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Проект  

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Съезда депутатов всех уровней Гагаузии 

 О реализации полномочий АТО Гагаузия, регламентированных законом 

Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 

 

Мы, полномочные представители многонационального народа Гагаузии - 

депутаты Народного Собрания Гагаузии, советники органов местной публичной 

власти автономии, а также участвующие в работе съезда депутаты Парламента 

Республики Молдова, Глава Гагаузии, члены Исполнительного Комитета 

Гагаузии, примары населенных пунктов Гагаузии, 

-подтверждая неоспоримость существования автономно-

территориального образования Гагаузия как составной части Республики 

Молдова, обладающего особыми полномочиями, очерченными Конституцией 

Республики Молдова и Законом Республики Молдова «Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», а также нашу приверженность к сохранению и 

укреплению целостности и независимости Республики Молдова как 

нейтрального, демократического и суверенного государства; 

-признавая, что создание автономного образования стало успешным 

примером мирного и демократичного разрешения межнационального 

конфликта, а наличие АТО Гагаузия в составе унитарного молдавского 

государства является значительным достижением нашей страны; 

-учитывая необходимость постоянной модернизации законодательства 

Республики Молдова в контексте рекомендаций Верховного комиссара ОБСЕ по 

национальным меньшинствам и Совета Европы, положений Европейской хартии 

местного самоуправления; 

-принимая во внимание необходимость обеспечения функциональности 

Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 

Ери)» в целях удовлетворения национальных потребностей гагаузов и других 

национальностей, проживающих в Гагаузии и составляющих вместе с 

молдаванами народ Республики Молдова, а также решения вопросов 

политического, экономического и культурного характера в интересах населения 

автономии; 

-осознавая недостаточную эффективность существующих механизмов 

сотрудничества, координирования и арбитража между центральными и 

региональными властями;  

-констатируя факт препятствования центральными властями в реализации 

Гагаузией своих полномочий, установленных Конституцией Республики 

Молдова и законом «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери); 

-призывая представителей публичной власти, политических партий и 

движений объединиться в вопросе безусловного соблюдения положений закона 

«Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» 

 

принимаем настоящую Резолюцию: 
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I. Обратиться в Парламент и Правительство Республики Молдова с 

требованием: 

 

 1.1 установить гарантии для автономии, предусматривающие, что внесение 

изменений и дополнений в Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз 

Ери)» может происходить исключительно в условиях нахождения взаимного 

согласия и компромисса между автономией и центром; 

1.2  наделить АТО Гагаузия специальным уровнем самоуправления; 

 1.3 прекратить практику ущемления полномочий Гагаузии в принятии 

законодательных актов, посредством необоснованного вмешательства 

Государственной канцелярии Республики Молдова через отмену их в судебных 

инстанциях; 

 1.4 установить мораторий на деятельность Государственной канцелярии 

Республики Молдова в части контроля законности законодательных актов, 

принимаемых Народным Собранием Гагаузии; 

 1.5 обеспечить безусловное выполнение Программы Правительства по 

социально-экономическому развитию Гагаузии на 2016-2019 годы; 

 1.6 установить, что все нормативные акты, принимаемые центральными 

властями Республики Молдова, прямо или косвенно затрагивающие интересы 

Гагаузии, должны приниматься с учетом мнения Гагаузии. 

 

II. Обратиться в Парламент и Правительство Республики Молдова с 

ходатайством: 
 

 2.1 придать специальный статус Закону «Об особом правовом статусе 

Гагаузии (Гагауз Ери) в иерархии нормативных актов (подготовлена 
законодательная инициатива); 

 2.2 создать постоянно действующий орган на паритетных началах по 

преодолению разногласий в законотворческой деятельности между Комратом и 

Кишиневом посредством трансформации Рабочей группы в аполитичную 

институциональную экспертную структуру, а также инициирования 

законодательных изменений Регламентов деятельности Парламента и Народного 

Собрания, и разработки механизма по разграничению полномочий 

(подготовлена законодательная инициатива); 

2.3 признать в свете политической природы АТО Гагаузия право 

принятия Народным Собранием местных законов (подготовлена 

законодательная инициатива); 

2.4  обеспечить создание на территории Гагаузии специализированной 

судебной инстанции по разрешению споров, возникающих в процессе 

реализации законодательных актов АТО Гагаузия; 
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2.5   создать условия для роста собственной налогооблагаемой базы 

АТО Гагаузия и реализации политики по децентрализации финансовой сферы 

посредством законодательной инициативы в Парламент о налогообложении 

филиалов (подготовлена законодательная инициатива); 

2.6  разработать механизм по аполитичному, прозрачному и 

справедливому распределению публичных фондов и средств внешних доноров 

посредством нормативной инициативы о включении представителей Гагаузии в 

административные советы Национального экологического фонда, Фонда 

энергоэффективности и Фонда социальных инвестиций Молдовы (подготовлены 

проекты постановлений); 

2.7 обеспечить условия для экономического роста Гагаузии 

посредством нормативной инициативы о создании Рабочей группы при 

Премьер-министре Республики Молдова по рассмотрению вопросов 

экономического развития АТО Гагаузия; 

2.8  принять национальную Программу по изучению государственного 

языка в АТО Гагаузия и региональную Программу по сохранению и развитию 

гагаузского языка с целью обеспечения интеграции жителей автономии в 

политическую и экономическую жизнь страны; 

2.9 обеспечить полноценное представительство народа Гагаузии в 

законодательном органе страны, центральных органах исполнительной власти, 

судебных и правоохранительных органах, в дипломатических миссиях с 

соблюдением принципа пропорциональности населения; 

 2.10 обеспечить участие Гагаузии в реализации полномочий по 

осуществлению внешней политики государства, касающихся интересов 

Гагаузии. 

 

III. Обратиться в Совет Европы и ОБСЕ с просьбой о проведении 

мониторинга соблюдения Республикой Молдова взятых на себя 

обязательств гаранта полной и безусловной реализации полномочий 

Гагаузии, определенных Законом «Об особом правовом статусе Гагаузии». 
 

IV.  Обязать Исполнительный Комитет совместно с Народным Собранием 

Гагаузии ежегодно проводить мониторинг и анализ реализации 

полномочий Гагаузии, определенных Законом «Об особом правовом статусе 

Гагаузии (Гагауз Ери)», и представлять информацию  в Парламент и 

Правительство Республики Молдова, а также международным 

организациям. 

 

 

Резолюция принята 

на съезде депутатов всех уровней 

21 апреля 2018 г. мун.  Комрат 


