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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 законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в раздел VI Уложения Гагаузии (Гагауз Ери)»

1069

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении из-
менений и дополнений в раздел VI Уложения Гагаузии (Гагауз
Ери)» и в соответствии со статьёй 92 закона АТО Гагаузия №2-
I/V «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии»,

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее по-
становление:

1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в раздел VI Уложения Гагаузии (Гагауз Ери)» в

окончательном (третьем) чтении.
2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении изменений

и дополнений в  раздел VI Уложения Гагаузии (Гагауз Ери)  для
подписания Главе (Башкану) Гагаузии (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, 11 апреля 2014г.
№273-XX/V

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ1070
О внесении изменений и дополнений

в Раздел VI Уложения Гагаузии (Гагауз Ери)
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.

СТАТЬЯ 1.
В Раздел VI Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) №28-ХХХI/I от

14.05.1998г. внести следующие изменения и дополнения:
1. Часть (2) статьи 83 изложить в следующей редакции:
«(2) Судебными инстанциями общей юрисдикции в Гагаузии

являются Апелляционная палата Комрат и суды».
2. В статье 84 словосочетание «Трибунал Гагаузии» заменить

словами «Апелляционная палата Комрат».
3. Статью 85 изложить в следующей редакции:
«Статья 85.
(1) Трибунал Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) является един-

ственным органом конституционной юрисдикции АТО Гагау-
зия.

(2) Трибунал Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) независим от
любой другой публичной власти АТО Гагаузия и подчиняется
только Уложению Гагаузии (Гагауз Ери).

(3) Трибунал Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) гарантирует
верховенство Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) на территории АТО
Гагаузия, обеспечивает реализацию принципа разделения госу-
дарственной власти на законодательную (представительную),
исполнительную и судебную, а также гарантирует ответствен-
ность АТО Гагаузия перед гражданами Республики Молдова,
проживающими на территории АТО Гагаузия, и ответственность

граждан перед АТО Гагаузия.
(4) Трибунал Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) осуществляет

следующие основные полномочия:
а) осуществляет контроль за соответствием всех законов и нор-

мативных актов АТО Гагаузия нормам Уложения Гагаузии (Га-
гауз Ери) и закону Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»;

б) дает толкование норм Уложения Гагаузии (Гагауз Ери);
в) рассматривает запросы о соответствии нормам Уложения

Гагаузии (Гагауз Ери) и закона Республики Молдова «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» законов и нормативных
актов Народного Собрания Гагаузии, нормативных актов Главы
Гагаузии и Исполнительного Комитета Гагаузии, а также осуще-
ствляет иные полномочия, предусмотренные законом АТО Га-
гаузия «О Трибунале Уложения Гагаузии (Гагауз Ери)».

(5) Структура, порядок и условия образования Трибунала
Уложения Гагаузии (Гагауз Ери), назначения судей, компетенция
Трибунала Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) определяются зако-
ном АТО Гагаузия «О Трибунале Уложения Гагаузии (Гагауз
Ери)».

4. В статье 86:
часть (2) после слов «судьи судебных инстанций» дополнить

словами «общей юрисдикции» и далее по тексту;
в части (3) слова «Председатель Трибунала Гагаузии» заме-

нить словами «Председатель Апелляционной палаты Комрат» и
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далее по тексту;
дополнить статью 86 частями (4) и (5) следующего содержа-

ния:
«(4) Судьи Трибунала Уложения Гагаузии (Гагауз Ери) назна-

чаются и освобождаются от должности Народным Собранием
Гагаузии в порядке и условиях, определенных законом АТО Га-
гаузия «О Трибунале Уложения Гагаузии (Гагауз Ери)».

(5) Законы и другие нормативные акты, либо их части, утрачи-
вают силу с момента принятия Трибуналом Уложения Гагаузии
(Гагауз Ери) соответствующих решений, которые являются окон-
чательными и обжалованию не подлежат».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                  М.М. ФОРМУЗАЛ.
мун.Комрат, 11 апреля 2014г.
№36-XX/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 законе АТО Гагаузия «О внесении изменений и дополнений
в закон АТО Гагаузия №24-XVII/V от 17.12.2013г.

«О бюджете на 2014 год»

1071

Рассмотрев проект закона АТО Гагаузия «О внесении изме-
нений и дополнений в закон АТО Гагаузия №24-XVII/V от
17.12.2013г. «О бюджете на 2014 год», представленный Исполни-
тельным Комитетом Гагаузии в качестве законодательной ини-
циативы постановлением №9/15 от 19.05.2014г., и на основании
ч.(2) ст.12 закона Республики Молдова №344-XIII от 23.12.1994г.
«Об особом правовом статусе  Гагаузии (Гагауз Ери)» и ч.(2) ст.
51 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери),

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее поста-

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                              Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 03 июня 2014г.
№294-XXI/V

новление:
1. Принять закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и до-

полнений в закон АТО Гагаузия №24-XVII/V от 17.12.2013г. «О
бюджете на 2014 год» в двух чтениях.

2. Направить закон АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в закон АТО Гагаузия №24-XVII/V от 17.12.2013г. «О
бюджете на 2014 год» Главе Гагаузии для подписания.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ1072
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№24-ХVII/V от 17.12.2013г. «О бюджете на 2014 год»

Народное Собрание Гагаузии принимает настоящий закон.
СТАТЬЯ 1.
В закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2014 год» №24-XVII/V от

17.12.2013г. внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1:
- по расходам цифры «409568,7» заменить цифрами «413461,9».
2. В части (1) статьи 2:
- по расходам цифры «306277,8» заменить цифрами «309021,2».
3. В статье 5:
- по расходам цифры «7189,5», «11202,8», «8278,0» заменить

цифрами «7470,7», «11390,8», «8958,6».
4. В части (2) статьи 16 цифры «7217,4», «1407,2», «5810,2»

заменить цифрами «423,3», «0», «423,3».
5. В приложении №1 к закону АТО Гагаузия «О бюджете на

2014 год» №24-XVII/V от 17.12.2013г.:
- по расходам цифры «409568,7», «17139,6», «173156,6»,

«20824,7», «2878,8»  заменить соответственно цифрами «413461,9»,
«17956,5», «176047,0», «20862,4», «3027,0».

6. В приложении №2 к закону АТО Гагаузия «О бюджете на
2014 год» №24-XVII/V от 17.12.2013г.:

 - по расходам цифры «306277,8», «163348,3», «6982,3»,
«145747,8» заменить соответственно цифрами «309021,2»,
«166091,7», «7483,5», «147990,0».

7. В приложении №3/1 к закону АТО Гагаузия «О бюджете на
2014 год» №24-XVII/V от 17.12.2013г.:

- по расходам цифры «7189,5», «878,6», «878,6», «139,6», «75,1»
заменить соответственно цифрами «7470,7», «1136,6», «1136,6»,
«162,8», «98,3».

8. В приложении №3/2 к закону АТО Гагаузия «О бюджете на
2014 год» №24-XVII/V от 17.12.2013г.:

- по расходам цифры «11202,8», «1156,2», «1156,2» заменить
соответственно цифрами «11390,8», «1344,2», «1344,2».

9. В приложении №3/3 к закону АТО Гагаузия «О бюджете на
2014 год» №24-XVII/V от 17.12.2013г.:

- по расходам цифры «8278,0», «915,6», «915,6», «4582,4»,
«4582,4», «1385,4», «75,1» заменить соответственно цифрами
«8958,6», «1286,5», «1286,5», «4729,4», «4630,8», «1399,9», «89,6».

- раздел «Расходы» приложения №3/3 дополнить следующи-
ми позициями:

«отдел образования – 98,6 тыс.лей;
  отдел сельского хозяйства – 148,2 тыс. лей».
10. Приложение №6 к закону АТО Гагаузия №24-ХVII/V от

17.12.2013г. «О бюджете на 2014 год» изложить в новой редакции
(прилагается).

СТАТЬЯ 2.
Настоящий закон вступает в силу со дня подписания.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)                                   М.М.ФОРМУЗАЛ.
мун. Комрат , 03 июня 2014г.
№40-XXI/V
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В соответствии со ст.73 Конституции Республики Молдова,
Народное  Собрание  Гагаузии принимает настоящее постанов-
ление:

1. Обратиться в Парламент Республики Молдова с законода-

        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 законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии в
Парламент Республики Молдова о внесении дополнения в статью 1 Закона

Республики Молдова «О дорожном фонде» №720-XIII от 02.02.1996г.

1073

тельной инициативой о внесении дополнения в статью 1 Закона
Республики Молдова «О дорожном фонде» №720-XIII от
02.02.1996г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                      Д.Г. КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 03 июня 2014г.
№295-XXI/V

Проект

ЗАКОН
о внесении дополнения в статью 1

Закона о дорожном фонде
 № 720-XIII от 02.02.1996г.

Парламент принимает настоящий органический закон.
 В статью 1 Закона о дорожном фонде №720-XIII от 02.02.1996г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1996г., №14-15/

147), с последующими изменениями, внести следующее дополнение:
дополнить частью (2)1 следующего содержания:
«(2)1 Из общего объема средств фонда, распределенных на содержание, ремонт и реконструкцию местных автомобильных

дорог общего пользования и улиц не менее 5 процентов используются на финансирование ремонта и реконструкцию местных
автомобильных дорог общего пользования и улиц АТО Гагаузия».

Председатель Парламента Игорь КОРМАН
Кишинэу, ___ ____________ 2014 г.
№ _____

1. Обоснование
1.1 Необходимость принятия
Проект закона о внесении дополнений в закон Республики

Молдова «О дорожном фонде» №720-XIII от 02.02.1996г. (Офици-
альный монитор Республики Молдова, 1996г., №14-15/147), вно-
сится Народным Собранием Гагаузии в качестве законодательной
инициативы в соответствии со ст.73 Конституции Республики Мол-
дова.

Необходимость принятия предлагаемого законопроекта про-
диктована следующим:

Согласно данным Стратегии транспорта и логистики на 2013-
2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Респуб-
лики Молдовы №827 от 28.10.2013г., всего 22% изученных местных
дорог в Молдове находятся в хорошем или удовлетворительном
состоянии. Указанная статистика является зеркальным отражени-
ем и для ситуации по местным дорогам АТО Гагаузия. Основной
причиной этой проблемы является отсутствие достаточных фи-
нансовых средств в местных бюджетах, в том числе и в бюджете
Гагаузии.

Определяющим источником до 31.12.2013г. для финансирова-
ния дорожного хозяйства автономии являлся сбор с владельцев
автотранспортных средств за пользование дорогами, 50 % из кото-
рого перечислялось в республиканский бюджет, а 50 % оставалось
в бюджете Гагаузии.

Начиная с 1 января 2014 года, Парламент страны внес измене-
ния в Закон о дорожном фонде, согласно которым определил, что
из средств дорожного фонда может осуществляться финансиро-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Молдова

о внесении дополнения в статью 1 Закона о дорожном фонде
№ 720-XIII от 02.02.1996 г.

вание содержания и ремонта дорог и местного значения (Закон
№324 от 23.12.2013г. «О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты).

Таким образом, районы и регионы государства получили дос-
туп к дополнительным источникам финансирования инфраструк-
туры местных дорог за счет средств, концентрируемых в респуб-
ликанском бюджете на содержание дорожного фонда.

По мнению властей автономии, учитывая пропорции региона
в отношении всей республики по таким показателям, как (1) де-
мография – 4,5%, (2) площадь территории – 5,4 %, (3) протяжен-
ность местных дорог – 5,1%), предполагалось, что около 5 % из
общего объема средств фонда, распределенных на содержание,
ремонт и реконструкцию местных автомобильных дорог общего
пользования и улиц, будет направлено правительством страны на
финансирование ремонта и реконструкцию местных автомобиль-
ных дорог автономии.

Вместе с тем, возможно из-за несвоевременно поданной ин-
формации от местных органов власти по необходимым ассигно-
ваниям на ремонт местных дорог постановлением правительства
Республики Молдова № 168 от 11.03.2014г. «Об утверждении Про-
граммы распределения средств дорожного фонда на 2014 год» на
содержание подъездных дорог к объектам социально-культурно-
го назначения было утверждено 390 913 000,00 леев, из которых
5 200 000,00 леев, или 1,3% было предусмотрено для дорог в АТО
Гагаузия.

В связи с этим, настоящая законодательная инициатива позво-
лит в будущем утвердить четкую, понятную и прозрачную мето-



13 июня 2014 г.№6-7 (163-164)6
Официальный бюллетень Гагаузии

дологию определения и приоритетного рассмотрения проектов
дорожной инфраструктуры для автономии, когда соответственно
ее характеристикам по отношению к другим территориям госу-
дарства, дорожная инфраструктура региона будет получать соиз-
меримую и пропорциональную долю финансирования из госу-
дарственного бюджета.

Настоящую модель власти республики могут распространить
и на другие территории Республики Молдова.

Принятие данного законопроекта явится эффективным меха-
низмом развития дорожного хозяйства и позволит улучшить ситу-
ацию в дорожном строительстве, а также послужит ярким приме-
ром децентрализации и стремления молдавского государства раз-
вивать и поддерживать АТО Гагаузия.

1.2 Цель законопроекта – это ускорение процесса модерни-
зации и реабилитации местной автодорожной инфраструктуры и
предоставление качественных транспортных услуг в условиях пол-
ной безопасности.

1.3 Основные задачи законопроекта:
1)  обеспечение реабилитации, модернизации, ремонта и соот-

ветствующего содержания местных дорог;
2)  снижение количества дорожно-транспортных происшествий;
3)  интеграция сети автомобильных дорог с европейской сетью;
4)  обеспечение безопасности при перевозке грузов и пасса-

жиров;
5) увеличение средств дорожного фонда, направляемых на

модернизацию и реабилитацию дорог местного значения;
6)  установление стабильных и транспарентных рамок финан-

сирования дорожного хозяйства;
7)  обеспечение прозрачности решений, касающихся инвести-

ций и расходов на инфраструктуру.
1.4 Место в системе действующего законодательства–на-

стоящий законопроект соответствует нормам закона Республики
Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»,
Уложения (Основного закона) Гагаузии, а также принятым на их
основе законам АТО Гагаузия (Гагауз Ери).

1.5  Прогноз социально-экономических последствий приня-
тия законопроекта

Принятие закона позволит:
1)  увеличить финансирование на содержание дорог местного

значения автономии;
2)  остановить деградацию дорог местного значения автоно-

мии;
3)  развивать местную дорожную инфраструктуру автономии;
4)  установить стабильные и транспарентные рамки финанси-

рования дорожного хозяйства со стороны государства.
2. Перечень нормативных актов, которые требуют отмены,

дополнения или изменения, в результате принятия настоящего
законопроекта

Принятие настоящего закона потребует внесения изменений в
Закон Республики Молдова  «О дорожном фонде» №720-XIII  от
02.02.1996 г.

3. Финансово-экономическое обоснование
Реализация настоящего законопроекта не потребует выделе-

ния дополнительных средств в рамках национального публичного
бюджета.

Законопроект не предполагает увеличение бюджетных расхо-
дов на содержание дорожного фонда.

Инициатива предполагает сохранение целевого направления
расходования средств, являющихся источниками образования до-
рожного фонда.

        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 законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии в
Парламент Республики Молдова о внесении дополнения в статью 22
Закона Республики Молдова «О бюджетной системе и бюджетном

процессе» №847-XIII от 24.05.1996 г.
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В соответствии со ст. 73 Конституции Республики Молдо-
ва, Народное  Собрание  Гагаузии  принимает настоящее По-
становление:

1. Обратиться в Парламент Республики Молдова с законо-
дательной инициативой о внесении дополнения в статью 22

Закона Республики Молдова «О бюджетной системе и бюд-
жетном процессе» №847-XIII от 24.05.1996г.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                               Д.Г. КОНСТАНТИНОВ.
мун. Комрат, 03 июня 2014г.
№296-XXI/V Проект

ЗАКОН
о внесении дополнения в статью 22 Закона Республики Молдова

«О бюджетной системе и бюджетном процессе» №847-XIII от 24.05.1996 г.
Парламент принимает настоящий органический закон.
В статью 22 закона Республики Молдова «О бюджетной системе и бюджетном процессе» №847-XIII от 24.05.1996г. (Офици-

альный монитор Республики Молдова, №19-20/197 от 27.03.1997г., с последующими изменениями), внести следующее дополне-
ние:

дополнить частью (2)1 следующего содержания:
«(2)1 Из общего объема ассигнований, утвержденных Парламентом Республики Молдова в законе о бюджете на год, на

финансирование расходов по капитальным вложениям административно-территориальным единицам, не менее 5 процентов
направляются на финансирование соответствующих затрат по АТО Гагаузия».

Председатель Парламента                   Игорь КОРМАН
Кишинэу, ___ ____ 2014 г.
№ _______
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1. Обоснование
1.1 Необходимость принятия
Проект закона о внесении дополнений в закон Республики Молдова «О бюджетной системе и бюджетном процессе» №847-XIII от

24.05.1996г. вносится Народным Собранием Гагаузии в качестве законодательной инициативы в соответствии со ст. 73 Конституции
Республики Молдова.

Необходимость принятия предлагаемого законопроекта продиктована следующим:
А. Существующая законодательная база по государственным капитальным инвестициям.
Порядок планирования и утверждения в государственном бюджете ассигнований для местных органов власти регламентируется

двумя законодательными актами:
а) Закон Республики Молдова «О бюджетной системе и бюджетном процессе» №847-XIII от 24.05.1996 г.;
б) постановление Правительства Республики Молдова «О государственных капитальных инвестициях» № 1029 от 19.12.2013г.
Согласно части (1) ст.22 Закона Республики Молдова «О бюджетной системе и бюджетном процессе» расходы на капитальные

вложения и другие инвестиционные расходы, финансируемые согласно законодательству из государственного бюджета, включаются в
предложения по бюджету на основе сметы расходов, составленной органами публичной власти.

Впоследствии при рассмотрении и утверждении государственного бюджета на предстоящий год Парламент в ходе третьего чтения по
представлению комиссии по бюджету и финансам рассматривает и утверждает расшифровку ассигнований органам публичной власти
в срок до 5 декабря каждого года.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Молдова «О государственных капитальных инвестициях» №1029 от
19.12.2013 г., утверждено Положение о проектах государственных капитальных инвестиций, которое применяется к проектам капиталь-
ных инвестиций, общая стоимость которых превышает 5 миллионов леев.

Б. Необходимость корректирования существующей законодательной базы.
Анализируя действующее законодательство, можно сделать вывод, что в нем фактически отсутствует прозрачный и транспарентный

механизм, отражающий методологию определения и последующего утверждения проектов государственных капитальных инвестиций
для местных органов власти стоимостью до 5 миллионов леев.

Это приводит к тому, что, например, АТО Гагаузия, которая в силу своего административно-территориального устройства должна
пользоваться приоритетным вниманием со стороны государства в плане инвестиционной политики, в течение многих лет получает
финансовые средства, которые меньше, чем пропорции региона в отношении всей республики по таким показателям, как демография
– 4,5 % и площадь территории – 5,4 %.

Объективность этого суждения могут подтвердить следующие показатели, представленные в таблице:

Таблица 1
тыс.леев

В то же время, законодательство Республики Молдова в области других публичных инвестиций со стороны государства в адрес
местных органов власти носит четкий и понятный характер.

Например, это механизм выделения трансфертов общего назначения для выравнивания бюджетов адмнистративно-территориаль-
ных единиц, как первого, так и второго уровня (Закон Республики Молдова «О местных публичных финансах» N397-XV  от  16.10.2003г.).

В основе его лежит принцип прямой зависимости объема выделяемых средств государственным бюджетом местным бюджетам в
зависимости от их населения и территории. Это делает процесс выделения средств государством местным сообществам максимально
прозрачным и справедливым.

Считаем, что настоящая законодательная инициатива позволит распространить настоящий алгоритм и на процедуру утверждения
государственных капитальных инвестиций для автономии  соответственно ее характеристикам по отношению к другим территориям
государства для получения соизмеримой и пропорциональной доли финансирования из государственного бюджета.

Настоящую модель власти республики могут распространить и на другие территории Республики Молдова.
1.2. Цель законопроекта– это установление справедливого и прозрачного механизма утверждения для АТО Гагаузия капитальных

инвестиционных проектов, финансируемых из государственного бюджета.
1.3.  Основные задачи законопроекта:
1) установление стабильных и транспарентных рамок финансирования капитальных вложений;
2) обеспечение прозрачности решений, касающихся инвестиций и расходов на публичную инфраструктуру.
1.4. Место в системе действующего законодательства – настоящий законопроект соответствует нормам закона Республики

Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», Уложения Гагаузии, а также принятым на их основе законам АТО
Гагаузия.

1.5.  Прогноз социально-экономических последствий принятия законопроекта.
Принятие закона позволит обеспечить прозрачность решений, принимаемых на государственном уровне и касающихся инвестиций

и расходов на публичную инфраструктуру АТО Гагаузия.
2. Финансово-экономическое обоснование

Реализация настоящего законопроекта не потребует выделения дополнительных средств в рамках национального публичного бюд-
жета.

Законопроект не предполагает увеличение бюджетных расходов на осуществление капитальных инвестиций.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Молдова

о внесении дополнения в статью 22 Закона Республики Молдова «О бюджетной систе-
ме и бюджетном процессе» № 847-XIII от 24.05.1996 г.

Объем средств, предусмотренных на
капвложения в госбюджете

п/н Период

всего по АТО Гагаузия

Пропорция
(в %) капвложений для АТО

Гагаузия
1 2 3 4 5=4/3*100
1 2014 год 445 266,0 10 400,0 2,3
2 2013 год 159 674,5 1 160,0 0,7
3 2012 год 112 000,0 5 800,0 5,1
4 2011 год 137 180,0 6 820,0 4,9
5 2010 год 145 000,0 5 000,0 3,4
6 2009 год 254 477,3 4 670,0 1,8
7 Итого: 1 253 597,8 33 850,0 2,7
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В соответствии со ст. 73 Конституции Республики Молдо-
ва, Народное  Собрание  Гагаузии  принимает настоящее по-
становление:

1. Обратиться в Парламент Республики Молдова с законо-
дательной инициативой о внесении изменений и дополнений

        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 законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии
в Парламент Республики Молдова о внесении изменений

и дополнений в закон «О деятельности полиции и статусе полицейского»
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в закон «О деятельности полиции и статусе полицейского»
№320 от 27.12.2012г.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                              Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.
мун.Комрат, 03 июня 2014г.
№297-XXI/V

Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – В Закон «О деятельности полиции и статусе поли-

цейского» №320 от 27.12.2012г. (Опубликован: 01.03.2013 в
Monitorul Oficial Nr.42-47 статья №:145  Дата вступления в силу:
05.03.2013), внести следующие изменения:

1. В статье 7 пункт е) изложить в следующей редакции:
«е) по представлению Главы Гагаузии, согласованному с

Народным Собранием Гагаузии, назначает и освобождает от
должности начальника Управления внутренних дел Гагаузии».

2. В статье 13 пункт b) дополнить словами «(за исключени-
ем указанного в пункте 5 статьи 15)».

3.  Дополнить закон статьей 131 следующего содержания:
«131. Начальник Управления внутренних дел Гагаузии
(1) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии:
a) руководит, направляет и контролирует деятельность Уп-

равления внутренних дел Гагаузии;
b) управляет утвержденным бюджетом;
c) организует материально-техническое оснащение деятель-

ности подчиненных подразделений;
d) вносит в Генеральный инспекторат полиции проект го-

дового бюджета Управления внутренних дел Гагаузии и про-
екты его уточнения;

e) отвечает за выполнение функций полиции, а также за
организацию деятельности подчиненных подразделений;

f) назначает и освобождает от должности персонал Управ-
ления внутренних дел Гагаузии, начальников и персонал под-
разделений, за исключением своего заместителя и указанного
в части (6) статьи 15;

g) назначает и освобождает от должности руководителей
районных инспекторатов полиции;

h) применяет поощрения и дисциплинарные взыскания к
работникам  Управления внутренних дел Гагаузии, за исклю-
чением своего заместителя и указанного в части (6) статьи 15;

i) докладывает о своей деятельности министру внутренних
дел, начальнику Генерального инспектората полиции, Главе
Гагаузии по их требованию;

j) осуществляет иные функции в соответствии с законода-
тельством.

(2) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии являет-
ся по должности членом коллегии Министерства внутренних
дел Республики Молдова.

(3) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии являет-
ся оперативным начальником для всех структурных подразде-
лений Министерства внутренних дел, дислоцированных на тер-
ритории Гагаузии, и несет персональную ответственность за
выполнение функций, возложенных на Управлением внутрен-
них дел Гагаузии в соответствии с законом.

(4) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии дол-
жен соответствовать следующим требованиям:

a) быть гражданином Республики Молдова;

Проект
ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в закон Республики Молдова «О деятельности
полиции и статусе полицейского» №320 от 27.12.2012г.

b) быть в возрасте не менее 30 лет;
c) иметь высшее образование юридического профиля;
d) иметь опыт управленческой работы не менее пяти лет;
e) владеть государственным и гагаузским языками, а также

одним из языков международного общения;
f) быть годным к исполнению должности по состоянию

физического и психического здоровья, подтвержденному зак-
лючением специальной медицинской комиссии Министерства
внутренних дел.

(5) Решение о прекращении исполнения должности началь-
ника Управления внутренних дел Гагаузии принимается Ми-
нистром внутренних дел по представлению Главы Гагаузии,
согласованному с Народным Собранием Гагаузии в случаях:

a) отставки;
b) достижения предельного возраста службы в полиции;
c) неоднократного совершения дисциплинарных проступ-

ков (не менее двух раз в течение одного года) или совершения
грубого дисциплинарного проступка;

d) неудовлетворительного результата, полученного в про-
цессе оценки деятельности, осуществляемой на основании
положения, утвержденного Правительством;

e) отрицательного результата тестирования профессиональ-
ной неподкупности;

f) вступления в силу окончательного обвинительного при-
говора;

g) утраты гражданства Республики Молдова;
    h) иных обстоятельств, предусмотренных настоящим за-

коном.
(6) Во исполнение закона начальник Управления внутрен-

них дел Гагаузии издает приказы и распоряжения, обязатель-
ные для его подчиненных».

4. В статье 15:
часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2) В муниципии Кишинэу функционирует управление

полиции, руководимое начальником, который имеет одного
заместителя».

статью дополнить частями (4), (5), (6), (7)  следующего со-
держания:

«(4) На территории АТО Гагаузия функции полиции осу-
ществляет Управление внутренних дел Гагаузии, руководимое
начальником, который имеет одного заместителя.

(5) Структура, предельная штатная численность и Положе-
ние о деятельности Управления внутренних дел Гагаузии ут-
верждаются министром внутренних дел по согласованию с
Главой Гагаузии.

(6) Начальник полиции общественного порядка (начальник
муниципальной полиции) Управления внутренних дел Гагау-
зии назначается и освобождается от должности Главой Гагау-
зии по представлению начальника Управления внутренних дел
Гагаузии и находится в его оперативном подчинении.



13 июня 2014 г. №6-7 (163-164) 9
Официальный бюллетень Гагаузии

(7) Полиция общественного порядка Гагаузии финансиру-
ется из бюджета АТО Гагаузия»;

части (4), (5), (6), (7), (8), (9) считать соответственно частями
(8), (9), (10), (11), (12), (13);

в части (8) слова «Управления полиции АТО Гагаузия» за-
менить словами «Управления внутренних дел Гагаузии».

5. В статье 34:
Дополнить статью частью (6) в следующей редакции:
«(6) По должностям, указанным в пунктах f) статьи 131, ин-

дивидуальный трудовой договор заключается между кандида-
том и начальником Управления внутренних дел Гагаузии»;

части (6) и (7) считать соответственно частями (7) и (8);
в части (8) цифру (6) заменить цифрой (7).
6. Часть (6) статьи 38 после слов «законом случаях» допол-

нить словосочетанием «начальником Управления внутренних
дел Гагаузии» и далее по тексту.

7. В статье 45 после слов «Генерального инспектората по-

лиции» дополнить словосочетанием «начальника Управления
внутренних дел Гагаузии» и далее по тексту.

8. Часть (4) статьи 49 дополнить пунктом d) следующего
содержания:

    «d) звания ниже майора полиции для офицерских долж-
ностей и все звания для субофицерcких полицейских должно-
стей сотрудникам управления – начальником Управления внут-
ренних дел Гагаузии».

Ст.II. – Правительству в трехмесячный срок привести свои
нормативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

№_____
Кишинэу, _________ 2014 г.

Законопроект направлен на обеспечение полномочий Га-
гаузии, вытекающих из Закона Республики Молдова «Об осо-
бом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №344 от
23.12.1994г.

Принятый 27.12.2012г. Парламентом Молдовы Закон «О де-
ятельности полиции и статусе полицейского»  не учитывает
положений, вытекающих из вышеуказанного закона.

Так, в соответствии со статьей 24 закона «Об особом пра-
вовом  статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» следует, что:

(1) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии назна-
чается и освобождается от должности министром внутренних
дел Республики Молдова по представлению Главы Гагаузии,
согласованному с Народным Собранием Гагаузии.

(2) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии являет-
ся по должности членом коллегии Министерства внутренних
дел Республики Молдова.

(3) Комиссары комиссариатов полиции Гагаузии назнача-
ются и освобождаются от должности начальником Управле-
ния внутренних дел Гагаузии от имени министра внутренних
дел Республики Молдова.

(4) Начальник муниципальной полиции Управления внут-
ренних дел Гагаузии назначается и освобождается от должно-
сти Главой Гагаузии по представлению начальника Управле-
ния внутренних дел Гагаузии и находится в его оперативном
подчинении.

На территории автономии высшим исполнительным орга-
ном является Исполнительный Комитет Гагаузии, сформиро-
ванный аналогично Правительству  Республики Молдова, т.е.
по отраслевому принципу.

Управление внутренних дел Гагаузии является отраслевым

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона о внесении изменений и дополнений  в Закон Республики Молдова

«О деятельности полиции и статусе полицейского» №320 от 27.12.2012 года
органом управления автономии, входит в состав Исполнитель-
ного Комитета Гагаузии и осуществляет функции министер-
ства внутренних дел на уровне АТО Гагаузия, его структура
должна обеспечивать их выполнение.

Компетенция Управления внутренних дел Гагаузии была
определена в момент формирования данной структуры и зак-
реплена в Положении об Управлении внутренних дел Гагау-
зии, утвержденном Постановлением Народного Собрания
Гагаузии №30-Х/I от 19.04.1996г. и приказом Министерства
внутренних дел №59 от 01.04.1997 года, а также соответствует
практике компетенции территориальных структур Министер-
ства внутренних дел в автономиях.

Начальник Управления внутренних дел Гагаузии является
членом Исполнительного Комитета Гагаузии, а также членом
коллегии Министерства внутренних дел.

Для обеспечения исполнения задач, возложенных на Уп-
равление внутренних дел Гагаузии, ее руководитель должен
обладать определенной компетенцией, позволяющей  воздей-
ствовать на все процессы управления.

Предложенные для закрепления в законе полномочия на-
чальника Управления внутренних дел Гагаузии аналогичны
полномочиям, которыми обладал данный руководитель с мо-
мента создания УВД Гагаузии.

Законодательная инициатива восстанавливает статус Управ-
ления внутренних дел Гагаузии, а также полномочия и компе-
тенцию начальника управления,  которые имели место не один
год, и соответствуют практике компетенции территориальных
структур Министерства внутренних дел в автономиях.

Принятие законопроекта соответствует действующему за-
конодательству и не влечет увеличения расходов бюджетных
средств.

В соответствии со ст. 73 Конституции Республики Молдо-
ва, Народное  Собрание  Гагаузии  принимает настоящее по-
становление:

1. Обратиться в Парламент Республики Молдова с законо-

        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 законодательной инициативе Народного Собрания Гагаузии
в  Парламент Республики  Молдова  о внесении изменений

и дополнений в некоторые законодательные акты

1076

дательной инициативой о внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты.

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

Председатель Народного
Собрания Гагаузии                                                  Д.Г.КОНСТАНТИНОВ.

мун.Комрат, 03 июня 2014г.
№298-XXI/V
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Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. – В Закон о войсках карабинеров (внутренних войсках) Мини-

стерства внутренних дел №806-XII от 12.12.1991г., с последующими
изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статью 4 дополнить частью (13) в следующей редакции:
«(13) Подразделение карабинеров, дислоцированное на террито-

рии  АТО Гагаузия, обеспечивает охрану общественного порядка насе-
ленных пунктов автономии. Подразделением командует  старший офи-
цер, который находится в оперативном  подчинении начальника Управ-
ления внутренних дел Гагаузии»;

2. Статью 9 дополнить пунктом г)1 следующего содержания:
«г)1  назначает и освобождает по представлению Главы Гагаузии

командира подразделения карабинеров, дислоцированного на террито-
рии АТО Гагаузия».

Ст. II. – Статью 40 Закона о прокуратуре №294-XVI  от  25.12.2008
года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009г., №55-56,
ст.155), с последующими изменениями, дополнить частью (5)1 следую-
щего содержания:

«(5)1 Нижестоящие прокуроры АТО Гагаузия назначаются Гене-
ральным прокурором по представлению Прокурора  АТО Гагаузия,
согласованному с Народным Собранием Гагаузии».

Ст. III.  – В часть (3) статьи 6 Закона о законодательных актах №780-
XV от 27.12.2001года (Официальный монитор Республики Молдова,
2002г., №36-38, ст.210), с последующими изменениями, внести следую-
щее дополнение:

после слов «от общего правила» дополнить словами «, в том числе  к
законам, в которые вносятся изменения и дополнения 3/5 голосов  из-
бранных депутатов Парламента Республики Молдова».

Ст. IV. - В Закон о местном публичном управлении №436-XVI от
28.12.2006г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2007г., №32-
35, ст.116) с последующими изменениями, внести следующие измене-
ния и дополнения:

1. В статье 1:
 в понятии «органы местного публичного управления второго уров-

ня»  словосочетание «автономного территориального образования с
особым правовым статусом» исключить;

дополнить статью 1 новым понятием следующего содержания:
«органы местного публичного управления особого уровня - сово-

купность органов публичной власти, созданных и действующих на тер-
ритории автономного территориального образования Гагаузия (Гага-
уз Ери) для защиты интересов и решения проблем ее населения».

2. В статье 2:
 часть (1) после словосочетания «в административно-территориаль-

ных единицах» дополнить словами «первого и второго уровня»;
часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2) Порядок организации и функционирования органов власти

публичного управления в автономном территориальном образовании
Гагаузия регулируется в соответствии с Конституцией, Законом об осо-
бом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) и другими законами Рес-
публики Молдова (с исключениями, предусмотренными законом о ста-
тусе Гагаузии), Уложением Гагаузии (Гагауз Ери) и нормативными ак-
тами Народного Собрания Гагаузии»;

часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Контроль за соблюдением законодательства Республики Мол-

дова органами публичной власти Гагаузии в соответствии с законом
осуществляется Правительством Республики Молдова путём обраще-
ния с запросом в Конституционный суд»;

дополнить статью 2 частью (4) следующего содержания:
«(4) Контроль за соблюдением республиканского и регионального

законодательства органами местного публичного управления первого
и второго уровня в АТО Гагаузия осуществляется органами публич-
ной власти АТО Гагаузия в соответствии с действующим законодатель-
ством».

3. Часть (6) статьи 6 исключить.
4. В статье 12 слова «в том числе автономного территориального

образования с особым правовым статусом» исключить.
5. В части (1) статьи 61 слова «а также автономного территориаль-

ного образования с особым правовым статусом» исключить.
6.  Дополнить статью 63 частью (4) следующего содержания:
«(4) Субъектами административного контроля на территории АТО

Гагаузия за органами местного публичного управления первого и вто-

Проект

ЗАКОН
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты»

рого уровней являются Исполнительный Комитет Гагаузии и террито-
риальный орган административного контроля АТО Гагаузия».

7.  Дополнить статью 64 частью (3) следующего содержания:
«(3) Копия любого из указанных в части (1) актов направляется в

обязательном порядке за счет издавшего его органа в пятидневный
срок со дня подписания соответствующему отраслевому органу уп-
равления Гагаузии. Ответственным за исполнение этой функции явля-
ется секретарь совета, который также направляет в 15-дневный срок
субъекту административного контроля протоколы заседаний совета».

8.  Дополнить статью 68 новой частью (2) следующего содержания:
«(2) В случае признания акта органа местного публичного управле-

ния в автономии незаконным, территориальный орган административ-
ного контроля Гагаузии направляет этому органу представление о не-
законности данного акта с требованием его изменения либо отмены пол-
ностью или частично»;

части (2), (3) и (4) считать соответственно частями (3), (4) и (5);
дополнить закон статьей 681 следующего содержания:
«681 Полномочия территориального органа административного

контроля Гагаузии.
Полномочия и порядок осуществления деятельности территори-

ального органа административного контроля АТО Гагаузия определя-
ются нормативными документами, принятыми Народным Собранием
Гагаузии и Исполнительным Комитетом Гагаузии в соответствии с об-
щими принципами действующего законодательства».

9.    В статье 69:
части (1) и (2) после словосочетания «Государственной канцеля-

рии» дополнить словами «и территориальный орган административно-
го контроля АТО Гагаузия»;

в части (3) словосочетание «территориальное бюро Государствен-
ной канцелярии» заменить словами «соответствующий орган админис-
тративного контроля».

10. В статье 74:
часть (2) после слов «отграничивается от имущества государства»

дополнить  словами «и Гагаузии» и далее по тексту;
 часть (3) после слова «второго» дополнить словами «и третьего» и

далее по тексту.
11. В статье 80:
общую часть статьи считать частью (1);
дополнить статью частью (2) следующего содержания:
«(2) Органы публичных властей АТО Гагаузия в соответствии с

законом могут принимать решения о создании предприятий, коммер-
ческих обществ в целях выполнения работ регионального значения с
использованием уставного капитала, создаваемого с участием соответ-
ствующего совета и других юридических и физических лиц».

12.  В части (1) статьи 84 слова «Глава автономного территориаль-
ного образования с особым правовым статусом, Председатель Народ-
ного Собрания автономного территориального образования с особым
правовым статусом и его заместители» исключить.

Ст. V. – В статью 2 Закона о статусе местного выборного лица №768-
ХIV от 02.02.2000г. (Официальный  монитор Республики Молдова,
2000 г., №34, ст. 231) с последующими изменениями, внести следующие
изменения и дополнения:

в части (1) словосочетание «депутаты Народного Собрания Гагау-
зии» исключить;

часть (2) изложить в следующей редакции:
«(2)  Статус выборных лиц органов публичной власти АТО Гагау-

зия определяется Народным Собранием Гагаузии в рамках Закона Рес-
публики Молдовы «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)».

Ст. VI. – В Закон  об административно-территориальном устрой-
стве Республики Молдова №764 от  27.12.2001 года (Официальный
монитор Республики Молдова, 2002 г., №16, ст.53), с последующими
изменениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 4:
часть (1) после слов «административно-территориальные единицы:»

дополнить словами «АТО Гагаузия»  и  далее по тексту;
часть (3) изложить в следующей редакции:
«(3) Особый статус АТО Гагаузия и статус автономии населенных

пунктов левобережья Днестра устанавливаются органическими зако-
нами в соответствии со статьями 110 и 111 Конституции Республики
Молдова»;
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дополнить статью частью (5) следующего содержания:
«(5) На территории АТО Гагаузия осуществляется особый уро-

вень административно-территориального устройства».
2. Статью 10 дополнить частью (5) следующего содержания:
«(5) Внутреннее устройство АТО Гагаузия определяется Народ-

ным Собранием Гагаузии в соответствии с органическим законом Рес-
публики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

3. Часть (1) статьи 17 дополнить предложением следующего содер-
жания:

«Упразднение или изменение административно-территориальных
единиц АТО Гагаузия, возможно исключительно после проведения

Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые за-
коны Республики Молдова вносится Народным Собранием Гагаузии в
порядке законодательной инициативы в соответствии со ст.73 Консти-
туции Республики Молдова.

Подготовка и представление на рассмотрение депутатов Парламен-
та Республики Молдова проекта Закона о внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты обусловлены необходимос-
тью

 - с одной стороны, реализовать на практике Мнение по праву Ев-
ропейской комиссии за демократию через право (Венецианской комис-
сии) №191/2001 Страсбург, 21 августа 2002 года CDL-AD (2002) 20
«Об изменениях и дополнениях к Конституции Республики Молдова, в
частности касающихся статуса Гагаузии», принятое Венецианской ко-
миссией на её 50-м Пленуме (Венеция,8-9 марта 2002);

- с другой стороны, создания правового механизма в реализации
прав и полномочий АТО Гагаузия, предусмотренных законом Респуб-
лики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
Nr.344-XIII от 23.12.1994 года.

В настоящее время многие законы, принимаемые Парламентом Рес-
публики Молдова, противоречат нормам закона Республики Молдова
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», тем самым игно-
рируется правовой статус АТО Гагаузия, что в свою очередь, влечет
нарушение принципа субсидиарности во взаимоотношениях центра и
гагаузской автономии.

Основной целью законопроекта является приведение законодатель-
ства Республики Молдова в соответствие с нормами Конституции Рес-
публики Молдова, закона Республики Молдова «Об особом правовом
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» Nr.344-XIII от 23.12.1994 года и реали-
зацией Рекомендаций Венецианской комиссии, выраженной в её Мнении
по праву №191/2001 Страсбург, 21 августа 2002 года CDL-AD (2002)
20 «Об изменениях и дополнениях к Конституции Республики Молдо-
ва, в частности, касающихся статуса Гагаузии».

Предлагаемые изменения и дополнения будут способствовать реа-
лизации прав и полномочий Республики Молдова и АТО Гагаузия строго
в рамках конституционного и правового поля, помогут сохранить и
укрепить независимость и целостность Республики Молдова, в даль-
нейшем исключая принятие несогласованных и противоправных норм,
содержащихся в различных нормативно-правовых актах  Республики
Молдова и автономии.

1. Дополнения в Закон о войсках карабинеров №806-XII от
12.12.1991г. предлагаются в целях закрепления полномочий АТО Гага-
узия, предоставленных законом Республики Молдова «Об особом пра-
вовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» (ст. 24 ч.(5)) по представлению
для назначения или освобождения от должности командира подразде-
ления карабинеров, дислоцированного на территории автономии, Гла-
вой Гагаузии.

2. Так Закон о прокуратуре №294-XVI от 25.12.2008г. игнорирует
основные положения статьи 21 части (3) закона Nr.344-XIII от 23.12.1994г.
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». С целью упоря-
дочения административных процедур при исполнении государствен-
ных функций предлагается дополнить  статью 40 данного закона частью
(5)1, которая, в соответствии с Законом «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)», установила бы порядок назначения нижестоя-
щих прокуроров в АТО Гагаузия.

3. Внесение  изменений и дополнений в закон о законодатель-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые

законодательные акты Республики Молдова

Обоснование,  цели  и необходимость принятия
изменений  и дополнений в предлагаемые законы

ных актах №780-XV от 27.12.2001г. направлено на уточнение иерар-
хической соподчиненности законодательных актов, с учетом характера
содержащихся в нём норм, в случаях правоприменения закона «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Необходимость данных изменений продиктована тем, что при рас-
смотрении юридических споров по поводу приоритетности примене-
ния норм Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»
в отношении других законов Республики Молдова судебные инстанции
не могут однозначно оценить приоритетность применения вышеука-
занного или иных законов Республики Молдова к условиям соответ-
ствующего юридического спора и принятия  законного судебного ре-
шения,  что соответственно приводит к ущемлению прав и свобод,
определенных указанным законом в отношении АТО Гагаузия. В силу
указанных обстоятельств в практике применения судебными инстанци-
ями вышеуказанного закона Республики Молдова депутаты Народно-
го Собрания Гагаузии констатируют наличие неопределённости и нео-
днозначности в возможностях толкования законов Республики Молдо-
ва.

Закон №334-ХIII от 23.12.1994г. «Об особом правовом статусе Га-
гаузии (Гагауз Ери)» должен иметь приоритет над другими органичес-
кими законами, поскольку сам законодатель указал об этом в своем
постановлении №345-XIII от 23.12.1994г. «О введении в действие Зако-
на об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», потребовав
привести действующее законодательство в  соответствие с нормами
закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии
(Гагауз Ери)».

Указав  явным способом на то, что закон №334-ХIII от 23.12.1994г.
«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» является особым
видом органического закона, законодатель при этом не дал ему соответ-
ствующее однозначное название, отличающее его от других органичес-
ких законов Республики Молдова. Об этом свидетельствует и часть (7)
статьи 111 Конституции Республики Молдова, в которой указан осо-
бый порядок принятия и возможности внесения изменений в вышеука-
занный Закон Республики Молдова по сравнению с остальными орга-
ническими законами Республики Молдова, который принципиально
отличается более жёстким  законодательным требованием к необходи-
мому числу депутатских голосов в поддержку внесения этих изменений
по сравнению с требованиями,  предъявляемыми к возможностям вне-
сения изменений и дополнений во все остальные органические Законы
Республики Молдова. Данный принцип внесения изменений и дополне-
ний в специальный (особый) органический закон 3/5 голосами избран-
ных депутатов Парламента Республики Молдова  указывает на его
особое юридическое место в иерархии законов Республики Молдова,
находящееся по конституционному весу и юридическому уровню меж-
ду самой Конституцией Республики Молдова и всеми иными органи-
ческими законами Республики Молдова.

Таким образом, Конституция Республики Молдова и специальный
органический Закон Республики Молдова «Об особом правовом стату-
се Гагаузии (Гагауз Ери)»  представляют собой конституционную осно-
ву, которая определяет развитие всех других норм законов на террито-
рии нашей страны. Не должно быть закона или иного нормативного
акта, противоречащего положениям Конституции Республики Молдо-
ва, Закону «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)». Орга-
нические и обычные законы могут быть реализованы на территории
АТО Гагаузия (Гагауз Ери) при условии, что они не противоречат

референдума на территории АТО Гагаузия в соответствии с органи-
ческим законом «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)».

Ст. VII. – Правительству в трехмесячный срок привести свои нор-
мативные акты в соответствие с настоящим законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
Кишинэу, ________ 2014 г.
№ __________
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Конституции Республики Молдова, положениям Закона «Об особом
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»  и выработанного на его осно-
ве Уложения  Гагаузии (Гагауз Ери).

На основании изложенного, а также исходя из ключевого принципа,
выраженного во  Мнении по праву Европейской комиссии за демокра-
тию через право (Венецианская комиссия) на изменения и дополнения
Конституции Республики Молдова в части, касающейся статуса Гагау-
зии, принятой Венецианской комиссией на её 50-ом пленарном заседа-
нии (Венеция, 8-9 марта 2002 года) о том, что «… все остальные органи-
ческие законы Республики Молдова не должны противоречить не только
Конституции Республики Молдова, но и не должны противоречить
всем положениям «особого» органического закона РМ «Об особом пра-
вовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», а в случае их противоречия, -
противоречащие положения этих законов и нормативных актов не дол-
жны иметь никакой юридической силы», депутаты Народного Собра-
ния Гагаузии предлагают  внести изменения и дополнения в закон Рес-
публики Молдова №780-XV от 27.12.2001г. «О законодательных ак-
тах», указав в части (3) статьи 6 Закона правоприменение специального
органического закона Республики Молдова  №344-XIII от 23.12.1994г.

4.  Внесение изменений и дополнений в законы Республики
Молдова   №436-XVI от 28.12.2006г. о местном публичном управле-
нии и №768-ХIV от 02.02.2000г. о статусе местного выборного лица
направлены на формирование правовой системы функционирования
гагаузской автономии путем дополнительного законодательного отне-
сения органов публичной власти Гагаузии к особому уровню органов
местной публичной власти.

Конституционной основой для выделения органов власти Гагаузии
в особый уровень являются статьи 110 и 111 Конституции Республики
Молдова.

Согласно части (1) статьи 110 в административном отношении тер-
ритория Республики Молдова подразделяется на села, города, районы
и автономно-территориальное образование Гагаузия.

Конституционное разделение в указанном порядке, а также разли-
чие статуса и компетенции каждой административно-территориальной
единицы, закрепленное  текущим законодательством Республики Мол-
дова, является юридической основой для определения трехуровневой
системы местного самоуправления.

Согласно части (1) статьи 111 Конституции Республики Молдова,
Гагаузия - это автономно-территориальное образование с особым ста-
тусом как форма самоопределения гагаузов, являющееся составной и
неотъемлемой частью Республики Молдова, которое самостоятельно,
в пределах своей компетенции, в соответствии с положениями Консти-
туции Республики Молдова решает вопросы политического, экономи-
ческого и культурного характера в интересах всего населения.

Компетенция и статус Гагаузии закреплены в Законе Республики
Молдова Nr.344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)».

Анализ данного органического закона, отличающегося от других
органических законов государства, подтверждает отличие автономного
территориального образования Гагаузия от других административно-
территориальных единиц Молдовы наличием более широких полномо-
чий, различием в формировании структуры  органов власти и др.

В статье 2 Закона о статусе Гагаузии однозначно закреплено, что
управление в Гагаузии осуществляется на основе Конституции Респуб-
лики Молдова, вышеуказанного закона и других законов Республики
Молдова (с исключениями, предусмотренными этим законом), не про-
тиворечащих им Уложения Гагаузии и нормативных актов Народного
Собрания.

Вышеприведенные конституционные и законодательные аргумен-
ты подтверждают необходимость внесения дополнений и изменений в
Закон о местном публичном управлении, в котором законодатель нео-
боснованно признал Гагаузию в качестве второго уровня местного
публичного управления.

Предлагаемые изменения и дополнения исходят из заложенного в
законодательстве Республики Молдова принципа разрешения споров
и арбитража между центральными и региональными властями, которое
предусматривает их решение в Конституционном суде.

Вышеуказанные юридические аргументы также являются основа-
нием для формирования правовой системы контроля законности за

принимаемыми  местными органами публичной власти на территории
Гагаузии решениями.

Согласно п. с) статьи 12 Закона «Об особом правовом статусе Гага-
узии (Гагауз Ери)»  к компетенции автономии относится определение
порядка организации и деятельности органов местного публичного
управления Гагаузии, а исходя из этого  и  обеспечение  контроля закон-
ности принимаемых  этими органами решений.

Также, согласно части (1) статьи вышеуказанного закона  высшим
должностным лицом Гагаузии является ее Глава (Башкан). Ему подчи-
няются все органы публичного управления Гагаузии, а в соответствии
с частью (1) статьи 17 Исполнительный комитет Гагаузии обеспечивает
исполнение и соблюдение Конституции и законов Республики Молдо-
ва, а также нормативных актов Народного Собрания.

Для обеспечения вышеуказанной компетенции Народным Собрани-
ем утверждена структура Исполнительного Комитета, в составе кото-
рой имеется Управление внешних связей и местной публичной власти,
которое правомочно обеспечить контроль законности решений, прини-
маемых местными органами публичной власти.

Предлагаемые изменения и дополнения устраняют некоторые зако-
нодательные ущемления полномочий Гагаузии, создают действенную
правовую систему взаимоотношения и разрешения споров и арбитра-
жа между властями центральных органов  и властями автономии.

Принятие данного законопроекта позволит улучшить функциони-
рование гагаузской автономии, создаст атмосферу диалога и сотрудни-
чества между центральными и региональными властями, будет способ-
ствовать развитию опыта формирования функциональной автономии
на территории Республики Молдова,

 5. Предложение о внесении дополнений в закон об админист-
ративно-территориальном устройстве Республики Молдова №764
от 27.12.2001 г.  позволит разрешить существующие проблемы и зак-
репить порядок и механизм административно-территориальных преоб-
разований в АТО Гагаузия и полномочия органов власти в автономии.

В законопроекте уточняется порядок решения вопросов админист-
ративно-территориального устройства АТО Гагаузия, в том числе по-
рядок образования, преобразования и упразднения населенных пунк-
тов в АТО Гагаузия. Цель законопроекта – упорядочение и оптимиза-
ция административного устройства территориальных единиц на терри-
тории АТО Гагаузия. Данные уточнения и дополнения  предлагается
внести  в части (1), (3), (5) статьи 4 закона об административно-террито-
риальном устройстве Республики Молдова.

Дополнение статьи 10 частью (5) позволит  закрепить полномочия
АТО Гагаузия определять внутреннее устройство автономии в соот-
ветствии с органическим законом РМ «Об особом правовом статусе
Гагаузии (Гагауз Ери)».

Предлагаемые дополнения в статью 17 закона об административно -
территориальном устройстве Республики Молдова №764 от
27.12.2001г., регламентируют, чтобы  любые изменения администра-
тивно-территориальных единиц в Гагаузии должны проходить только
после проведения консультаций с населением АТО Гагаузия. Таким
образом, будет определено собственное место АТО Гагаузия в админи-
стративно-территориальном устройстве Республики Молдова без ни-
велирования значения автономии и ее административно-территориаль-
ной значимости.

Предлагаемые изменения и дополнения устранят некоторые законо-
дательные ущемления реализации  на практике прав и полномочий Га-
гаузии, создадут действенную правовую систему взаимоотношения и
разрешения возникающих споров между Центром и властями автоно-
мии.

Принятие данного законопроекта позволит улучшить функциони-
рование Гагаузской автономии и реализации автономией своих прав и
полномочий в полном объеме, создаст атмосферу диалога и сотрудни-
чества между центральными и региональными властями автономии.

В законопроект включены в адаптированном виде ряд норм и  реко-
мендаций международных правовых актов, регулирующих и опреде-
ляющих взаимоотношения между  центральными органами власти и
автономией.

Принятие законопроекта не влечет за собой увеличения затрат бюд-
жетных средств.

И.О. ГЛ.
 РЕДАКТОРА
А. КЫЛЬЧИК.
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