PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
GAGAUZIYANIN 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 предложений по разграничению полномочий АТО
Тагаузия в культурной деятельности в области библиотечного дела
На основании п.5,6 и п.9 из Регламента о деятельности рабочей группы по
обеспечению, в рамках конституционных норм, функциональности АТО
Гагаузия и положений законодательства Республики Молдова об особом
статусе АТО Г агаузия,

Рабочая группа ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ в протокольном режиме.
1.
Принять во внимание информацию, представленную экспертами
Рабочей группы, о проблемах по разграничению полномочий АТО Г агаузия в
культурной деятельности в области библиотечного дела.
2.
Утвердить
предложения
по
разграничению
полномочий,
вытекающих из компетенций АТО Тагаузия в культурной деятельности в
области библиотечного дела ( предложения Рабочей группы прилагаются).
2. Настоящее решение направляется Народному Собранию для
обеспечения разработки и утверждения отзыва по проекту закона №28 от
13.02.2017 о библиотеках и для представления необходимых предложений
Парламенту Республики Молдова.
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Приложение к Решению №3 от 09.06.2017
Предложения Рабочей группы по проекту закона №28 от 13.02.2017 о
библиотеках
1. Ст.10:
- часть (3) после слова ’’районные” дополнить словами ”и АТО Гагаузия”
- статью дополнить частью (7) следующего содержания ”(7) Библиотеки АТО
Гагаузия имеют статус библиотековедческого центра автономии и могут
иметь статус юридического лица.
2. Проект дополнить ст.151 следующего содержания.
’’Статья 151. Власти АТО Гагаузия
(1) Доступ населения к публичным услугам библиотек в АТО Гагаузия
обеспечивается властями АТО Гагаузия.
*

(2) В соответствии с нормами ст. 111 из Конституции, Закона №344/1994 об
особом правовом статусе Гагаузии и нормами настоящего закона, к
полномочиям Народного Собрания относятся:
a) способ создания публичных библиотек в АТО Гагаузия и специфика их
деятельности;
b)

утверждение положения о функционировании публичных библиотек в АТО
Г агаузия;
c) утверждение организационной структуры и штатного персонала публичных
библиотек в АТО Гагаузия;
б) обеспечение публичных библиотек в АТО Гагаузия помещениями,
финансовыми средствами, необходимыми для содержания зданий и помещений,
комплектования и хранения информационных ресурсов, развития библиотечных
услуг, обеспечения оборудованием и информационными технологиями,
безопасности, заработной платы и непрерывного образования персонала
библиотеки;
е) организация конкурса по отбору руководящего персонала библиотеки;
й) утверждение способа организации и реализации аттестации библиотечного
персонала в библиотеках АТО Гагаузия;

g)

утверждение стратегий и планов развития публичной библиотеки и
предоставления библиотечных услуг;
й) утверждение перечня платных услуг, которые осуществляются и/или
предоставляются публичными библиотеками в АТО Гагаузия, и тарифы на
библиотечные услуги.
(3) Исполнительный Комитет АТО Гагаузия имеет следующие специфические
полномочия:
а) реализует государственную политику и мониторинг деятельности библиотек
в АТО Гагаузия;
с) собирает статистические данные от публичных библиотек в АТО Гагаузия,
синтезирует и передает их Министерству культуры в требуемом формате;
б) предоставляет Министерству культуры текстовые отчеты о деятельности
публичных библиотек в АТО Гагаузия.
б)
выдвигает
представителя
библиотековедческий совет;

АТО
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в

Национальный

е) обеспечивает непрерывное образование библиотечного персонала
осуществляется в специализированных учреждениях по профессиональному
образованию за счет бюджетных средств и накопленных доходов.
Г) поддерживает интеграцию национальной
системы библиотек в
международные структуры, организации, проекты, программы, консорциумы и
партнерство.
g) выполняет и другие функции, предусмотренные настоящим законом,
положениями по реализации данного закона, положениями о деятельности и
другими действующими нормативными актами.”
3. В ст. 17 части (3) после текста ’’Государственной канцелярии”
дополнить текстом ” АТО Гагаузия”.

4. В ст.23 части (4) после слова ’’районных” дополнить словами ”АТО
Г агаузия”

