

Статья 12. Защита прав и свобод ветеранов силовых струк-
тур Гагаузской Республики  1990-1995г.г.

(1) Защита прав и свобод ветеранов силовых структур Га-
гаузской Республики 1990-1995г.г. осуществляется в порядке,
установленном настоящим законом.

(2) Должностные и другие лица, виновные в ущемлении
прав и свобод ветеранов силовых структур Гагаузской Рес-
публики, несут ответственность согласно действующему за-
конодательству.

Статья 13.
(1) По распоряжению Главы Гагаузии, по представлению

общественных организаций ветеранов силовых структур Га-
гаузской Республики или их союза, наиболее отличившиеся
участники событий 1990-1995г.г. могут быть награждены от-
личительными знаками, орденами, медалями АТО Гагаузия.

(2) Исполнительному Комитету Гагаузии в шестимесячный
срок привести свои нормативные акты в соответствие с насто-
ящим законом.

(3) Настоящий закон вступает в силу с 01 октября 2014 года.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                            М.М.ФОРМУЗАЛ.

мун. Комрат, 22 июля 2014г.
№41-XXI/V
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Рассмотрев постановления Исполнительного Комитета Гага-
узии №9/10 от 20.06.2013г. «О представителе государства в АО
«Вулканешты-петрол», №9/11 от 20.06.2013г. «О представителе
государства в АО «Чадыр-Петрол», №6/14 от 31.03.2014г. «О на-
значении представителей государства в хозяйственных обществах
с долей государственной собственности» и в соответствии с По-
ложением о представительстве АТО Гагаузия в хозяйственных
обществах, утвержденным постановлением Народного Собра-
ния Гагаузии №71-IX/II от 14.07.2000г. «О представительстве авто-
номии в хозяйственных обществах», с последующими измене-
ниями и дополнениями, Народное Собрание Гагаузии принима-
ет настоящее Постановление:

1. Отозвать представителей государства в акционерных обще-
ствах «Вулканешты-Петрол» и «Чадыр-Лунга-Петрол» г-жу
В.В.Лисник и г-на М.Н.Губогло соответветственно.

2. Утвердить представителями государства в хозяйственных
обществах с долей государственной собственности в следующих
акционерных обществах:

- АО «Чадыр-Петрол» - Кара Валентина Ивановича, главного
специалиста по юридическим вопросам администрации Чадыр-
Лунгского района;

- АО «Вулканешты-Петрол» - Рудову Татьяну Павловну, стар-

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О представителях государства в хозяйственных обществах
c долей государственной собственности
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шего специалиста отдела публичной собственности Управления
внешних связей и местной публичной власти Гагаузии.

3. В приложение к Постановлению Народного Собрания Га-
гаузии №77-IX/V от 09.04.2013г. «Об утверждении представителей
государства в акционерных обществах c  долей  государственной
собственности» внести следующие изменения:

- в разделе «Чадыр-Лунгский район»:
в позиции  «2. «Чадыр-Петрол» слова «Губогло Михаил Нико-

лаевич, специалист примэрии г.Чадыр-Лунга» заменить слова-
ми «Кара Валентин Иванович, главный специалист по юриди-
ческим вопросам администрации Чадыр-Лунгского района»;

- в разделе «Вулканештский район»:
в позиции  «1. «Вулканешты-Петрол» слова «Лисник Вален-

тина Васильевна, секретарь Вулканештской районной админист-
рации» заменить словами «Рудова Татьяна Павловна, старший
специалист отдела публичной собственности Управления вне-
шних связей и местной публичной власти Гагаузии».

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на постоянную комиссию Народного Собрания Гагау-
зии по промышленности, строительству, транспорту, связи и
сфере услуг.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                 Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

г.Комрат, 22 июля 2014г.
№301-XXI/V

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О комиссии по организации и проведению коммерческих
и инвестиционных конкурсов, а также по продаже акций

 публичной собственности АТО Гагаузия на фондовой бирже

1080

Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета
Гагаузии №2/5 от 28 января 2013 года  «Об утверждении Ко-
миссии по организации и проведению коммерческих и инве-
стиционных конкурсов по продаже акций публичной собствен-
ности АТО Гагаузия на фондовой бирже»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

1. Образовать комиссию по организации и проведению
коммерческих и инвестиционных конкурсов, а также по про-
даже акций публичной собственности АТО Гагаузия на фон-
довой бирже.

2. Делегировать в состав комиссии по организации и про-
ведению коммерческих и инвестиционных конкурсов, а также
по продаже акций публичной собственности АТО Гагаузия

на фондовой бирже для участия в работе комиссии следую-
щих депутатов Народного Собрания Гагаузии:

- Топал Иван Петрович, председатель постоянной комис-
сиии по промышленности, строительству, транспорту, связи и
сфере обслуживания;

- Топал Анатолий Афанасьевич, член постоянной комис-
сии по юридическим вопросам, правам человека, законнос-
ти, правопорядку, информационной политике и СМИ.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организа-
ции и проведению коммерческих и инвестиционных конкур-
сов по продаже акций публичной собственности АТО Гагау-
зия на фондовой бирже.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                          Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

г.Комрат, 22 июля 2014г.
№302-XXI/V
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председатель комиссии:
Яниогло В.Ф, первый заместитель Председателя Ис-

полнительного Комитета Гагаузии;
секретарь комиссии:
Златова Л.Н., главный специалист Управления вне-

шних связей и местной публичной власти Гагаузии;
члены комиссии:
Арабаджи Г.Д., заместитель председателя Комрат-

ского района;
Буюк Ю.С., заместитель председателя Чадыр-Лун-

гского района;
Георгица А.Н., заместитель начальника Управления

Приложение
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№302-XXI/V от 22.07.2014г.

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению коммерческих и инвестиционных

конкурсовпо продаже акций публичной собственности
АТО Гагаузия на фондовой бирже

внешних связей и местной публичной власти Гагаузии;
Ротару И.Г., заместитель председателя Вулкаенш-

тского района;
Собор П.Г., начальник отдела Управления экономи-

ческого развития, торговли и сферы услуг Гагаузии;
Топал И.П., председатель постоянной комиссиии по

промышленности, строительству, транспорту, связи и
сфере обслуживания;

Топал А.А., член постоянной комиссии по юридичес-
ким вопросам, правам человека, законности, правопо-
рядку, информационной политике и СМИ.

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об утверждении отчета о расходовании средств резервного
фонда Народного Собрания Гагаузии за 2013 год
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Во исполнение закона АТО Гагаузия №11-IX/V от
09.04.2013г. «О резервном фонде»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее
постановление:

1. Утвердить отчет о расходовании средств резерв-
ного фонда Народного Собрания Гагаузии за 2013 год
(прилагается).

2. Опубликовать отчет о расходовании средств ре-
зервного фонда Народного Собрания Гагаузии за 2013

год в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-
KANON» и на официальном сайте Народного Собра-
ния Гагаузии в целях информирования населения АТО
Гагаузия.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Председателя Народ-
ного Собрания Гагаузии г-на А.Г.Тарнавского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                    Д.Г. КОНСТАНТИНОВ.

мун. Комрат, 22 июля 2014г.
№303-XXI/V
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Приложение
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№303-XXI от 22.07.2014г.

Отчет
о расходовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за 2013 год

Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2013 год был утвержден в размере 1 054 100,00 леев.
Согласно закону АТО Гагаузия «О резервном фонде» 10% данной суммы или 105 400,00 леев было утверждено для  распре-

деления Президиумом Народного Собрания Гагаузии, а 90%  или 948 700,00 леев предусмотрено для  распределения  депутата-
ми  Народного Собрания Гагаузии 35-ти избирательных округов.

В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе, согласно количеству
жителей, проживающих в  каждом округе (данные  по состоянию на 01.01.2013 г. представлены  органом статистики).

 тыс.леев
Распределение средств

Принято решений
№ Наименование

 населенного пункта
Сумма по
округам

примэриям на
решение

социальных
проблем

обществен.
объединен./гос

органам

материал.
помощь
жителям

Профинан
сировано

Президиум НСГ 105400,0 13800,0 68000,0 23600,0 105400,0
144000,0 58650,0 12500,0 72850,0 144000,0
36000,0 13650,0 5500,0 16850,0 36000,0
36000,0 16000,0 20000,0 36000,0
36000,0 29000,0 7000,0 36000,0

1 мун.Комрат
округ №1
округ №2
округ №3
округ №4 36000,0 36000,0 36000,0

117900,0 48300,0 1000,0 68600,0 117900,0
39300,0 26300,0 13000,0 39300,0
39300,0 1000,0 38300,0 39300,0

2 г.Чадыр-Лунга
округ №5
округ №6
округ №7 39300,0 22000,0 17300,0 39300,0

94500,0 87000,0 7500,0 94500,0
31500,0 30000,0 1500,0 31500,0
31500,0 25500,0 6000,0 31500,0

3 г.Вулканешты
округ №8
округ №9
округ №10 31500,0 31500,0 31500,0

4 с.Авдарма, округ №11 21500,0 21500,0 21500,00
5 с.Баурчи, округ №12 53300,0 50000,0 50000,00
6 с.Бешалма, округ №13 27200,0 22000,0 5200,0 27200,00
7 с.Бешгиоз, округ №14 20900,0 20900,0 20900,00
8 с.Буджак, округ №15 9500,0 8000,0 1500,0 9500,00
9 с.Чишмикиой, округ №16 30500,0 29500,0 1000,0 30500,00
10 с.Чок-Майдан, округ №17 23600,0 23600,0 23600,00
11 с.Дезгинжа, округ №18 31700,0 31700,0 31700,00
12 с.Джолтай, округ №19 13900,0 13900,0 13900,00
13 с.Етулия, округ №20 22100,0 22100,0 22100,00
14 с.Ферапонтьевка,

округ №21
6200,0 6200,0 6200,00

15 с.Гайдары, округ №22 27700,0 17700,0 10000,0 27700,00
16 с.Карболия, округ №23 3400,0 3400,0 3400,00
17 с.Казаклия , округ №24 43300,0 26000,0 17300,0 43300,00
18 с.Кириет-Лунга, округ №25 15300,0 7700,0 7600,0 15300,00
19 с.Кирсово, округ №26 41800,0 35000,0 6800,0 41800,00

75200,0 73200,0 73200,00
37600,0 36600,0 36600,00

20 с.Конгаз
округ №27
округ №28 37600,0 36600,0 36600,00

21 с.Конгазчик, округ №29 12200,0 12200,0 12200,00
с.Копчак 58000,0 54500,0 3500,0 58000,00

29000,0 29000,0 29000,00
22

округ №30
округ №31 29000,0 25500,0 3500,0 29000,00

23 с.Котовское, округ №32 6200,0 5700,0 500,0 6200,00
24 с.Русская Киселия ,

округ №33
4700,0 4700,0 4700,00

25 с.Светлый, округ №34 13900,0 13900,0 13900,00
26 с.Томай, округ №35 30200,0 30200,0 30200,00

ИТОГО по округам 948700,0 669650,0 13500,0 260250,0 948700,00
Всего 683450,0 81500,0 283850,0 1048800,0
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Кассовые расходы по средствам резервного фонда составили 1 048 800,00 леев или 99,5 % от уточненного плана в 1 054 100,00
леев.

Средства резервного фонда были израсходованы  по трём основным направлениям:
 (1) примэриям на решение проблем местного развития - 683 450,00 леев или 65,1%;
(2) общественным объединениям и государственным учреждениям- 81 500,00 леев или 7,8%; (3)  на оказание материальной

помощи социально-уязвимым слоям населения -283 850,00 леев или 27,1%.
Диаграмма 1
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Помощь примэриям на
решение местных проблем

Помощь общественным
объединениям и ГП

Материальная помощь
населению

категория расходов

Кассовые расходы по резервному фонду НСГ за  2013 год

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об утверждении отчета о расходовании средств резервного фонда
Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2014 года

1082

Во исполнение закона АТО Гагаузия №11-IX/V от 09.04.2013г.
«О резервном фонде»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

1. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фон-
да Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2014 года (при-
лагается).

2. Опубликовать отчет о расходовании средств резервного
фонда Народного Собрания Гагаузии за I квартал 2014 года в

Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на
официальном сайте Народного Собрания Гагаузии в целях
информирования населения АТО Гагаузия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Председателя Народного Собрания
Гагаузии г-на Тарнавского А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                              Д.Г. КОНСТАНТИНОВ.
мун. Комрат, 22 июля 2014г.
№304-XXI/V

Приложение
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№304-XXI/V от 22.07.2014г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии за 1 квартал 2014 года

Резервный фонд Народного Собрания Гагаузии на 2014 год был утвержден в размере 1 000 000,00 леев.
Согласно закону АТО Гагаузия «О резервном фонде» 10% или 100 000,00 леев было утверждено для распределения Президи-

умом Народного Собрания Гагаузии в сумме 100 000,00 леев, а 90 %  или 900 000,00 леев предусмотрено для распределения по
35-ти избирательным округам.

В разрезе избирательных округов средства фонда были распределены на пропорциональной основе согласно количеству
жителей, проживающих в округе (данные  по состоянию на 01.01.2014 г. представлены органом статистики).
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Таблица 1
Отчет о расходовании средств резервного фонда Народного Собрания Гагаузии

по избирательным округам за 1 квартал 2014 года
 тыс.леев

Распределение средств
Принято решений

№ Наименование
 населенного пункта

Сумма по
округам

примэриям на
решение

социальных
проблем

обществен.
объединен./гос

органам

материал.
помощь
жителям

Профинан
сировано

Президиум НСГ 100000,0 32000,0 5000,0
138400,00 25000,0 35000,0 34000,0
34600,00 5000,0 5000,0 7000,0
34600,00 4000,0 2000,0
34600,00 20000,0 5000,0 25000,0

1 мун.Комрат
округ №1
округ №2
округ №3
округ №4 34600,00 21000,0

113100,00 12000,0 6000,0 2000,0 14000,0
37700,00
37700,00 2000,0 2000,0

2 г.Чадыр-Лунга
округ №5
округ №6
округ №7 37700,00 12000,0 6000,0 12000,0

90600,00 50200,0 14250,0 31250,0
30200,00 7750,0 4750,0
30200,00 20000,0 6500,0 26500,0

3 г.Вулканешты
округ №8
округ №9
округ №10 30200,00 30200,0

4 с.Авдарма, округ №11 20200,00 5000,0
5 с.Баурчи, округ №12 51200,00
6 с.Бешалма, округ №13 27000,00 3000,0 4500,0 3000,0
7 с.Бешгиоз, округ №14 19600,00 9600,0 9600,0
8 с.Буджак, округ №15 9900,00 3000,0 3000,0
9 с.Чишмикиой, округ №16 28800,00 8000,0 1800,0 800,0
10 с.Чок-Майдан, округ №17 21600,00
11 с.Дезгинжа, округ №18 30700,00
12 с.Джолтай, округ №19 13100,00
13 с.Етулия, округ №20 20300,00
14 с.Ферапонтьевка,

округ №21
5500,00

15 с.Гайдары, округ №22 26000,00 26000,0
16 с.Карболия, округ №23 3000,00
17 с.Казаклия , округ №24 41900,00 1300,0 10600,0 6100,0
18 с.Кириет-Лунга, округ №25 14400,00 500,0 3000,0
19 с.Кирсово, округ №26 41000,00 5000,0 20000,0 2000,0

67600,00 54800,0 8000,0 62800,0
33800,00 25000,0 4000,0 29000,0

20 с.Конгаз
округ №27
округ №28 33800,00 29800,0 4000,0 33800,0

21 с.Конгазчик, округ №29 12200,00 8000,0 8000,0
с.Копчак 53000,00 15100,0 6000,0 3000,0 11600,0

26500,00 8000,0 6000,0 3000,0
22

округ №30
округ №31 26500,00 7100,0 3000,0 8600,0

23 с.Котовское, округ №32 5800,00 1000,0
24 с.Русская Киселия ,

округ №33
4000,00

25 с.Светлый, округ №34 11700,00
26 с.Томай, округ №35 29400,00 6000,0

ИТОГО по округам 900000,00 185000,0 37500,0 125150,0 186150,0
Всего 1000000,0 185000,0 69500,0 121150,0 191150,0

Кассовые расходы по средствам резервного фонда составили 191 150,00 леев или 76,5 % от уточненного плана в 250 000,00
леев (сумма принятых решений по выделению средств составила за отчетный период 379 650,00 леев).

Средства резервного фонда были израсходованы  по трём основным направлениям:
 (1) примэриям на решение проблем местного развития-185 000,00 леев или 48,7 %;
 (2) общественным объединениям и государственным учреждениям- 69 500,00 леев или 18,3 %;
 (3)  на оказание материальной помощи социально-уязвимым слоям населения- 125 150,00 леев или 33,0 %.
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        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О представителе АТО Гагаузия в г.Москве Российской Федерации

1083
Рассмотрев постановление Исполнительного Комитета

Гагаузии №9/12 от 19.05.2014г. «О представителе АТО Гагау-
зия в г.Москва» и в соответствии с частью 3.2 статьи 3 Положе-
ния «О Представительствах Гагаузии на территориях других
государств и регионов», утвержденного постановлением На-
родного Собрания Гагаузии «О Положении о Представи-
тельстве Гагаузии на территории других государств и регио-

нов» №6-II/II от 22.10.1999г., Народное  Собрание  Гагаузии
принимает настоящее постановление:

1. Дать согласие на назначение Анатолия Ивановича КО-
ПУЩУ представителем АТО Гагаузия в г.Москве Российской
Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                            Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 22 июля 2014г.
№306-XXI/V

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и
 О мерах по ликвидации последствий активизации

оползневых процессов в некоторых населённых пунктах

1084

  Рассмотрев результаты работы комиссии по чрезвычайным
ситуациям АТО Гагаузия, Народное Собрание Гагаузии отме-
чает ухудшение ситуации на территории населённых пунктов
мун.Комрат и с.Баурчи из-за активизации оползневых процес-
сов после выпадения ливневых дождей в сентябре 2013 года и в
апреле и мае 2014 года. Оползнями причинен существенный
материальный ущерб домовладениям и создана угроза жизни
населения.

 В настоящее время продолжается стремительный рост опол-
зневых процессов, в результате которых увеличивается высота
головного уступа, деформируются строения, расположенные
в оползневой зоне, а также наблюдается появление новых тре-
щин.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайной си-
туации и оказания своевременной помощи домовладельцам,
проживающим в оползневой зоне,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

1. Просить Правительство Республики Молдова выделить
финансовые средства для оказания помощи лицам, пострадав-

шим в результате оползневых процессов в мун.Комрат и с.Ба-
урчи. (список прилагается).

2. Исполнительному Комитету Гагаузии:
2.1.  подготовить программу мероприятий по закреплению

грунтов в активных оползневых зонах АТО Гагаузия;
2.2 подготовить проектно-сметную документацию по вне-

дрению программы мероприятий по закреплению грунтов в
активных оползневых зонах;

2.3 изыскать финансовые средства в центральном бюджете
АТО Гагаузия для реализации вышеуказанной программы и
представить Народному Собранию Гагаузии для утверждения;

2.4 обязать примэрии мун.Комрат и с.Баурчи выделить до-
мовладельцам, пострадавшим в результате оползневых процес-
сов, земельные участки под строительство новых жилых домов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на постоянную комиссию Народного Собрания Гагау-
зии по промышленности, строительству, транспорту, связи и
сфере обслуживания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                 Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 22 июля 2014г.
№307-XXI/V

Диаграмма 1
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Приложение
к постановлению Народного

Собрания Гагаузии
№307-XXI/V от 22.07.2014г.

СПИСОК
домовладельцев, пострадавших в результате оползневых процессов

№ ФИО Адрес проживания Оценочная
стоимость

домовладения
(в леях)

Примечание

1 ВЛАХ
Дмитрий Маринович

мун.Комрат, ул.Герасимова, 61 313283,0

2 ПОМЕТКО
Мария Афанасьевна

мун.Комрат,
ул.Герасимова, 76

236847,0

3 АФАТАРЛЫ
Михаил Георгиевич

с.Баурчи,
ул.Котовского, 28

222000,0

4 ТЕРЗИ
Константин Николаевич

с.Баурчи,
ул.Котовского, 30

244000,0

5 ТОРЛАК
Василий Пантелеевич

с.Баурчи,
ул.Котовского, 32

235000,0

6 ТЕРЗИ
Петр Харлампиевич

с.Баурчи,
ул.Котовского, 34

301000,0

7 ТЕРЗИ
Анна Михайловна

с.Баурчи,
ул.Котовского, 36

292000,0

8 ПАЧИ
Ульяна Михайловна

с.Баурчи,
ул.Котовского, 38

218000,0

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О даче согласия на использование
официального наименования «GAGAUZIYA»

1085

Рассмотрев ходатайство Исполнительного Комитета Гага-
узии №693 от 17.07.2014г. об использовании Ассоциацией ви-
ноделов Гагаузии названия «GAGAUZIYA-VIN», Народное
Собрание  Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Дать согласие Ассоциации виноделов Гагаузии на вклю-

чение в название организации официального наименования
«GAGAUZIYA».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                   Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

мун.Комрат, 22 июля 2014г.
№309-XXI/V

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О Заявлении Народного Собрания Гагаузии

1086
Народное  Собрание  Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Принять Заявление Народного Собрания Гагаузии об

отношении к принятию в первом чтении Парламентом Рес-
публики Молдова 18 июля 2014 года проекта закона о внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодательные

акты (прилагается).
2. Направить настоящее Заявление в адрес Парламента Рес-

публики Молдова, международных и дипломатических мис-
сий, аккредитованных в стране, для рассмотрения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                           Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

мун. Комрат, 22 июля 2014г.
№310-XXI/V
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 Народное Собрание Гагаузии  вынуждено с сожалением
констатировать тот факт, что деятельность совместной парла-
ментской комиссии (рабочей группы) по рассмотрению воп-
росов, связанных с исполнением конституционных положе-
ний, касающихся статуса АТО Гагаузия, сформированной из
депутатов Парламента Республики Молдова и депутатов На-
родного Собрания Гагаузии, осуществляется в неконструк-
тивной форме. Представители законодательного органа стра-
ны всякий раз меняют свои позиции и условия по обсуждае-
мым вопросам, что свидетельствует об отсутствии у них по-
литической воли и желания решать проблемы, накопившиеся
за 20 лет существования Гагаузии в составе молдавского госу-
дарства.

Народное Собрание Гагаузии отмечает, что за время своей
деятельности указанная  комиссия (рабочая группа) не подго-
товила ни одного совместного законопроекта, направленного
на формирование механизма реализации компетенции Гагау-
зии.

В  связи с деструктивной позицией членов комиссии (рабо-
чей группы), представляющих Парламент Республики Мол-
дова, Народное Собрание  Гагаузии вынуждено было
03.06.2014г. утвердить и направить в Парламент Республики
Молдова законодательную инициативу о внесении изменений
и дополнений в некоторые республиканские законы, приня-
тие которой способствовало бы приведению республиканс-
кого законодательства в соответствие с Конституцией Респуб-
лики Молдова и положениями закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Однако, в нарушение положений закона Республики Мол-
дова   «О Регламенте Парламента», по надуманным причинам
процедура рассмотрения данной законодательной инициати-
вы искусственно затягивается и она не передается для рас-
смотрения по существу в профильные комиссии Парламента
Республики Молдова.

Эти неправомерные действия мотивируются, якобы, необ-
ходимостью получения заключения экспертов Европей-
ской комиссии за демократию через право (Венецианской ко-
миссии), хотя её эксперты  однозначно высказались в пользу
механизма реализации норм закона «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», что отражено в вышеуказан-
ной законодательной инициативе Народного Собрания Гагау-
зии, и поэтому  нет необходимости в каких-либо новых заклю-
чениях экспертов.

Народное Собрание Гагаузии подчеркивает, что Гагаузия
не требует для себя новых прав и полномочий, а настаивает на
необходимости безусловного и неукоснительного исполнения
всеми должностными лицами органов власти и управления
Республики Молдова норм Конституции Республики Молдо-
ва, касающихся статуса Гагаузии, и закона Республики Мол-
дова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Для этого необходимо лишь желание депутатов Парламен-
та Республики Молдова и высшего руководства страны  пока-
зать добрую политическую волю и стремление к решению
имеющихся проблем между центральными органами власти
Республики Молдова и АТО Гагаузия.

Народное Собрание Гагаузии с сожалением отмечает тот
факт, что депутаты Парламента Республики Молдова продол-
жая преднамеренно и целенаправленно реализовывать поли-
тику дальнейшего сужения прав и полномочий Гагаузии, а
также  пытаясь создать видимость конструктивной работы,
поспешно, в авральном порядке, в нарушение закона Респуб-
лики Молдова «О Регламенте Парламента» 18 июля 2014года
приняли в первом чтении законопроект о внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты.

Данный законопроект был подготовлен без участия пред-

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отношении к принятию в первом чтении Парламентом Республики Молдова 18 июля 2014

года  проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
ставителей Народного Собрания Гагаузии, специалистов-экс-
пертов и широкой общественности. Впервые о наличии вы-
шеуказанного законопроекта  было заявлено 15 июля 2014года
на заседании совместной парламентской комиссии (рабочей
группы), а уже 18 июля 2014г. он был принят в первом чтении,
несмотря на протесты членов комиссии (рабочей группы) со
стороны  Народного Собрания Гагаузии.

Депутаты Народного Собрания Гагаузии считают, что пред-
ставленный законопроект противоречит выводам и рекомен-
дациям Европейской комиссии за демократию через право
(Венецианской комиссии) и экспертов ОБСЕ,   которые  члены
совместной рабочей  группы (комиссии)  договорились взять
за основу в своей работе.

Народное Собрание Гагаузии вынуждено отметить некон-
структивную позицию Парламента Республики Молдова по
отношению к народу Гагаузии, так как принятый в первом
чтении законопроект носит явно деструктивный характер.

Народное Собрание Гагаузии обращается в Парламент
Республики Молдова  с требованиями:

- не рассматривать и не принимать вышеуказанный зако-
нопроект, так как его принятие направлено на дальнейшее
ущемление базовых принципов, прав и полномочий АТО Га-
гаузия;

- рассмотреть в парламентских комиссиях ранее представ-
ленные законодательные инициативы  Народного Собрания
Гагаузии и направить их для дачи заключения в европейские
структуры, в том числе в Европейскую  комиссию за демокра-
тию через право (Венецианскую Комиссию);

- направить принятый Парламентом Республики Молдова
в первом чтении законопроект от 18 июля 2014года, затрагива-
ющий интересы Гагаузии, для дачи заключения в Европейс-
кую комиссию за демократию через право (Венецианскую
Комиссию);

- направлять в Европейскую комиссию за демократию че-
рез право (Венецианскую Комиссию) все законопроекты, рас-
сматриваемые Парламентом Республики Молдова, затраги-
вающие полномочия Гагаузии, для прохождения соответству-
ющей экспертизы.

Народное Собрание Гагаузии призывает Парламент Рес-
публики Молдова отказаться от проводимой им деструктив-
ной политики сужения  прав и полномочий гагаузской авто-
номии и перейти к конструктивному диалогу в вопросах фор-
мирования юридических механизмов реализации прав и
полномочий Гагаузии, основанных на рекомендациях евро-
пейских структур.

Народное Собрание Гагаузии обращает внимание Миссии
ОБСЕ, Совета Европы и Европейского Союза, а также дипло-
матических миссий, аккредитованных в Республике Молдова,
на отсутствие у центральных органов власти и управления
Республики Молдова, публично декларирующих европейские
ценности, а на практике продолжающих политику тоталитар-
ных режимов, граничащую с геноцидом малочисленного  га-
гаузского народа,  позитивных шагов,  направленных на  при-
нятие мер по созданию механизмов реализации прав и полно-
мочий Гагаузии,  а также в вопросах соблюдения прав и сво-
бод гагаузского народа в Республике Молдова.

Народное Собрание Гагаузии призывает избирателей Га-
гаузии принять активное участие в разъяснительной работе и
в противодействии принятию Парламентом Республики Мол-
дова законов, ущемляющих права и полномочия автономии.

Принято единогласно на XXI заседании
Народного Собрания Гагаузии

22 июля 2014 года
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        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О списании экономическим агентам Гагаузии пени и штрафов по
договорам краткосрочного заимствования материальных запасов

1087

Рассмотрев ходатайство Исполнительного Комитета Гага-
узии и в целях обеспечения стимулирования экономических
агентов по возврату материальных запасов (гуманитарной
помощи, поступившей из Российской Федерации в виде ди-
зельного топлива),

Народное  Собрание  Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Дать согласие Исполнительному Комитету Гагаузии на
списание экономическим агентам Гагаузии пени и штрафов
по договорам краткосрочного заимствования.

2. Пени и штрафы по договорам краткосрочного заимство-

вания подлежат списанию исключительно экономическим
агентам Гагаузии, обеспечившим выполнение условий зак-
люченных договоров - погасивших основной долг по дизель-
ному топливу и маржи в виде пяти процентов от основного
долга за пользование кредитом.

3. Льгота по списанию пени и штрафов по договорам крат-
косрочного заимствования действует для экономических аген-
тов Гагаузии, обеспечивших выполнение условий заключен-
ных договоров в срок до 01 октября 2014 г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания  Гагаузии                                            Д.Г. КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 08 августа 2014г.
№313-XXII/V

В целях упорядочения использования в наименования не-
коммерческих  организаций официального наименования
«АТО Гагаузия», «Гагаузия»  или «Гагауз Ери»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выдаче разреше-
ния на включение в наименования некоммерческих организа-

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об утверждении Положения о выдаче  разрешения на включение
в наименования некоммерческих организаций официального

наименования «АТО ГАГАУЗИЯ», «ГАГАУЗИЯ» или «ГАГАУЗ ЕРИ»

1088

Председатель Народного
 Собрания Гагаузии                                              Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 08 августа 2014г.
№315-XXII/V

ций официального наименования «АТО Гагаузия», «Гагау-
зия» или «Гагауз Ери».

2. Исполнительному Комитету Гагаузии в двухмесячный
срок внести соответствующие изменения в свои норматив-
ные акты.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи
разрешения на включение в наименование некоммерческих
организаций (далее организация) официального наименова-
ния «АТО Гагаузия», «Гагаузия», «Гагауз Ери».

2. Разрешение выдается Управлением юстиции Гагаузии.
3. Уполномоченный орган организации (далее - заявитель)

для получения разрешения представляет в Управление юсти-
ции Гагаузии следующие документы:

а) заявление о выдаче разрешения;
б) копии учредительных документов организации с

предъявлением оригиналов в случае отсутствия нотариально
заверенных копий;

в) пояснительная записка, содержащая информацию о со-
ответствии деятельности организации требованиям, установ-
ленным пунктом 5 настоящего Положения, и документы, под-
тверждающие эту информацию.

Приложение
к постановлению

Народного Собрания Гагаузии
№315-XXII/V от 08.08.2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выдаче разрешения на включение в наименование некоммерческих организаций офици-

ального наименования «АТО ГАГАУЗИЯ», «ГАГАУЗИЯ» или «ГАГАУЗ-ЕРИ»
4. В случае представления не всех документов, предусмот-

ренных пунктом 3 настоящего Положения, Управление юсти-
ции Гагаузии возвращает представленные документы заяви-
телю в течение 10 рабочих дней с даты их поступления.

5. Управление юстиции Гагаузии принимает решение о
выдаче (об отказе в выдаче) разрешения организации в случае
ее соответствия (несоответствия) одному из следующих тре-
бований:

а) организация осуществляет деятельность, направленную
на реализацию основ конституционного строя АТО Гагаузия
и Республики Молдова, а также развитие ее национальных,
исторических и культурных традиций;

б) организация занимается производством или воспроиз-
водством в реальном секторе экономики, направленным на
открытие новых рабочих мест и осуществлением социально-
экономических проектов, преимущественно ориентирован-
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ных на развитие национальных, исторических и культурных
традиций народа Гагаузии;

в) организация оказывает уникальные общественно полез-
ные услуги (реализует соответствующую продукцию).

6. В целях рассмотрения вопроса о возможности включе-
ния в наименование организации, а также наличия основа-
ний, препятствующих использованию в наименовании орга-
низации официального наименования «АТО Гагаузия», «Га-
гаузия» или «Гагауз Ери», Исполнительный Комитет Гагаузии
создает из представителей отраслевых управлений экспертный
совет при Управлении юстиции Гагаузии.

В случае необходимости к работе экспертного совета мо-
гут привлекаться представители других органов государствен-
ной власти и управления Гагаузии.

Положение об экспертном совете и его состав утвержда-
ются Исполнительным Комитетом Гагаузии.

Решения экспертного совета носят рекомендательный ха-
рактер.

8. В целях подтверждения информации о соответствии орга-
низации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоя-
щего Положения, Управление юстиции Гагаузии запрашива-
ет соответствующие сведения у государственных органов и
организаций Гагаузии, которые должны представить запра-
шиваемые сведения в течение 15 рабочих дней с момента (даты)
поступления запроса.

9. Управление юстиции Гагаузии в течение двух месяцев с
момента (даты) получения документов, предусмотренных пун-
ктом 3 настоящего Положения, издает распоряжение о выда-
че (об отказе в выдаче) разрешения и направляет его копию
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлени-

ем о вручении.
В случае отказа в выдаче разрешения в распоряжении ука-

зываются основания его принятия.
10. При получении Управлением юстиции Гагаузии сведе-

ний о несоответствии организации требованиям, предусмот-
ренным пунктом 5 настоящего Положения, Управление юс-
тиции Гагаузии издает распоряжение об отзыве выданного
разрешения в течение месяца с момента (даты) получения
указанных сведений.

11. В случае отзыва разрешения Управление юстиции Га-
гаузии в течение 10 рабочих дней с даты издания распоряже-
ния, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения,
направляет его копию заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении в уполномоченный орган испол-
нительной власти Гагаузии и Республики Молдова, осуществ-
ляющий государственную регистрацию юридических лиц и
организации, в отношении которой принято такое распоряже-
ние.

12. В случае отзыва разрешения организация вносит соот-
ветствующие изменения в свои учредительные документы в
течение месяца с даты издания распоряжения, предусмотрен-
ного пунктом 9 настоящего Положения.

13. Управление юстиции Гагаузии ведет реестр выданных
(отозванных) разрешений, а также публикует его на своем
официальном веб-сайте в сети Интернет и в официальном
бюллетене Гагаузии «ЕКSPRES-KANON». Один раз в полгода
информирует Народное Собрание Гагаузиии о выданных (ото-
званных) разрешениях на включение в наименование органи-
заций официального наименования «АТО Гагаузия», «Гагау-
зия», «Гагауз Ери».

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об утверждении Правил орфографии
и пунктуации гагаузского языка

1089

В соответствии с законом АТО Гагаузия «О функциониро-
вании языков на территории Гагаузии», Народное Собрание
Гагаузии принимает настоящее постановление:

1. Утвердить Правила орфографии и пунктуации гагаузс-
кого языка в новой редакции.

2. В исходных данных Правил орфографии и пунктуации
гагаузского языка  на странице 5 указать следующее:

«Алфавит гагаузского языка на основе латинской графики
утвержден:

- постановлением Верховного Совета Гагаузской Респуб-
лики от 29.01.1993г. «О переводе гагаузской письменности на
латинскую графику»;

- постановлением Парламента Республики Молдова №1421-
XII  от 13.05.1993г. «О переводе гагаузской письменности на

латинскую графику»;
- постановлением Народного Собрания Гагаузии №22-VIII/

I от 25.01.1996г. «О переводе гагаузской письменности на ла-
тинскую графику».

3. В целях обеспечения функционирования гагаузского язы-
ка и удовлетворения национально-культурных потребностей
населения автономии поручить Исполнительному Комитету
Гагаузии создать необходимые условия для применения Пра-
вил орфографии и пунктуации гагаузского языка в  научной,
образовательной, культурной и общественной жизни АТО
Гагаузия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                               Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

мун.Комрат, 08 августа 2014г.
№316-XXII/V
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        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и
О решении Комратского муниципального совета

№18/24 от 15.11.2013г. «Об установлении платы за проезд
 в муниципальных маршрутных такси»

1090

Изучив многчисленные обращения жителей мун.Комрат, пользу-
ющихся услугами по перевозке пассажиров местным транспортом
(маршрутные такси), выводы/предложения начальника Управления
строительства, развития инфраструктуры и коммуникаций Гагау-
зии (№01-6/17-/58 от 25.07.2014г.) и доводы примара мун.Комрат (№02/
1-27-13/13 от 19.06.2014г.), со ссылкой на приказ министра транспор-
та и дорожной инфраструктуры №231 от 22.10.2013г., устанавливаю-
щий тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа по приго-
родным и междугородним маршрутам, но не регламентирующий
формирование тарифов на регулярные пассажирские перевозки на
общественном транспорте в городах и муниципиях, а также рас-
смотрев решение Комратского муниципального совета №18/24 от
15.11.2013г. «Об установлении платы за проезд в муниципальных
маршрутных такси», и в соответствии с п.9) ст. 51 Уложения Гагаузии
(Гагауз Ери) и ст.129 закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного
Собрания Гагаузии», Народное Собрание Гагаузии принимает на-

стоящее постановление:
1. Потребовать от Комратского муниципального совета отме-

нить пункт 1 решения №18/24 от 15.11.2013г. «Об установлении пла-
ты за проезд в муниципальных маршрутных такси» как необосно-
ванный и противоречащий приказу министра транспорта и дорож-
ной инфраструктуры №231 от 22.10.2013г. и за отсутствием расче-
тов, послуживших основанием для увеличения тарифов за проезд.

2. Рекомендовать Комратскому муниципальному совету уста-
новить единый тариф на пассажирские перевозки на обществен-
ном муниципальном транспорте по аналогии с муниципием Ки-
шинев (3 лея).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на постоянную комиссию Народного Собрания Гагаузии по
промышленности, строительству, транспорту, связи и сфере обслу-
живания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                               Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 08 августа 2014г.
№317-XXII/V

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об освобождении г-на В.М.Кысса от исполнения обязанностей
председателя постоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии  по
вопросам сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,

природным ресурсам и члена Президиума Народного Собрания Гагаузии

1091

Рассмотрев   предложение Председателя  Народного  Со-
брания Гагаузии г-на Д.Г.Константинова об освобождении г-
на В.М.Кысса от исполнения обязанностей председателя по-
стоянной комиссии Народного Собрания Гагаузии по вопро-
сам сельского хозяйства, перерабатывающей промышленно-
сти, природным ресурсам и экологии и члена Президиума
Народного Собрания Гагаузии  по причине неудовлетоври-
тельной организации работы возглавляемой им постоянной
комиссии,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

1. Освободить господина В.М.Кысса от исполнения обя-
занностей председателя постоянной комиссии Народного Со-
брания Гагаузии по вопросам сельского хозяйства, перераба-
тывающей промышленности, природным ресурсам и эколо-
гии и члена Президиума Народного Собрания Гагаузии.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
г.Комрат, 08 августа 2014г.
№319-ХХII/V

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об избрании г-на Н.С.Драгана председателем постоянной комиссии
Народного Собрания Гагаузии по вопросам сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности, природным ресурсам и членом

Президиума Народного Собрания Гагаузии

1092

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-
новление:

1. Избрать господина Н.С.Драгана председателем постоян-
ной комиссии Народного Собрания Гагаузии по вопросам
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,
природным ресурсам и экологии и членом Президиума На-

родного Собрания Гагаузии.
2. Внести соответствующие изменения в постановления

Народного Собрания Гагаузии №4-I/V от 13.11.2012г. «Об об-
разовании постоянных комиссий Народного Собрания Гагау-
зии и избрании их председателей», №5-I/V от 13.11.2012г. «Об
образовании Президиума Народного Собрания Гагаузии»,
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№6-I/V от 22.11.2012г. «Об утверждении персонального соста-
ва постоянноых комиссий Народного Собрания Гагаузии».

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                              Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
г.Комрат, 08 августа 2014г.
№320-ХХII/V

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

О Заявлении Народного Собрания Гагаузии

1093
Народное  Собрание  Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Принять Заявление Народного Собрания Гагаузии о по-

пытках руководства Республики Молдова дезинформировать
общественность страны и международное сообщество (при-
лагается).

2. Направить настоящее Заявление в адрес Премьер-мини-
стра Республики Молдова, Премьер-министру Республики
Турция, международных и дипломатических миссий, аккре-
дитованных в стране, для рассмотрения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня приня-
тия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                           Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун. Комрат, 08 августа  2014г.
№322-XXII/V

Общественность Гагаузии с удивлением и недоумением
восприняла новость о том, что, по словам Премьер-министра
Республики Молдова г-на Ю.Лянкэ созданная законодатель-
ным органом автономии и страны, «…рабочая группа прове-
ла шесть совместных заседаний, в результате деятельности ко-
торой разработан законопроект, предусматривающий изме-
нение 20 законов автономии, а проект Закона о специальном
юридическом статусе Гагаузии подготовлен для принятия во
втором чтении Парламентом Республики Молдова».

Данная провокационная информация сначала была озву-
чена Председателем Парламента страны г-ном И.Корманом
на одном из национальных  каналов, а затем Премьер-мини-
стром Республики Молдова г-ном Ю. Лянкэ во время теле-
фонного разговора с Премьер-министром Республики Тур-
ция г-ном Реджепом Эрдоганом.

Считаем, что подобные высказывания представителей выс-
ших органов власти и управления Республики Молдова на-
правлены на дезинформацию и манипулирование междуна-
родным общественным мнением, в том числе и в самой Рес-
публике Молдова, и призваны скрыть сложившуюся реаль-
ную ситуацию во взаимоотношениях Республики Молдова и
АТО Гагаузия, порой граничащую с геноцидом народа Гага-
узии со стороны руководства Республики Молдова.

Между тем, утверждения высшего руководства Республи-
ки Молдова по отношению к властям АТО Гагаузия и предна-
меренно создаваемые им и политической элитой страны пре-
поны в реализации прав и полномочий Гагаузии ранее нео-
днократно озвучивали члены рабочей группы (комиссии)
Парламента Республики Молдова со стороны Народного Со-
брания Гагаузии, констатирующие отсутствие каких-либо по-
ложительных результатов в работе совместной комиссии. Бо-
лее того, гагаузская часть рабочей группы и руководство Га-
гаузии ранее выражали протест по внесенным на обсуждение
в Парламент Республики Молдова проектам законодательных
актов, не согласованным с гагаузской стороной.

Господин Д.Дьяков, возглавляющий совместную рабочую
группу (комиссию) Парламента Республики Молдова, пуб-
лично заявлял, что вынесенный на обсуждение в Парламент
Республики Молдова проект закона о внесении изменений в
некоторые законодательные акты является его личной иници-
ативой и не согласован с гагаузской стороной.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о попытках руководства Республики Молдова дезинформировать

общественность страны и международное сообщество
Народное Собрание Гагаузии подчеркивает тот факт, что

во время всех заседаний рабочей группой не обсуждалась
возможность внесения каких–либо изменений или дополне-
ний в Закон о специальном юридическом статусе Гагаузии, не
говоря уже о том, что даже не была   предпринята какая-либо
попытка к подготовке законопроекта о внесений изменений в
закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» к
принятию.

Подготовленный г-ном Дьяковым и его сподвижниками
тайно законопроект о полном выхолащивании закона Респуб-
лики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гага-
уз Ери)», направленный на ликвидацию прав и полномочий
Гагаузии, никем и нигде публично не   был обсуждён.

Поэтому измышления Премьер-министра Республики
Молдова г-на Ю.Лянкэ, высказанные Премьер-министру Рес-
публики Турция г-ну Реджепу Эрдогану во время телефонно-
го разговора  о том, что «…рабочая группа провела шесть
совместных заседаний, в результате деятельности которой раз-
работан законопроект, предусматривающий изменение 20 за-
конов автономии, а проект Закона о специальном юридичес-
ком статусе Гагаузии подготовлен для принятия во втором
чтении парламентом Республики Молдова», являются циниз-
мом, наносящим ущерб авторитету Республики Молдова и
подрывающим доверие к высказываниям высшего руковод-
ства страны.

Народное Собрание Гагаузии обращается к Премьер-ми-
нистру Республики Турция г-ну Реджепу Эрдогану, а также ко
всем представителям международных организаций и дипло-
матических представительств, аккредитованных в Республике
Молдова, с призывом дать соответствующую оценку подоб-
ным высказываниям высшего руководства Республики Мол-
дова, преднамеренно дезинформирующим и вводящим в заб-
луждение граждан страны и международное сообщество.

Призываем г-на Ю.Лянкэ прекратить в дальнейшем подоб-
ные инсинуации и направить соответствующее уведомление
в адрес руководства Республики Турция.

Принято на XXII заседании
Народного Собрания Гагаузии

08 августа 2014 года
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        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об Обращении Народного Собрания Гагаузии

1094
Народное  Собрание  Гагаузии принимает настоящее поста-

новление:
1. Принять Обращение Народного Собрания Гагаузии к руко-

водству Республики Молдова о пересмотре государственных вза-
имоотношений между Республикой Молдова и Российской Фе-

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                    Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун. Комрат, 08 августа  2014г.
№323-XXII/V

дерацией (прилагается).
2. Направить настоящее Обращение в адрес Президента, Пре-

мьер-министра и председателя Парламента Республики Молдо-
ва, для рассмотрения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Народное Собрание Гагаузии обращается к руководству страны с
настойчивой просьбой о пересмотре устанавливаемых государствен-
ных взаимоотношений между Республикой Молдова и Российской Фе-
дерацией.

Некоторые правящие партии, публично заявляя о желании сохране-
ния сложившихся многими десятилетиями торгово-экономических свя-
зей нашей страны с Россией, на практике проводят диаметрально про-
тивоположную политику, подписывая Соглашение об Ассоциации с
Европейским Союзом без предварительных обсуждений с обществен-
ностью.

Население гагаузской автономии и страны в целом уже ощутило
последствия отказа от восточного стабильного рынка сбыта и перехода
на новый, жесткий и непреодолимый рынок Европейского Союза.

Отказ Российской Федерации от продукции винодельческой про-
мышленности, впоследствии - от плодоовощной и мясной продукции, а
с сентября - прохождение новой особой сертификации всем сегментом
экспорта в Российскую Федерацию будет означать фактически полное
закрытие данного рынка для Молдовы.

Вызывает озабоченность и тот факт, что вместо попытки реального
разрешения возникшей проблемы, некоторые руководители страны
издевательски предлагают народу Молдовы съесть всю выращенную
продукцию. Подобные предложения  не  способствуют решению про-
блемы, а лишают сельхозпроизводителей надежды на сбыт продукции,
поскольку основные торговые партнеры находятся в Российской Феде-
рации, доступ к рынку сбыта которой полностью закрыт.

Говоря об экономической ситуации в Гагаузии, необходимо отме-
тить, что сельское хозяйство является наиболее приоритетным и разви-
тым сектором экономики, в котором сосредоточено более 70% трудо-
способного населения. Выращивание фруктов, овощей, виноградар-
ство, животноводство и другие виды растениеводства являются объек-
тами вложения капитальных инвестиций со стороны большинства эко-
номических агентов АТО Гагаузия.

Нельзя верить экспертам, называющим потери от лишения россий-
ского рынка сбыта в виде определенной фиксированной суммы, по-
скольку в реальности убытки намного масштабнее и включают в себя
не только урожай и упущенную выгоду текущего 2014 года, но и

ОБРАЩЕНИЕ
к руководству Республики Молдова о пересмотре государственных взаимоотношений

между Республикой Молдова и Российской Федерацией
трудовой и временной вклад, а также вложенные инвестиции на протя-
жении всего периода выращивания многолетних насаждений. Поэтому
последствия запрета поставок сельскохозяйственной продукции на
рынок Российской Федерации лишь усугубляют социальные и эконо-
мические процессы. Большинство населения вынуждено мигрировать
из-за отсутствия рабочих мест, что лишает  страну её трудоспособного
и интеллектуального потенциала. Кризис сельского хозяйства цепной
реакцией отразится на производственном, торговом и банковском сек-
торах, на сфере услуг и его последствия будут и в будущем ощутимы и
губительны для экономики Гагаузии и Республики Молдова в целом.

Призывы центральных властей Республики Молдова к товаропро-
изводителям страны в срочном порядке переориентироваться на аль-
тернативный европейский рынок по своей сути бессмысленны и инфан-
тильны, поскольку невозможно в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе обеспечить равную конкурентоспособность европейской про-
дукции, которая субсидируется и поддерживается собственными госу-
дарствами. Поэтому благодаря финансовым возможностям, современ-
ным технологиям и оборудованию европейские производители давно
заняли ведущие места на своем и мировом рынках сбыта.

В случае рассмотрения варианта экспорта  плодоовощной продук-
ции из Молдовы только в Европейский Союз,  его реализация будет
невозможной ввиду того, что только период сертификации продукции
для экспорта в Европейский Союз составляет не менее 8 месяцев. Та-
ким образом, реальные шансы завоевания европейского рынка про-
дукцией Гагаузии и Молдовы, тем более в ближайшей перспективе,
ничтожны, а неаргументированные обещания Правительства страны
не заменят реальный и уже освоенный рынок Российской Федерации.

Народное Собрание Гагаузии призывает высшие органы власти
Республики Молдова в экстренном порядке провести переговоры с
руководством  Российской Федерацией и принять меры по возобновле-
нию торгово-экономических взаимоотношений между Молдовой и Рос-
сией.

Принято на XXII заседании Народного Собрания Гагаузии
08 августа 2014 года

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        Н а р о д н о г о  С о б р а н и я  Га г ау з и и

Об Обращении Народного Собрания Гагаузии

1095
Народное  Собрание  Гагаузии принимает настоящее по-

становление:
1. Принять Обращение Народного Собрания Гагаузии к

руководству Российской Федерации о скорейшем разреше-
нии вопроса о поставках в Российскую Федерацию плодово-
ощной продукции из АТО Гагаузия (прилагается).

2. Направить настоящее Обращение в адрес Президента
Российской Федерации, Председателя Правительства Россий-
ской Федерации, Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания и Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации для рассмотрения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                      Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун. Комрат, 08 августа  2014г.
№324-XXII/V
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Роспотребнадзором в 2013 году был введен запрет на по-
ставки всей винодельческой продукции из Республики Мол-
дова по причине несоответствия её качества государственным
стандартам Российской Федерации.

Впоследствии по просьбе руководства АТО Гагаузия пред-
ставители Роспотребнадзора Российской Федерации, проведя
тщательный анализ винодельческой продукции из Гагаузии,
выявили её соответствие  всем необходимым критериям и стан-
дартам и разрешили ряду винодельческих компаний АТО Га-
гаузия экспорт производимой продукции на рынок Российс-
кой Федерации, за что гагаузский народ выражает руковод-
ству Российской Федерации огромную благодарность за со-
действие в решении данной проблемы.

С 21 июля 2014 года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз
сельскохозяйственной продукции из Республики Молдова, под
который попали скоропортящиеся овощи и фрукты, произво-
димые в стране, в том числе и в Гагаузии. Отсутствие возмож-
ности отгрузки на рынок Российской Федерации плодоовощ-
ной продукции, производимой в Гагаузии, отрицательно вли-
яет на финансовую и социальную стабильность гагаузского

ОБРАЩЕНИЕ
к руководству Российской Федерации о скорейшем разрешении вопроса о поставках

в Российскую Федерацию плодовоощной продукции из АТО Гагаузия
региона и на уровень жизни нашего народа.

Народное Собрание Гагаузии обращается с убедительной
просьбой направить в АТО Гагаузия, по возможности в крат-
чайшие сроки,  представителей Россельхознадзора и Роспот-
ребнадзора для проведения анализа образцов производимой
автономией продукции на соответствие нормам качества для
экспорта на рынок Российской Федерации.

Считаем, что сельскохозяйственная продукция, произво-
димая в Гагаузии, соответствует предъявляемым стандартам
и нормам, так как в агрохозяйствах региона специалисты про-
водят трудоемкие наблюдения и ведут усиленный контроль за
качеством производимой сельскохозяйственной продукции с
использованием современных препаратов для защиты расте-
ний.

Народное Собрание Гагаузии выражает надежду на поло-
жительное решение вопроса о поставках в Российскую Феде-
рацию плодоовощной продукции из АТО Гагаузия.

Принято на XXII заседании Народного Собрания Гагаузии
08 августа 2014 года

И.О. ГЛ.
 РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.

Отпечатано в
типографии
«PRAG-3»

Республика     Молдова,
г. Комрат, ул. Ленина, 200,
т. 2-28-93,  2-34-96.

Официальные документы могут быть
опубликованы в других СМИ только со
ссылкой на “Официальный бюллетень Га-
гаузии “Ekspres-Kanon”.

Кандидатам следует направлять документы на участие в
письменном и электронном виде по адресу: м.Комрат, ул.Ле-
нина 134, Телерадио Гагаузии, 3 этаж, кабинет Наблюдатель-
ного Совета ОК «Телерадио Гагаузии».

Справки по тел. 0-785-80-726, секретарь Наблюдательного
Совета В.Н.Янишоглу, или 0-298-2-69-34, приемная «GRT».

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

-  заявление на участие в конкурсе на имя Председателя
Наблюдательного Совета ОК «Телерадио Гагаузии»;

- автобиография;
- копия удостоверения личности;
- копии дипломов об образовании и удостоверений об окон-

чании курсов повышения квалификации и/или специализа-
ции;

- копия трудовой книжки;
- медицинская справка;
- справка о несудимости;
- проект намерений в отношении стратегии развития теле-

видения (от 3 до 5 печатных листов);
- контактные данные: е-mail, телефон, адрес проживания.
  Копии представляемых документов могут быть заверены

нотариусом или предъявлены вместе с оригиналами для про-
верки их достоверности.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ
ДИРЕКТОРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО:

    Кандидат должен:
-  обладать высоким профессиональным уровнем в облас-

ти  общественных аудиовизуальных средств массовой инфор-
мации;

- иметь высшее образование;
- быть гражданином Республики Молдова, проживающим

на территории Гагаузии;
 -  как правило, владеть официальными языками Гагаузии.
- опыт работы в области  общественных аудиовизуальных

СМИ не менее   5 лет.
     Должность директора телевидения и радио несовмести-

ма с:
- должностью члена руководящего органа или сотрудника,

партнера, акционера, собственника частной вещательной орга-
низации;

-  членством в партии или других политических организа-
циях;

-  должностью  депутата  Народного Собрания,  члена Ис-
полкома Гагаузии  и  другими оплачиваемыми должностями
вне Компании.

 Конкурс состоит из собеседования с кандидатами.
Документы подаются секретарю Наблюдательного Совета

ОК «Телерадио Гагаузии» Валентине Янишоглу по адресу:
м.Комрат, ул.Ленина 134, ОК Телерадио Гагаузии, 3 этаж, ка-
бинет Наблюдательного Совета.

Прием документов производится с 22.08.2014 г. по
17.09.2014 г. с понедельника по пятницу с 9.00 – 13.00, с
14.00 – 17.00.

Конкурс состоится 22 сентября 2014 г.
Конт. тел. 0-785-80-726 - секретарь Наблюдательного Со-

вета В.Н.Янишоглу, или 0-298-2-69-34 - приемная «GRT».

Дополнительная информация о конкурсе размещена на
web-странице Наблюдательного Совека ОК “Телерадио Га-
гаузии” http: ns-grt.blogspot.com

Наблюдательный Совет общественной вещательной организации
Компании «Телерадио Гагаузии»  объявляет повторный конкурс

на замещение вакантной должности директора телевидения общественной
вещательной организации Компании «Телерадио Гагаузии»


