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Ассоциация Рекламных Агентств Молдовы
ул. Г. Тудор, 2 Б

мун. Кишинэу

На основании ст.15, ч.(1), ст.69, ч.(2), ст.78, ч.(1) Административного Кодекса РМ
№116 от  19.07.2018 г.,  Ваше обращение  № 085 от  27.07.2020 г.,  зарегистрированное  в
примэрии мун. Бэлць под входящим номером 03-12/4038 от 27.07.2020 г.,  в отношении
разработки и обсуждения проекта Положения о наружной рекламе в муниципии Бэлць в
новой редакции,  рассмотрено в ходе  XI внеочередного заседания Совета мун. Бэлць от
_______2020 г.

Информируем Вас, что разработка проекта была инициирована решением Совета
мун.  Бэлць  № 2/52  от  25.02.2020  г.  При  этом,  приоритетным  для  местной  публичной
администрации  являлось  обеспечение  прозрачности  процесса  принятия  решения,  с
соблюдением  положений  Закона  РМ  №  239  от  03.11.2008  г.  и  Постановления
Правительства  РМ  №  967  от  09.08.2016  г.  "О  механизме  публичных  консультаций  с
гражданским обществом в процессе принятия решений".

Учитывая Постановление Парламента РМ № 55 от 17.03.2020 г. "Об объявлении
чрезвычайного  положения"  и  обращения  заинтересованных  сторон,  срок  проведения
публичных консультаций был продлён на основании решения Совета мун. Бэлць № 5/26
от 05.06.2020 г. Было издано распоряжение примара № 117 от 12.06.2020 г.,  в котором
предусмотрено  включение  Ассоциации  рекламных  агентств  Молдовы,  а  также  других
представителей гражданского и профессионального сообществ в список заинтересованных
сторон.  Таким  образом,  было  произведено  вовлечение  частного  и  государственного
секторов в прямой диалог по вопросам рекламы, в том числе путём участия в заседаниях
специальной рабочей группы. 

Необходимо  отметить,  что  рекомендации  физических  и  юридических  лиц
фиксировались и в период частичной работы местной публичной администрации. Право
на участие в процессе публичных консультаций не ограничивалось. Процесс консультаций
освещался в прессе и на официальной странице примэрии мун. Бэлць.

Важно  подчеркнуть,  что  целью  проекта  не  являлось  приостановление
экономической  деятельности  в  области  рекламы,  а  идентификация  цивилизованных
методов деятельности для обеспечения ревитализации городской среды. 

Совет мун. Бэлць выражает признательность всем сторонам за активную позицию и
конструктивные предложения, которые улучшили первоначальный проект Положения, и
отмечает  высокую  степень  сотрудничества  с  государственными  институтами  и
гражданами в процессе публичного консультирования. 



Положение о наружной рекламе в муниципии Бэлць в новой редакции утверждено
решением Совета № 7/13 от 30.07.2020 г. В этой связи, Служба рекламы при Управлении
архитектуры  и  градостроительства  открыта  для  оказания  методологической  поддержки
экономическим  агентам  по  вопросам  разрешения  размещения  наружной  рекламы.
Изменения  в  целях  усовершенствования  положений  вышеназванного  решения
приветствуются  и  могут  быть  произведены  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

Председательствующий на XI
внеочередном заседании Совета мун. Бэлць

Исп.: Иван Маковски,
Начальник УАГ,
Тел.: 0231/5-46-12












