PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
GAG AU ZI YANIN 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 Регламента о деятельности рабочей группы по
обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО
Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом
статусе АТО Гагаузия.
В соответствии с Постановлением Парламента №206 от 20.11.2015,
Распоряжением Председателя Парламента БПР/С-1 №.4 от 28 января 2016 и
Постановлением Народного Собрания №270 -Х1Х/У от 11 марта 2014.
Рабочая группа ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.
Утвердить Регламент о деятельности рабочей группы по
обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО
Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом
статусе АТО Гагаузия, в соответствии с приложением, которое является
составной частью настоящего решения.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Настоящее Решение публикуется на официальном сайте Парламента
и Народного Собрания Гагаузии.

Сопредседатель рабочей группы ^
Сопредседатель рабочей группы

Кишинев
Nr. 1.

23 февраля 2016

Елена БАКАЛУ
оргий ЛЕЙЧУ

Приложение
РЕГЛАМЕНТ
о деятельности рабочей группы по обеспечению, в рамках
конституционных норм, функциональности АТО Гагаузия и положений
законодательства Республики Молдова об особом статусе АТО Гагаузия

Глава I. Общие положения
1. Рабочая группа по обеспечению, в рамках конституционных норм,
функциональности АТО Гагаузия и положений законодательства Республики
Молдова об особом статусе АТО Гагаузия (далее - рабочая группа) создана и
действует на постоянной основе, обеспечивая платформу для диалога и
механизм постоянного сотрудничества между Парламентом Республики
Молдова и Народным Собранием Гагаузии.
2. Рабочая группа действует в рамках конституционных норм, закона об
особом правовом статусе Гагаузии, Решения Парламента № 206 от
20.11.2015, Распоряжения Председателя Парламента ЭПР/С-1 №.4 от 28
января 2016, Постановления Народного Собрания №270 -Х1Х/У от 11 марта
2014, и настоящего Регламента.
3.
Рабочая группа, в своей деятельности, учтет рекомендации
Верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам и Совета
Европы, Рекомендации Венецианской Комиссии, а также положения
Европейской хартии местного самоуправления.
4. Цели рабочей группы определяются положениями Постановления
Парламента № 206 от 20.11.2015, Распоряжением Председателя Парламента
ОПР/С-1 №.4 от 28 января 2016, Постановлением Народного Собрания №270
-Х1Х/У от 11 марта 2014, и настоящего Регламента.
5. Исходя из задач и целей, поставленных перед рабочей группой,
настоящий Регламент определяет порядок организации и деятельности
рабочей группы, порядок подготовки, обсуждения и принятия решений
рабочей группы, а также порядок внесения разработанных предложений
Парламенту Республики Молдова, и, при необходимости, Народному
Собранию АТО Гагаузия.
6. В своей деятельности, рабочая группа, стремится обеспечить
профессиональный и объективный подход, направленный на поиск решений
существующих проблем в отношениях между автономией и центром. Также,
посредством диалога, рабочая группа определит и создаст действенные
механизмы по урегулированию споров и разногласий, возникающих между
автономией и центром.
7. В своей деятельности рабочая группа учтет опыт функционирования
автономий в других регионах, а при необходимости обратится к
международной экспертизе в данной области.

8. С целью выполнения задач и целей, рабочей группе оказывается
содействие со стороны специалистов Секретариата Парламента и
Секретариата Народного Собрания, которые внесут свой вклад в ведение
делопроизводства и предоставление необходимых экспертиз.
9. По мере необходимости, для нахождения наилучших решений,
рабочая группа может обратиться за помощью к местным и международным
экспертам в определенных областях.

Глава II. Организация деятельности и функционирование рабочей
группы
Часть 1. Организация деятельности рабочей группы
10. Рабочая группа создана в соответствии с положениями
Постановления Парламента №206 от 20.11.2015, Распоряжением
Председателя Парламента ППР/С-1 №4 от 28 января 2016 и Постановлением
Народного Собрания №270 -Х1Х/У от 11 марта 2014.
11. В состав рабочей группы входят представители Народного Собрания
и представители фракций Парламента Республики Молдова, представленные
в равном количестве.
12. Члены рабочей группы представляют различные политические силы,
в целях максимальной репрезентативности диалога.
13. В состав рабочей группы входят постоянные и замещающие члены.
Замещающие члены заменяют постоянных членов по их просьбе или по
просьбе соответствующего сопредседателя рабочей группы.
14. Документом об учреждении рабочей группы назначается два
сопредседателя для координации деятельности членов рабочей группы.
Сопредседатели рабочей группы могут быть избраны, также, членами
рабочей группы.
15. Сопредседатели рабочей группы, поддерживают постоянный диалог,
обеспечивают обмен информацией и координируют деятельность членов
рабочей группы.
16. В случае необходимости, состав рабочей группы может быть
изменен Распоряжением Председателя Парламента и, соответственно,
Постановлением Народного Собрания.
17. Руководство деятельностью рабочей группы возложено на
сопредседателей.
18. Рабочая группа разрабатывает и утверждает программу деятельности
на период сессии, состоящей из заседаний рабочей группы. В период между
заседаниями,
деятельность
рабочей
группы
координируется
сопредседателями.
19. Программа деятельности охватывает широкий спектр вопросов,
которые относятся к экономическим, юридическим, социальным и другим
проблемам.

20. Рабочая группа включает в повестку дня вопросы, которые могут
быть решены за короткий период времени и которым будет отдано
предпочтение. Вопросы, разрешение которых требует более длительного
времени, тщательной подготовки и значительных ресурсов, будут
предложены к решению в оптимальные сроки.
21. Рабочая группа рассмотрит вопросы, затрагивающие приведение в
соответствие
и
совершенствование
местного
и
национального
законодательства, в рамках конституционных норм, касающегося статуса
Гагаузии, гармонизации смежного законодательства с Законом об особом
правовом статусе Гагаузии, которые будут предложены на рассмотрение
Парламенту, при необходимости, Народному Собранию АТО Гагаузия.
22. Рабочая группа предоставит экспертизу и примет участие в
разрешении текущих проблем, возникающих между Центром и автономией,
при обращении Председателя Парламента или Председателя Народного
Собрания Гагаузии.
Часть 2. Функционирование рабочей группы
23. Заседания рабочей группы, как правило, проводятся в закрытом
режиме. По решению рабочей группы, некоторые заседания могут
проводиться в открытом режиме.
24. На заседании рабочей группы могут присутствовать:
- депутаты Парламента и депутаты Народного Собрания;
- специалисты и эксперты, которые обеспечивают делопроизводство;
- местные и иностранные эксперты, предоставляющие консультации
рабочей группе;
- представители органов власти, партнеры по развитию, гражданское
общество по приглашению рабочей группы;
- другие приглашенные лица.
25. Рабочая группа созывается и работает в заседаниях при присутствии
большинства своих членов.
26. Рабочая группа функционирует в соответствии с повесткой дня.
Проект повестки дня предлагается сопредседателями рабочей группы.
27. На заседании рабочей группы каждый ее член может предложить
поправки в виде изменений или дополнений в повестку дня.
28. Решение по повестке дня принимается большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы. Как правило, в конце
каждого заседания рабочая группа утверждает повестку дня для следующего
заседания.
29. Порядок обсуждения вопросов, включенных в повестку дня,
определяется сопредседателями рабочей группы, если в результате
большинства голосов присутствующих членов, рабочая группа не принимает
другое решение.
30. Рабочая группа может принять решение об отсрочке и переносе
некоторых вопросов с повестки дня на другое заседание.

31. Решения рабочей группы утверждаются большинством голосов ее
членов, если настоящим Регламентом не предусмотрено иное.
32. Решения рабочей группы подписываются сопредседателями рабочей
группы.
33. Решения рабочей группы, которые связаны с организацией ее
деятельности, протоколируются и заносятся в протокол заседаний, если
рабочая группа не принимает другое решение.
34. Парламент и Народное Собрание информируется по самым важным
решениям рабочей группы, которые публикуются на официальном сайте
Парламента и Народного Собрания Гагаузии.
35. Деятельность рабочей группы заносится в протоколы заседаний.
Если рабочая группа решает стенографировать свою деятельность,
стенограммы заменяют протоколы.
36. Протоколы и стенограммы, вместе с другой документацией рабочей
группы составляются в двух экземплярах и хранятся в соответствии с
требованиями по делопроизводству, установленными для Секретариата
Парламента и Секретариата Народного Собрания. Оба экземпляра являются
официальными.
37. Документация рабочей группы оформляется на двух языках.
Глава III. Сотрудничество
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38. Для обеспечения логистики и технической работы секретариата,
улучшения общения и разрешения споров между членами рабочей группы,
включая период между заседаниями, для обмена опытом и обучения членов
рабочей группы, для приглашения экспертов, улучшения общения с
партнерами по развитию Республики Молдова и с международными
организациями, а также для принятия других мер по организации и
бесперебойной работе рабочей группы, рабочая группа может обратиться к
поддержке
международных
партнеров
и
специализированных
неправительственных организаций, которые заявили о своей готовности
поддержать деятельность рабочей группы.
39. С целью придания диалогу необратимого характера, рабочая группа
будет постоянно проводить консультации с заинтересованными участниками,
в том числе с Европейским Союзом, ОБСЕ, Венецианской комиссией и
дипломатическими миссиями, аккредитованными в Молдове.
40. Для улучшения, оптимизации и недопущения наложения действий,
рабочая группа приглашает для сотрудничества международных доноров для
координирования с рабочей группой мероприятий и проектов, которые будут
реализовываться в Гагаузии.
41. Рабочая группа готова к сотрудничеству с гражданским обществом
и аккредитует специализированные неправительственные организации,
которые продемонстрируют готовность к наблюдению, посредничеству или

предоставлению технической поддержки, консультаций,
экспертиз, необходимых для деятельности рабочей группы.

обучения

и

Глава III. Заключительные положения
42. В настоящий Регламент могут вноситься изменения и дополнения по
инициативе членов рабочей группы, в результате решения группы.
43. Рабочая группа, в форме письменного отчета, раз в семестр,
информирует Парламент Республики Молдова и Народное Собрание о
достигнутых результатах.

