Проект

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
GAG AU ZI Y ANIN HALK TOPLUŞU
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ В РАМКАХ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
АТО ГАГАУЗИЯ И ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА ОБ ОСОБОМ СТАТУСЕ
АТО ГАГАУЗИЯ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Дорожной карты Рабочей группы по обеспечению, в
рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и
положений законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО
Гагаузия на 2018 год.
В соответствии с Постановлением Парламента №206 от 20.11.2015,
Распоряжением Председателя Парламента ОБР/С-1 №.4 от 28 января 2016 и
Постановлением Народного Собрания №270 -Х1Х/У от 11 марта 2014.
Рабочая группа ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ в протокольном режиме
1.
Утвердить Дорожную карту Рабочей группы по обеспечению, в
рамках конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений
законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия на 2018
год, в соответствии с приложением, которое является составной частью
настоящего решения.
2. Настоящее Решение публикуется на официальном сайте Парламента и
Народного Собрания Гагаузии.
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Приложение

Дорожная карта Рабочей группы на 2018 год

Исходя из целей и задач Рабочей группы и принимая во внимание рабочий
календарь Парламента Республики Молдова на следующий год, Рабочая группа
ставит своей целью обеспечение продолжения деятельности, разработав
основные направления деятельности на 2018 год:
1) Обеспечить продолжение постоянного диалога между Парламентом
Республики Молдова и Народным Собранием Гагаузии для укрепления в рамках
конституционных норм функциональности АТО Гагаузия и положений
законодательства Республики Молдова.
о Укрепление и развитие сотрудничества между юридическими службами
Парламента и НСГ.
о Использование платформы международного межпарламентского
сотрудничества для получения дальнейшей поддержки деятельности Рабочей
группы со стороны Европейского Парламента (ЕП) и других парламентов.
2)
Улучшение потенциала и эффективности процедурных и
институциональных основ для функционирования автономии и укреплению
взаимоотношений с центром
о Разработка концепции механизма для гармонизации законодательства и
конкретезации компетенций
о Рассмотрение возможности создания постоянного механизма
консультаций для предупреждения и разрешения возникающих спорных
вопросов между центральными властями и властями АТО Еагаузия
3) Гармонизация национального законодательства и законодательства
АТО Гагаузия и конкретезация полномочий АТО Гагаузии.
о Непрерывный анализ национального законодательства на предмет
включения и отражения особого статуса АТО Еагаузия в национальных законах.
п Проект закона № 319 о внесении изменений и дополнений в несколько законов
(включая Закон о местном публичном управлении и Закон об административной
децентрализации) и проект Закона № 354 о внесении изменений и дополнений в
Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова.
■ Анализ национального законодательства и законодательства АТО
Еагаузия по компетенциям в определённых областях (начиная с культуры,
здравоохранения, окружающей среды и экономики):

о Гармонизация законодательства АТО Гагаузии с законодательством
Р.Молдова в соответствии с конкретизированными компетенциями .
■ Процесс разработки местных политик и законодательных изменений на
уровне АТО в конкретных сферах компетенций: в сфере культуры,
здравоохранения,
окружающей
среды
и
экономики
и
принятие
соответствующего местного законодательства.
а) Создание экспертной рабочей группы по разработке программ и
законодательства АТО Гагаузия в сфере культуры, процесс будет включать
публичные консультации, обмен международным сравнительным опытом с
другими автономиями в отношении управления в сфере культурных вопросов,
гармонизация с законодательством национального уровня, принятие
соответствующего законодательства АТО Гагаузия.
н Единая методология для осуществления процесса анализа; продолжение
работы группы экспертов в области права для анализа законодательства.
■Процесс законодательных изменений на национальном уровне («корзина»
культуры, за ней следует здравоохранение, окружающая среда, экономические
сферы).
4) Поддержка в разработке имплементации и продвижении языковых
политик:
о по изучению государственного языка в контексте интеграционных
процессов
о в продвижении гагаузского языка.
5) Коммуникационная стратегия Рабочей группы
о Освещение деятельности РГ и результатов её работы
б) Гендерный фокус
о Дорожная карта будет реализована с учётом геднерного равенства во всех
мероприятиях проекта. Когда Рабочая Группа будет обсуждать вопросы
гендерной проблематики, все заинтересованный участники процесса будут
ознакомлены с анализом и рекомендациями с учётом гендерного фактора. Во
время расмотрения законодательства и анализа законодательных процессов РГ
будет принимать во внимание гендерную проблематику.

