проект

ЗАКОН
о внесении изменений в Закон № 1530/1993
об охране памятников

Парламент принимает настоящий органический закон.
Единая статья. - В Закон № 1530/1993 об охране памятников
(Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 15-17, ст. 23)
с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие
изменения и дополнения:
1. В статье 7:
части (2) после слова "Парламент," дополнить словами "Народное
Собрание АТО Гагаузия,";
части (3) после слова "Правительство," дополнить словами
"Исполнительный Комитет АТО Гагаузия,";
части (4) перед словом "районные" дополнить текстом "Народное
Собрание АТО Гагаузия", а также после слова «территории» дополнить
текстом «АТО Гагаузии»;
части
(5)
слово
"Председатели"
заменить
текстом
"Исполнительный Комитет АТО Гагаузия, председатели", а после слова
"территории” дополнить текстом "АТО Гагаузия,”.
2. В статье 10, части (1) после слова "Правительство," дополнить
текстом "Народное Собрание и Исполнительный Комитет АТО
Гагаузия,".
3. Статью 11 дополнить частью (21) и (22) следующего содержания:
"(21) В компетенцию Народного Собрания АТО Гагаузия входит:
регламентирование
местным
законом
полномочий
органов
публичного управления АТО Гагаузия в области охраны памятников;
принятие программ по охране, консервации и реставрации
памятников, имеющих значение для АТО Гагаузия и являющихся
культурным и природным достоянием автономии; финансирование
этих программ и предоставление безвозмездных субсидий за счет
бюджета АТО Гагаузия; утверждение
и определение порядка
составления Перечня памятников местного значения для АТО
Гагаузия."
(22) В компетенцию Исполнительного Комитета АТО Гагаузия
входит: составление Перечня памятников, имеющих значение для АТО
Гагаузия; составление и реализация программ по охране, консервации
и реставрации памятников, имеющих значение для АТО Гагаузия."
4. В статье 15 после слова "Правительство” дополнить текстом
"Исполнительный Комитет АТО Гагаузия”.

5- Статью 35 после слов «Министерство образования, культуры и
исследований,» дополнить словами «за счет бюджета АТО Гагаузии,».
6. Статью 38 после слов «специальные счета Правительства,»
дополнить словами «Исполнительного Комитета АТО Гагаузии».
7. В статье 42 текст ” Местные советы административнотерриториальных единиц первого и второго уровней предусматривают
в своих годовых бюджетах” заменить текстом "Народное Собрание АТО
Гагаузии, местные и районные советы предусматривают в годовых
бюджетах
соответствующих
административно-территориальных
единиц”.
8. В статье 6о после слова "решению" дополнить словами
"Народного Собрания АТО Гагаузия”.

Председатель Парламента

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона о внесении изменений
в Закон № 1530/1993 об охране памятников

Наименование или имя автора и, в зависимости от
обстоятельств, участников разработки проекта нормативного
акта
Подтверждая необходимость демократического развития общества и
государства, в котором гарантия прав и свобод считаются высшими
ценностями, признавая и гарантируя право всех своих граждан на
сохранение, развитие и выражение этнической, культурной, языковой и
религиозной идентичности, а также для приведения в соответствие
правовых положений Республики Молдова с особым статусом Гагаузии,
установленным конституционными нормами, на основании ст. 2 из
Постановления Парламента № 206/2015, в целях выполнения задач,
предусмотренных для обеспечения механизма сотрудничества между
Парламентом Республики Молдова и Народным Собранием Гагаузии,
согласно Постановлению Председателя Парламента №. 12/2019 и Решению
Народного Собрания №. 18/2017, была создана Рабочая группа по
обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО
Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом
статусе АТО Гагаузия.
Принимая во внимание, что автономия и административная
децентрализация являются необходимыми принципами европейских
государств, которые оценивают и возлагают ответственность за
самоуправление и принятие решений по развитию сообществ на те
органы, которые ближе всего к гражданам, стремясь уделить место для
государственного вмешательства в соответствии с принципом
субсидиарности в целях обеспечения гармоничного развития общества,
Рабочая группа, при поддержке экспертов СМ1, разработала проект
закона по внесению изменений в Закон № 1530/1993 об охране
памятников, который является составной частью законодательства в
области культуры, являющегося базой основных полномочий АТО
Гагаузия, на основании которых была определена необходимость
определения особого юридического статуса.

Причины,
обусловившие
разработку
проекта
нормативного акта, и преследуемые цели
Законопроект является частью законодательства в области
культуры, которая является основной характерной чертой и
обязанностью АТО Гагаузия и которая явилась основой для
необходимости определения особого правового статуса, направленного
на разработку положений в области культуры АТО Гагаузия, и
обеспечение их соответствия с национальной законодательной базой в

области культуры, что исключает параллели и законодательную
путаницу.
Основные положения проекта с выделением новых
элементов
Законодательная инициатива направлена на внесение изменений
в Закон № 1530/1993 об охране памятников, с целью включения
властей АТО Гагаузия, в систему органов власти, наделенных
полномочиями по
планированию и обеспечению работ по их
выявлению, изучению, освоению, спасению, охране, консервации и
реставрации памятников, имеющих историческую, художественную
или научную ценность, являющихся свидетельством развития
цивилизации на территории республики, а также духовного,
политического,
экономического
и
социального
развития
и
зарегистрированные в Перечне памятников Республики Молдова,
охраняемых государством, находящихся на территории, управляемой
АТО Гагаузия.
Считаем, что данный проект, посредством конкретизации
отношений между властями АТО Гагаузия и центральными органами
власти, будет способствовать углублению отношений между ними,
обеспечивая высокую степень доверия.
Финансово-экономическое обоснование
Реализация положений проекта закона не требует выделения
дополнительных финансовых средств из государственного бюджета.

Порядок включения акта в действующую нормативную базу
Законопроект находится в соответствии с положениями Конституции
Республики Молдова, Закона № 100/2017 о нормативных актах, не выходит
за рамки правовой системы Республики Молдова и направлен на
конкретизацию полномочий в области культуры, предусмотренные Законом
№ 344/1994 об особом правовом статусе Гагаузии.
Согласование и публичное обсуждение проекта
В процессе разработки законодательная инициатива была передана на
рассмотрение в Министерство образования, культуры и науки и Народное
Собрание для дачи заключения. Все полученные замечания и предложения
были рассмотрены в процессе завершения проекта и были включены в
сводную таблицу замечаний и предложений.

Заключение антикоррупционной экспертизы
Положения проекта способствуют продвижению интересов
государства и АТО Гагаузия в плане прямого включения властей АТО
Гагаузия в систему органов, ответственных за разработку и реализацию

программ, касающихся защиты, сохранения, восстановления и
совершенствования мобильного национального культурного наследия.
Положения проекта не содержат факторов и рисков коррупции и
не нарушают основные права человека. Продвижение проекта
приветствуется и является необходимым.
Законопроект был размещен на официальном сайте Парламента
Республики Молдова.
Заключение правовой экспертизы
Настоящий законопроект будет представлен для дачи заключения в
Министерство юстиции.

