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ПРОТОКОЛ № 9
от 12 апреля 2016 года

Заседания Исполнительного Комитета
Гагаузии (Гагауз Ери)
Количество членов Исполкома - 21, из них присутствуют - 17
Отсутствуют по уважительным причинам - 4 (А. Златовчен, В. Кара,
П. Пашалы, Ф. Терзи)
Приглашенные –
Председатель заседания – Ирина Влах
Секретарь заседания - Анна Нягова

A UZ YER
G AG
I

Повестка дня:
1. Об отмене Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии №
7/16 от 31.03.2016 г. «Об уточнении бюджета на 2016 год».
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
2. О внесении изменения в Постановление Исполкома Гагаузии № 7/6 от
04.06. 2015 г. «Об утверждении предельной численности и структуры
подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии» с учетом изменений и
дополнений.
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления
экономического развития
3. О заключении договора имущественного найма с ООО «АсенаТекстиль».
Докладывает: М. Борденюк – начальник Главного управления
экономического развития
4. Об уточнении бюджета на 2016 год.
Докладывает: Т. Дончева – начальник Главного управления финансов
5. О проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова № 320 от 27.12.2012 года «О деятельности полиции и
статусе полицейс-кого».
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного
управления делами Главы и Исполкома Гагаузии
6. О проекте Закона «О внесении дополнений в Закон Республики
Молдова № 190 от 08.05.2003 г. «О ветеранах».
Докладывает: В. Деревенко – заместитель начальника Главного
управления делами Главы и Исполкома Гагаузии

9/1 Об отмене Постановления Исполнительного
Комитета Гагаузии № 7/16 от 31.03.2016 г.
«Об уточнении бюджета на 2016 год»
Во исполнение ст. 14 Закона АТО Гагаузия (Гагауз Ери) № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г. «Об Исполнительном комитете Гагаузии» и необходимостью
внесения изменений и дополнений в уточнении бюджета на 2016 год,
Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить принятое 31 марта текущего года Постановление Исполкома
Гагаузии № 7/16 «Об уточнении бюджета на 2016 год».
2. Отозвать Постановление № 7/16 от 31.03.2016 г. «Об уточнении
бюджета на 2016 год» из Народного Собрания Гагаузии.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Главного управления делами Главы (Башкана) и Исполкома
Гагаузии А. Нягову.

9/2 О внесении изменения в Постановление Исполкома
Гагаузии № 7/6 от 04.06.2015 г. «Об утверждении
предельной численности и структуры подразделений
Исполнительного Комитета Гагаузии» с учетом
изменений и дополнений
В соответствии с ч. (2) статьи 18 Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» и в целях оптимизации
бюджетных расходов Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Исполнительного Комитета Гагаузии № 7/6 от 04
июня 2015 года «Об утверждении предельной численности и структуры
подразделений Исполнительного Комитета Гагаузии», с учетом изменений и
дополнений, внести следующее изменение:
- по Главному управлению АПК цифру «36» изменить на цифру «30».
2. Начальнику Главного управления Агропромышленного комплекса
Гагаузии С. Бабий:
а) в срок до 20.04.2016 г. обеспечить разработку штатного расписания и
струк-туры аппарата в соответствии с указанным изменением;
b) предоставить штатное расписание в Государственную канцелярию
Респуб-лики Молдова для согласования.
3. Главному управлению финансов подготовить соответствующие
изменения в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Исполкома Гагаузии В. Чебан.

9/3 О заключении договора имущественного
найма с ООО «Асена-Текстиль»
Руководствуясь положениями ст.17 ч.1 п. с) Закона Республики Молдова
№ 344-XIII от 23.12.1994 г. «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)»; ст. 875 Гражданского Кодекса Республики Молдова № 1107 от 06.06.
2002 г. (договор имущественного найма); Постановлением Правительства
Республики Молдова
№ 483 от 29.03.2008 г. «Об утверждении Положения
о порядке сдачи в наем неиспользованных активов», Исполнительный Комитет
Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Главному
управлению экономического развития Гагаузии (М.
Борденюк):
- заключить договор имущественного найма помещения с ООО «АсенаТекстиль», расположенного по адресу: г. Чадыр-Лунга, ул. Ленина 42/1, сроком
на 5 лет;
- рассчитать стоимость арендной платы согласно Закона Республики
Молдова № 72 от 12.04.2015 г. «О государственном бюджете на 2015 год» с
учетом поправок на текущий год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
началь-ника Главного управления экономического развития Гагаузии М.
Борденюк.

9/4 Об уточнении бюджета на 2016 год
Рассмотрев проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополне-ний в Закон АТО Гагаузия № 62-XXX/V от 22.12.2015 г. «О бюджете
на 2016 год», и во исполнение ст. 14 Закона АТО Гагаузия № 31-XXXII/I от
09.07.1998 г. «Об Исполнительном Комитете Гагаузии», Исполнительный
Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополне-ний в Закон АТО Гагаузия № 62-XXX/V от 22.12.2015 г. «О бюджете
на 2016 год».
2. Направить настоящее Постановление в Народное Собрание Гагаузии
для рассмотрения и утверждения.

Проект
НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ (ХАЛК ТОПЛУШУ) ГАГАУЗИИ (ГАГАУЗ
ЕРИ)
ЗАКОН АТО ГАГАУЗИЯ
О внесении изменений и дополнений в Закон АТО Гагаузия
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года «О бюджете на 2016 год»
Народное Собрание Гагаузии (Гагауз Ери) принимает настоящий Закон.
Статья 1.
В Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год» № 62-XXX/V от
22.12.2015 года внести следующие изменения и дополнения:
1. В части (1) статьи 1:
- по расходам цифры «515557,2» заменить цифрами «519854,8».
2. В приложении № 1 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года:
- по расходам цифры «515557,2», «48978,0» заменить соответственно
цифрами «519854,8», «53275,6».
3. В части (2) статьи 2:
- по расходам цифры «427280,9» заменить цифрами «431578,5».
4. В приложении № 3 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года:
- по расходам цифры «427280,9», «190677,9», «19549,5» заменить
соответственно цифрами «431578,5», «194975,5», «23847,1».
5. В приложении № 4 к Закону АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года:
- по расходам цифры «427280,9», «166407,4» заменить соответственно
цифрами «431578,5», «170705,0».
6. В части (2) статьи 3 цифры «8000,0» заменить соответственно
цифрами «12297,6».
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня принятия.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)
г. Комрат «___»________2016 год
№ _________

И. Влах

к I уточнению
Пояснительная записка
к проекту Закона АТО Гагаузия «О внесении изменений и
дополнений в Закон АТО Гагаузия «О бюджете на 2016 год»
№ 62-XXX/V от 22.12.2015 года»
Увеличиваются плановые ассигнования центрального бюджета на сумму
4297,6 тыс. леев за счѐт остатков бюджетных денежных средств,
образовавшихся по результатам исполнения центрального и районных
бюджетов за 2015 год (Центральный бюджет – 985,2 тыс. леев, Комратский
районный бюджет – 863,1 тыс. леев, Чадыр-Лунгский районный бюджет 1398,2 тыс. леев, Вулканештский районный бюджет – 1051,1 тыс. леев) и
направляются на финансирование следующих объектов:
1. реконструкция здания начальной школы под детский сад с. Бешалма –
800,0 тыс. леев;
2. строительство минифутбольного поля к. Светлый - 368,0 тыс. леев;
3. ремонт крыши дома культуры г. Чадыр-Лунга - 350,0 тыс. леев;
4. устройство дороги со щебеночным покрытием с. Дезгинжа - 400,0 тыс.
леев;
5. капитальный ремонт детского сада № 5 м. Комрат - 240,0 тыс. леев;
6. капитальный ремонт детского сада № 9 м. Комрат - 240,0 тыс. леев;
7. устройство отмостки, отделка цоколя детского сада № 3 с. Баурчи 98,8 тыс. леев;
8. проектирование регионального спортивно-оздоровительного лагеря 425,0 тыс. леев;
9. проектирование и снос здания под строительство регионального дома
творчества - 120,0 тыс. леев;
10. проектирование канализационного коллектора м. Комрат - 350,0 тыс.
леев;
11. ремонт ПМСУ РБ Вулканешты - 375,5 тыс. леев;
12. погашение кредиторской задолженности перед ГП «Sud-A-Con» за
строительно - монтажные работы и технический надзор в период с 01.01.2012
г. по 01.01.2016 г. – 530,3 тыс. леев, а именно:
а) устройство дороги в с. Етулия (строительно-монтажные работы) - 14,3
тыс. леев;
b) строительство артезианской скважины в с. Карбалия:
- строительно - монтажные работы - 19,450 тыс. леев;
- технадзор - 49,441 тыс. леев.
с) ремонт кровли лицея с. Чишмикиой (технадзор) - 42,4 тыс. леев;
d) строительство детского сада на 160 мест в с. Чишмикиой (технадзор)
– 28,717 тыс. леев;
е) реконструкция Чадыр-Лунгской районной больницы - терапевтического отделения (технадзор) - 375,992 тыс. леев.

9/5 О проекте Закона «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Молдова
№ 320 от 27.12.2012 года «О деятельности
полиции и статусе полицейского»
Рассмотрев Постановление Постоянной комиссии Народного Собрания
Гагаузии по юридическим вопросам, правам человека, законности,
правопорядку, информационной политике и СМИ № 07/12 от 17 декабря 2015
года, руководствуясь положениями ст.17 ч.(2) Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994
года; ст.14 Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии» №
31-ХХХII/I от 09.07.1998 года; ст. 57 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери); ст.58
Закона АТО Гагаузия «О регламенте Народ-ного Собрания Гагаузии» № 2-I/V
от 21.12.2012 года, Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Молдова № 320 от 27 декабря 2012 года «О
деятель-ности полиции и статусе полицейского».
2. Направить проект Народному Собранию Гагаузии для рассмотрения и
последующего представления в Парламент Республики Молдова.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О проекте Закона Республики Молдова «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Молдова № 320 от 27.12.2012 г.
«О деятельности полиции и статусе полицейского»
---------------------------------------------------------------------------------------Руководствуясь положениями ст. 73 Конституции Республики Молдова,
ч.ч. 1, 3 ст. 34 Закона Республики Молдова № 780 от 27.12.2001 г. «О законодательных актах»,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Молдова № 320 от 27.12.2012 г. «О
деятельности полиции и статусе полицейского» и представить в Парламент
Республики Молдова для рассмотрения (проект Закона прилагается).
Председатель Народного
Собрания Гагаузии
№ ________ м. Комрат,
____________ 2016 г.

Д.Г. Константинов

Проект
ЗАКОН
о внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Молдова № 320 от 27.12.2012 года
«О деятельности полиции и статусе полицейского»
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. - В Закон о деятельности полиции и статусе полицейского № 320 от
27 декабря 2012 года (Официальный монитор, 2013 г., №. 42-47, ст. 145), с
последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
1. По всему тексту слова «Управление полиции АТО Гагаузия» заменить
словами «Управление внутренних дел Гагаузии»;
2. Дополнить Закон статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Начальник Управления внутренних дел Гагаузии.
(1) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии:
а) руководит, направляет и контролирует деятельность Управления
внутренних дел Гагаузии;
b) управляет утвержденным бюджетом;
c) организует материально-техническое оснащение деятельности
подчиненных подразделений;
d) вносит в Генеральный инспекторат полиции проект годового бюджета
Управления внутренних дел Гагаузии и проекты его уточнения;
e) отвечает за выполнение функций полиции, а также за организацию
деятельности подчиненных подразделений;
f) назначает и освобождает от должности персонал Управления
внутренних дел Гагаузии, начальников и персонал подразделений;
g) назначает и освобождает всех работников районных инспекторатов
полиции;
h) применяет поощрения и дисциплинарные взыскания к работникам
Управления внутренних дел Гагаузии;
i) докладывает о своей деятельности министру внутренних дел, Главе
Гагаузии, начальнику Генерального инспектората полиции по их требованию;
j) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством;
(2) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии является по
должности членом коллегии Министерства внутренних дел Республики
Молдова.
(3) Начальник управления внутренних дел Гагаузии является оперативным начальником для всех структурных подразделений Министерства
внутренних дел, дислоцированных на территории Гагаузии и работающие на
территории Гагаузии, несет персональную ответственность за выполнение
функций, возложенных на Управление внутренних дел в соответствие с
законом.
(4) Всех руководителей структурных подразделений Министерства
внутренних дел Республики Молдова, расположенных на территории Гагаузии

назначает Министр внутренних дел по представлению Начальника Управления
внутренних дел Гагаузии, согласованными с Главой Гагаузии, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим законом.
(5) Начальник Управления внутренних дел Гагаузии должен
соответствовать следующим требованиям:
a) быть гражданином Республики Молдова;
b) быть в возрасте не менее 35 лет;
c) иметь высшее образование юридического профиля;
d) иметь опыт управленческой работы не менее пяти лет;
e) как правило, владеть гагаузским языком.
f) быть годным к исполнению должности по состоянию физического и
психического здоровья, подтвержденному заключением специальной медицинской комиссии Министерства внутренних дел.
(6) Решение о прекращении исполнения должности начальника
Управления внутренних дел Гагаузии принимается Министром внутренних дел
Республики Молдова в случаях:
a) по собственному желанию;
b) отставки Исполнительного комитета Гагаузии;
с) достижения предельного возраста службы в полиции;
d)отрицательного
результата
тестирования
профессиональной
неподкупности;
e) вступления в силу окончательного обвинительного приговора;
f) утраты гражданства Республики Молдова;
g) иных обстоятельств, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова и АТО Гагаузия.
(7) Во исполнение закона начальник Управления внутренних дел
Гагаузии издаѐт приказы и распоряжения, обязательные для его подчиненных и
структурных подразделений Министерства внутренних дел Республики
Молдова, дислоцированных на территории Гагаузии».
4. В статье 15:
в части (2) исключить слова «и в АТО Гагаузия»;
дополнить частями (31) и (41) следующего содержания:
«(31) На территории Гагаузии функции полиции осуществляет
Управление внутренних дел Гагаузии, руководимое начальником. Структура и
Положение о деятельности Управления внутренних дел Гагаузии утверждается
Министром Внутренних дел Республики Молдова по представлению Главы
Гагаузии, согласованному с Народным Собранием Гагаузии».
«(41) Начальник полиции общественного порядка (начальник муниципальной полиции) Управления внутренних дел Гагаузии назначается и
освобождается от должности Главой Гагаузии по представлению начальника
Управления внутренних дел Гагаузии и находится в его оперативном
подчинении».
5. Статью 34 дополнить частью (51) следующего содержания:
«(51) По должностям, указанным в пунктах f) статьи 131,
индивидуальный трудовой договор заключается между кандидатом и
начальником Управления внутренних дел Гагаузии».
6. В части (6) статьи 38, после слов «законом случаях,» дополнить
словосочетанием «начальником Управления внутренних дел Гагаузии и», далее

по тексту.
7. В статье 45 после слов «Генерального инспектората полиции»,
добавить словосочетание «начальника Управления внутренних дел Гагаузии»,
далее по тексту.
8. Часть (4) статьи 49 дополнить пунктом d) следующего содержания:
«d) все звания до капитана включительно на территории АТО Гагаузия
присваиваются начальником управления внутренних дел Гагаузии».
Ст.II. - Правительству в трехмесячный срок привести свои нормативные
акты в соответствие с настоящим Законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Андриан КАНДУ

№ ________ м. Кишинэу,
____________ 2016 г.

Пояснительная записка
к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Молдова «О деятельности полиции и статусе полицейского»
№ 320 от 27 декабря 2012 года (Опубликован: 01.03.2013 г. в Monitorul
Oficial Nr. 42-47 статья № 145 Дата вступления в силу: 05.03.2013)
Законопроект разработан Исполнительным Комитетом Гагаузии
совместно с Обществом ветеранов Управления полиции АТО Гагаузия и
направлен на обеспечение полномочий Гагаузии, вытекающих из Закона
Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №
344 от 23.12.1994 г.
Принятый 27 декабря 2012 г. Парламентом Молдовы Закон «О
деятельности полиции и статусе полицейского» не учитывает положений,
вытекающих из выше указанного закона.

Так, в соответствии со статьей 24 Закона Республики Молдова «Об
особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)»:
Начальник Управления внутренних дел Гагаузии назначается и
освобождается от должности Министром внутренних дел Республики Молдова
по представлению Главы Гагаузии, согласованному с Народным Собранием
Гагаузии.
Начальник Управления внутренних дел Гагаузии является по должности
членом коллегии Министерства внутренних дел Республики Молдова.
Комиссары комиссариатов полиции Гагаузии назначаются и
освобождаются от должности начальником Управления внутренних дел
Гагаузии от имени министра внутренних дел Республики Молдова.
Начальник муниципальной полиции Управления внутренних дел
Гагаузии назначается и освобождается от должности Главой Гагаузии по
представлению начальника Управления внутренних дел Гагаузии и находится в
его оперативном подчинении.
На территории автономии высшим исполнительным органом является
Исполнительный
Комитет
Гагаузии,
сформированный
аналогично
Правительству Республики Молдова - по отраслевому принципу.
Управление внутренних дел Гагаузии является отраслевым органом
управления автономии, входит в состав Исполнительного Комитета и
осуществляет функции Министерства внутренних дел на уровне АТО Гагаузия,
его структура должна обеспечивать их выполнение.
Компетенция УВД Гагаузии была определена в момент формирования
данной структуры и закреплена была в Положении об Управлении внутренних
дел Гагаузии, утвержденного Постановлением Народного Собрания Гагаузии
№ 30-Х/1 от 19.04.1996 г. и Приказом МВД № 59 от 01.04.1997 года, а также
соответствует практике компетенции территориальных структур МВД 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 Управление
внутренних дел Гагаузии, ее руководитель должен обладать определенной
компетенцией, позволяющей воздействовать на все процессы управления.
Предложенные для закрепления в законе полномочия начальника
Управления внутренних дел Гагаузии аналогичны полномочиям, которыми
обладал данный руководитель с момента создания УВД Гагаузии.
Законодательная инициатива восстанавливает статус УВД Гагаузии, а
также полномочия и компетенцию начальника Управления, которые имели
место не один год, и соответствуют практике компетенции территориальных
структур МВД в автономиях.
Принятие законопроекта соответствует действующему законодательству
и не влечет увеличения расходов бюджетных средств.

9/6 О проекте Закона «О внесении дополнений в Закон
Республики Молдова № 190 от 08.05.2003 г. «О ветеранах»
Рассмотрев Постановление Постоянной комиссии Народного Собрания
Гагау-зии по юридическим вопросам, правам человека, законности,
правопорядку, инфор-мационной политике и СМИ № 08/12 от 17 декабря 2015
года, руководствуясь положениями ст. 17 ч. (2) Закона Республики Молдова №
344-XIII от 23.12.1994 года «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз
Ери)»; ст.14 Закона АТО Гагаузия
№ 31-ХХХII/I от 09.07.1998 года «Об
Исполнительном Комитете Гагаузии»; ст.57 Уложения Гагаузии (Гагауз Ери);
ст.58 Закона АТО Гагаузия № 2-I/V от 21.12.2012 года «О регламенте
Народного Собрания Гагаузии», Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз
Ери) ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона «О внесении дополнений в Закон Республики
Молдова № 190 от 08.05.2003 г. «О ветеранах».
2. Направить проект Закона в Народное Собрание Гагаузии для
рассмотрения и последующего представления в Парламент Республики
Молдова.

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о проекте Закона Республики Молдова
«О внесении дополнений в Закон Республики
Молдова№ 190 от 08.05.2003 г. «О ветеранах»
---------------------------------------------------------------------------------------Руководствуясь положениями ст. 73 Конституции Республики Молдова,
ч.ч. 1, 3 ст. 34 Закона Республики Молдова «О законодательных актах» № 780
от 27.12.2001 г.,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее Постановление:
1. Одобрить проект Закона Республики Молдова «О внесении дополнений в Закон Республики Молдова № 190 от 08.05. 2003 г. «О ветеранах» и
представить в Парламент Республики Молдова для рассмотрения (проект
Закона прилагается).

Председатель Народного
Собрания Гагаузии

№ ________ м. Комрат,
____________ 2016 г.

Д. Г. Константинов

Проект
ЗАКОН
о внесении дополнений в Закон
Республики Молдова № 190 от 08.05.2003 г. «О ветеранах»
---------------------------------------------------------------------------------------Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст. I. - В Закон Республики Молдова «О ветеранах» № 190-XV от
08.05.2003 года (Официальный монитор 2003 г., № 84-86, ст.392), с
последующими измене-ниями внести следующие дополнения:
Пункт 2) части (2) статьи 7 Закона дополнить подпунктом f) следующего
содержания:
«f) сотрудники органов внутренних дел, занимавшие в период с 19
августа 1990 года по 23 декабря 1994 года штатные должности в районных
отделах Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского органов внутренних
дел, защищавшие территориальную целостность и независимость Республики
Молдова».
Ст.II. - Правительству в трехмесячный срок привести свои нормативные
акты в соответствие с настоящим Законом.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
№ ________ м. Кишинэу,
____________ 2016 г.

Андриан КАНДУ

Пояснительная записка
к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Молдова № 190 от 08.05.2003 года «О ветеранах»
(Опубликован: 16.05.2003 года в Monitorul Oficial № 84-86 статья № 392)
Законопроект разработан Исполнительным Комитетом Гагаузии
совместно с Обществом ветеранов Управления полиции АТО Гагаузия и
направлен на установление правового статуса ветеранов МВД Республики
Молдова, занимавших в период с 19.08.1990 года по 23.12.1994 года штатные
должности в районных отделах Комратского, Чадыр-Лунгского и
Вулканештского органов внутренних дел, и защищавших территориальную
целостность и независимость Республики Молдова.
Так в соответствии со ст.7 Закона Республики Молдова «О ветеранах»:
(1) Ветеранами войны являются лица, принимавшие участие в боевых
действиях во время второй мировой войны, в боевых действиях на территориях
других государств, в боевых действиях по защите территориальной
целостности и независимости Республики Молдова или в обеспечении
воинских частей действующей армии в районах боевых действий, а также лица,
проходившие военную службу или проработавшие в тылу в годы второй
мировой войны и награжденные орденами или медалями бывшего СССР за
безупречную службу и самоотверженный труд в годы второй мировой войны.
(2) Ветеранами войны признаются:
1) участники войны:
a) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских
подразделениях, частях, штабах и военных учреждениях, входивших в состав
действующей армии в годы второй мировой войны или во время других
боевых операций по защите бывшего СССР, а также лица, действовавшие в
составе партизанских отрядов;
b) военнослужащие, участвовавшие во второй мировой войне в составе
румынской армии и являющиеся гражданами Республики Молдова;
c) вольнонаемные лица вооруженных сил, органов внутренних дел и
органов государственной безопасности бывшего СССР, занимавшие в годы
второй мировой войны штатные должности в воинских подразделениях,
частях, штабах и военных учреждениях, входивших в состав действующей
армии;
d) лица, находившиеся в период второй мировой войны в составе
воинских подразделений, частей, штабов и военных учреждений, входивших в
состав действующей армии и флота, в качестве сыновей полка (воспитанников
воинских частей) или юнг;
e) лица, участвовавшие в годы второй мировой войны в составе
партизанских отрядов, подпольных организаций и других антифашистских
формирований в военных действиях против фашистской Германии на
территориях других государств;
f) лица, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, а также в
боевых действиях на территориях других государств, из числа военнослужащих и вольнонаемных Советской Армии, Военно-Морского Флота,
органов государственной безопасности, работников органов внутренних дел

бывшего СССР; работники соответствующих категорий, направленные
органами государственной власти бывшего СССР в другие государства и
участвовавшие в боевых действиях на их территориях. Перечень государств,
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан
Республики Молдова приведен в приложении;
g) военнослужащие, находящиеся на действительной службе,
резервисты, призванные на сборы, добровольцы и работники органов
внутренних дел, Национального центра по борьбе с коррупцией, органов
государственной безопасности и пенитенциарной системы, зачисленные в
штаты воинских частей и специальные структуры, находившиеся на боевых
позициях, а также военнослужащие, работники органов внутренних дел,
органов государственной безопасности и пенитенциарной системы и
гражданские лица, прикомандированные к этим частям с целью выполнения
специальных заданий для обеспечения боевых действий по защите
территориальной целостности и независимости Республики Молдова;
2) лица, приравненные к участникам войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), и
вольнонаемные, награжденные орденами и медалями за безупречную военную
службу, проходившие военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3
сентября 1945 года в воинских частях, военных учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии;
b) лица, находившиеся в г. Санкт-Петербурге (Ленинграде) в период
блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), награжденные знаком
«Житель блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленин-града»;
c) лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд
в годы второй мировой войны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях бывшего СССР;
d) лица, привлекавшийся органами местной власти к сбору боеприпасов
и военной техники, разминированию территорий и объектов в годы второй
мировой войны и в период после завершения боевых действий по защите
территориальной целостности и независимости Республики Молдова;
е) бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее
союзниками в период второй мировой войны.
Таким образом, в известный всем период времени с 19.08.1990 года по
23.12.1994 года штатные сотрудники, занимавшие должности в районных
отделах Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского органов внутренних
дел, и защищавшие территориальную целостность и независимость
Республики Молдова, вероятнее всего по упущению, не были включены в
перечень лиц, приравненных к участникам войны, что по нашему мнению,
является несправедливым. Поскольку, благодаря в том числе и
самоотверженным действиям сотрудников указанных отделов внутренних дел,
была предотвращена гражданская война и удалось избежать множества
человеческих жертв.
В указанный период времени, в подразделениях полиции на территории
Гагаузии принимали участие в обеспечении правопорядка и защите

территориальной целостности и независимости Республики Молдова 252
сотрудника полиции.
Учитывая, что Закон Республики Молдова «Ветеранах» устанавливает
соответствующие социальные гарантии со стороны государства, принятие
законопроекта влечѐт за собой финансовые затраты для обеспечения
предусмотренных законом льгот, указанным выше лицам.
Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

И. Влах

Начальник Главного управления
делами Главы и Исполкома Гагаузии

А. Нягова

