


«Региональный совет по развитию – как 
основной участник процесса регионального 

развития»

Валерий ЯНИОГЛО
Директор АРР АТО Гагаузия

Учредительное заседание Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия



2

Политика регионального развития - скоординированная деятельность
органов Центрального и местного публичного управления, местных
коллективов и неправительственных организаций, направленная на
планирование и реализацию сбалансированного социально-экономического
территориального развития.

Задачи регионального развития
(Национальная Стратегия Регионального развития 2016-2020)

- Обеспечение доступа к качественным публичным и коммунальным

услугам;

- Обеспечение устойчивого экономического роста в регионах;

- Улучшение качества управления в области регионального развития.



Законодательная и нормативная база политики 
регионального развития

 Закон о региональном развитии РМ nr. 438-XVI от
28.12.2006;

 Закон об утверждении НСРР 2016-2020 №. 239 от
13.10.2016;

 Постановлении Правительства №. 127 от 08.02.2008 O
мерах по выполнению Закона № 438-ХVIот 28 декабря 2006
года о региональном развитии в Республике Молдова

 Постановлении Правительства - №. 203 от 29.03.2017 об
утверждении Единого программного документа на 2017-2020
годы и др.
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Институциональные рамки регионального развития

Национальный уровень
- Национальный координационный совет по региональному развитию
(НКСРР)
- Министерство сельского хозяйства, регионального развития и
окружающей среды (МСХРРОС) (профильные управления).
- Национальный фонд регионального развития (НФРР) (Размер Фонда
утверждается ежегодным законом о государственном бюджете)

Региональный уровень
- Региональный совет по развитию (РСР) 
- Агентство регионального развития (АРР)
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Законодательная и нормативная база деятельности 
Регионального Совета по Развитию АТО Гагаузия

Региональный совет по Развитию – представительная функ-
циональная структура на уровне каждого региона развития, не
являющаяся юридическим лицом, созданная для координации и
продвижения задач политики регионального развития на местном уровне.

Основные законодательные и нормативные акты, 
регламентирующие деятельность РСР АТО Гагаузия:

- Закон о региональном развитии РМ nr. 438-XVI от 28.12.2006;
- Постановление Правительства nr. 127 от 08.02.2008 «O мерах по
выполнению Закона № 438-ХVI от 28 декабря 2006 года о
региональном развитии в Республике Молдова»;

- Положение о Региональном совете по развитию АТО Гагаузия.
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Основные обязанности Регионального Совета по Развитию
АТО Гагаузия:
Региональный совет выполняет следующие основные обязанности:

а) координирует и осуществляет мониторинг процесса разработки 
стратегии регионального развития и оперативного плана;

b) мобилизует региональные ресурсы в целях стабильного и 
устойчивого развития населенных пунктов региона с целью максимального 
улучшения условий жизни на всей территории региона развития;

с) определяет цели и приоритеты в области социально-экономического 
развития соответствующего региона развития;

d) координирует планирование и выполнение задач регионального 
развития на территории региона развития.
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Специальные обязанности Регионального Совета по Развитию АТО 
Гагаузия:
РСР имеет специальные обязанности в следующих областях:
- в области утверждения стратегии регионального развития и оперативного 
плана, разработанного соответствующим агентством
- в области утверждения и продвижения проектов регионального развития, 
предлагаемых для включения в региональные оперативные планы
- в области представления региона развития и его интересов в Национальном 
совете
- в области установления неблагополучных зон в пределах региона 
- в области мониторинга порядка использования финансовых средств, 
выделяемых соответствующему региону развития из Национального фонда 
регионального развития

- в области оценки последствий внедрения региональных проектов и 
программ и реализации задач регионального развития
- в области развития внутри регионального и межрегионального 
сотрудничества с государственными учреждениями и частными 
организациями.
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Обязанности председателя регионального совета
Председатель регионального совета имеет следующие обязанности и
задачи:

а) представляет региональный совет в Национальном координационном
совете;

b) устанавливает дату проведения заседаний регионального совета;
c) предлагает повестку дня Совета;
d) председательствует на заседаниях регионального совета;
e) подписывает решения, принимаемые региональным советом;
f) в случае отсутствия делегирует свои обязанности заместителю

председателя или другому члену регионального совета.
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Обязанности секретаря регионального совета
Секретарь регионального совета имеет следующие обязанности:

а) организует и обеспечивает проведение заседаний регионального 
совета;

b) подготавливает и представляет материалы в ходе заседаний 
регионального совета;

c) составляет и подписывает протокол заседаний регионального совета;
d) помогает председателю и членам регионального совета в период 

между заседаниями;
e) обеспечивает учет, хранение и архивацию документов и других 

материалов регионального совета;
f) выполняет другие обязанности, обеспечивающие эффективное 

функционирование регионального совета.
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Агентство регионального развития (АРР)
Агентство регионального развития АТО Гагаузия (АРР Гагаузия) – является
юридическим лицом, некоммерческим публичным учреждением.

Функции Агентства регионального развития:
-разработка и реализация стратегии регионального развития и оперативного 
плана, секторальных региональных программ;
-осуществление мониторинга и оценки реализации стратегий, планов, 
программ и проектов регионального развития;
-координация процесса реализации стратегий, планов, программ, и проектов 
регионального развития в регионе развития АТО Гагаузия;
-привлечение внебюджетных средств для их реализации и продвижения 
региона развития АТО Гагаузия в стране и за рубежом;
-осуществление секретариата деятельности РСР и др.
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Результаты деятельности РСР АТО Гагаузия за 2016-2019:
За период 2016-2019 было проведено 9 заседаний РСР.
РСР АТО Гагаузия принято 54 решения.
Основные результаты:
- Утвержден Региональный оперативный план (РОП) содержащий 11 проектов;
- Утверждены проекты для включения в Единый программный документ 2017-
2020
- Утверждена Стратегия регионального развития АТО Гагаузия 2017-2020;
- Утверждены 5 региональных секторальных программ;
- Утверждены планы и отчеты по внедрению Стратегии Регионального
развития;
- Приняты решения о формировании Региональных секторальных комиссий в
области ВК и в области развития инфраструктуры поддержки
предпринимательства и туризма.
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Благодарим за 
внимание!
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