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Свод рекомендаций,  

поступивших в ходе проведения публичного консультирования по проекту решения Совета мун. Бэлць «Об утверждении 

Положения о порядке проведения культурно - массовых мероприятий на территории муниципия Бэлць» 

 
№ Автор 

рекомендации 

 

Рекомендация 

Решение 

о 

принятии 

или 

отклонении 

рекоменд

ации 

Аргументация в случае отказа 

1.  Л.Сава Редактировать первоначальный текст типового Заявления, убрать 

дублирование, конкретизировать количество участников и 

примерное количество зрителей, указать имя, фамилию, контактные 

данные организатора 

Принять  

2.  В.Караулан, 

З.Гырбя, 

Н.Данилова, 

О.Чинкивская 

Запрашивать у организатора документ об образовании/ обучении, 

патент и т.д., подтверждающий право организатора на проведение 

культурно-массового мероприятия, с целью недопущения 

проведения скучных, унылых мероприятий 

 Отклонить: большинство организаторов 

обладают необходимыми навыками для 

проведения культурно-массовых 

мероприятий, но не располагают 

запрашиваемыми документами 

3.  Л.Сава Уменьшение количества приложений, недопущение бюрократизации 

и множественных согласований 

Принять  

4.  М.Лорис Указание в заявлении организатором обязательств (ставить 

«галочку») 

Принять  

5.  Л.Сава Изменить п. 2.7.: исключить синтагму „не позднее 10 дней” Принять  

6.  Л.Сава Исключить пункт 2.6. «Срок согласования разрешения на 

проведение массового мероприятия лицом, указанным в пункте 2.5 

настоящего Положения, составляет не более 2-х рабочих дней.» 

Принять  

7.  Л.Сава Изменить п. 2.4 следующим образом: При положительном 

результате рассмотрения Заявления, Администрация местного 

публичного управления выдает бланк Разрешения на проведение 

массового мероприятия (далее - Разрешение). 

Принять  
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8.  Л.Сава 

Н.Данилова 

Изменить п. 2.2 следующим образом: Лицо, намеревающееся 

провести массовое мероприятие, уведомляет Примэрию муниципия 

Бэлць, путем подачи письменного Заявления на имя примара 

муниципия, не менее чем за 20 дней до планируемой даты 

проведения массового мероприятия. 

Принять  

9.  Л.Сава  

ИП Бэлць  

 

Изменить п. 3.2 следующим образом: «Массовое мероприятие, как 

правило, начинается не ранее 10.00 и заканчивается не позднее 22.00 

за исключением массовых мероприятий, посвященных Новому Году, 

Дню Города и др.” 

Принять  

10.  Л.Сава Изменить п. 3.2 следующим образом: «Массовое мероприятие, как 

правило, начинается не ранее 10.00 и заканчивается не позднее 

22.00.» 

Принять  

11.  В.Балан Изменить название проекта решения СМБ, дополнив его синтагмой 

«спортивных, развлекательных»  

 Отклонить: 

в п.1 2. дано понятие о порядке 

организации и проведения каких 

массовых мероприятий определяет 

Положение 

12.  В.Балан В п. 2.2 слово «уведомляет» заменить словом «извещает» Принять  

13.  В.Балан Во второй части п. 2.3. («К Заявлению о проведении массового 

мероприятия должны быть приложены…») синтагму «копии 

Устава и свидетельство о регистрации в качестве юридического 

лица» заменить на «Выписку от Агентства Публичных Услуг» 

Принять  

14.  В.Балан В п. 2.6. установить лимит участников и зрителей, при котором 

необходима установка био-туалетов 

 Отклонить: в п. 1.1 дано определение 

«массовых мероприятий», в которое 

входит указание минимальной численности 

участников – «…не менее 100 человек…» 

15.  В.Балан Дополнить п. 3.4. синтагмой «по предложению Примэрии» после 

слов «организатор мероприятия» 

Принять  

16.  В.Влад При рассмотрении Заявления необходимость установки био-туалетов 

рассматривать не только количество участников и зрителей, но и 

продолжительность мероприятия 

Принять  

17.  В.Влад Определить места, в которых можно устанавливать био-туалеты в 

соответствии с местами проведения культурно-массовых 

 Отклонить: 

места, в которых можно устанавливать 
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мероприятий био-туалеты уже определены 

18.  В.Балан 

И.Сердюк 

П. 2.8. дополнить – после слова «уведомление» добавить синтагму 

«или заявление» следующим образом: «уведомление/ заявление» 

Принять  

19.  И.Сердюк Привести типовое Заявление на проведение культурно-массового 

мероприятия в соответствие с изменениями, внесенными в 

Положение 

Принять  

20.  Л.Сава П. 2.8 привести в соответствие с переводом на русский язык Принять  

21.  И.Сердюк  

В.Балан 

П. 2.7. после слов «публичного управления» дополнить синтагмой 

«через Единое Окно» 

Принять  

22.  В.Влад 

Л.Сава 

Дополнить п. 2.3 и бланк типового Заявления синтагмой «время 

подачи»   

Принять  

23.  Л.Сава 

И.Сердюк 

З.Гырбя 

Дополнить бланк типового Разрешения синтагмой «№ ________ от 

____ __________ 20 __ г.»  

Принять  

24.  В.Грати В п. 1.3. устранить техническую ошибку при нумерации – исключить 

повтор номера 1.3. 

Принять  

25.  В.Грати Пункт 3.4. дополнить текстом следующего содержания «обеспечить 

предварительную оплату заказываемых услуг согласно заключенным 

договорам» 

 Отклонить: 

в случае заключения контракта с 

предприятиями, не являющимися 

муниципальными, требование 

обязательной предварительной оплаты 

услуг может ущемить права экономического 

агента, договор с которым может предусматривать 

иные виды оплаты услуг 

26.  Р.Кичманюк В п. 2.6. синтагму «охрана общественного порядка» редактировать 

следующим образом: «охраны и обеспечения общественного 

порядка» 

Принять  

27.  Р.Кичманюк Типовое Разрешение на проведение массового мероприятия, часть 

«Согласовано» дополнить согласованием с Полком Патрулирования 

«Север» и с Воинской частью 1003 ГИК 

Принять  

 


