
Пояснительная записка к проекту решения Совета муниципия Бэлць 

«Об утверждении Положения о порядке  

проведения культурно-массовых мероприятий  

на территории муниципия Бэлць» 

 
Автор проекта 

 

Отдел культуры примэрии мун. Бэлць 

 

Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые 

разработкой цели 

1. Разработка проекта решения СМБ «Об утверждении Положения о порядке проведения 

культурно-массовых мероприятий на территории муниципия Бэлць» обусловлена отсутствием 

нормативных актов/ положений/ регламентов, устанавливающих нормы проведения культурно-

массовых мероприятий – до настоящего времени массовые мероприятия, во множестве 

организуемые в мун. Бэлць, проводились в соответствии с положениями Закона РМ № 26 от 

22.02.2008 «о собраниях», регламентирующих проведение публичных массовых мероприятий, 

таких как митинги, собрания, шествия, демонстрации и пикетирование), но не 

распространяющимися на организацию и проведение «b) спортивных, культурно-

художественных и других развлекательных мероприятий;» (ч.2 ст. 2 Закона № 26 от 

22.02.2008).  

2. Проект решения СМБ «Об утверждении Положения о порядке проведения культурно - 

массовых мероприятий на территории муниципия Бэлць» был разработан в целях определения 

порядка организации и проведения массовых развлекательных, культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных мероприятий, проводимых в местах общего пользования: 

парках, скверах, на улицах, муниципальных площадях, водоемах, расположенных на 

территории муниципия Бэлць. 

Основные положения проекта с выделением новых элементов 

Структура Положения о порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории 

мун. Бэлць: 

1. Общие положения 

2. Порядок организации и согласования проведения массовых мероприятий 

3. Порядок проведения массового мероприятия 

Приложение № 1 – Заявление (типовое) о проведении культурно-массового мероприятия на 

территории муниципия Бэлць) 

Приложение № 2 – Разрешение (типовое) на проведение культурно-массового мероприятия на 

территории муниципия Бэлць 

Положение не применяется в отношении: массовых мероприятий, утвержденных в перечне 

национальных, муниципальных праздничных мероприятий Администрацией местного 

публичного управления на соответствующий год; мероприятий личного характера (свадеб, 

юбилеев, корпоративных мероприятий) независимо от их численности; массовых публичных 

мероприятий (митинги, собрания, шествия, демонстрации и пикетирование), проводимых на 

улицах, площадях и иных открытых общественных местах муниципия Бэлць, которые 

регулируются Законом РМ от № 26 22.02.2008 «О собраниях»; дискотек, спектаклей, 

концертов и других культурно-досуговых мероприятий в учреждениях образования и культуры, 

которые регулируются положением, согласованным с соответствующими структурными 

подразделениями Администрации публичного управления мун. Бэлць; массовых мероприятий, 

организация и проведение которых осуществляется предприятиями, учреждениями и 

организациями, осуществляющими плановую работу, проводимую в занимаемых ими 

помещениях (п.1.4.). 



Согласование и публичное обсуждение проекта 

Проект решения СМБ «Об утверждении Положения о порядке проведения культурно-массовых 

мероприятий на территории муниципия Бэлць» разработан в соответствии со ст. 29 Закона РМ 

«О местном публичном управлении» № 436-XVI от 28.12.2006 г., Законом № 413 от 27.05.1999 

о культуре. 

В соответствии с положениями Закона № 239/2008 о прозрачности процесса принятия решений, 

во исполнение Постановления Правительства РМ № 96 от 16.02.2010 «о действиях по 

внедрению Закона № 239-XVI от 13 ноября 2008 года о прозрачности процесса принятия 

решений» и решения СМБ № 1/54 от 27.03.2019 «О проведении публичных консультирований 

по проекту решения «Об утверждении Положения о проведении культурно-массовых 

мероприятий», проект решения прошел следующие этапы обеспечения прозрачности: 

1. Информирование общественности посредством размещения объявления об инициировании 

разработки проекта решения на официальной странице примэрии мун. Бэлць и адресное 

информирование заинтересованных сторон, утвержденных распоряжением примара № 240 «О 

проведении публичного консультирования по проекту решения Совета муниципия Бэлць «Об 

утверждении Положения о порядке проведения культурно-массовых мероприятий на 

территории муниципия Бэлць»; 

2. Информирование общественности о проведении публичного консультирования по проекту 

решения и адресное информирование заинтересованных сторон, с предоставлением к 

ознакомлению первоначального текста проекта решения; 

3. Рассмотрение поступивших рекомендаций; 

4. Обсуждение проекта решения с группой заинтересованных сторон; 

5. Информирование общественности о принятых решениях 
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