
Приложение 3 

Статья 5. Заявление о проведении массового мероприятия 

Заявление о проведении массового мероприятия (далее - заявление) 

подается его организатором (организаторами) в местный исполнительный 

и распорядительный орган, на территории которого планируется 

проведение массового мероприятия, если иное не предусмотрено частями 

второй и третьей настоящей статьи, а также статьей 9-1 настоящего 

Закона. 

Если массовое мероприятие намечается проводить на территории 

нескольких административно-территориальных единиц либо 

предполагаемое число участвующих в нем будет превышать 1000 человек 

(для собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и 

пикетирования) или 1500 человек (для иных массовых мероприятий), 

заявление подается в соответствующий областной исполнительный 

комитет. 

В городе Минске заявление подается в Минский городской 

исполнительный комитет. 

Заявление подается в письменной форме не позднее чем за 15 дней до 

предполагаемой даты проведения массового мероприятия, за исключением 

случаев подачи заявления о проведении массового мероприятия, 

предусмотренного частью десятой статьи 45 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, которое подается не позднее чем за пять дней до 

предполагаемой даты проведения массового мероприятия. 

В заявлении указываются: 

цель, вид, место проведения, источник финансирования массового 

мероприятия; 

дата проведения, время его начала и окончания; 

маршрут движения, информация о транспортных средствах (марка, 

модель, регистрационный знак транспортного средства, фамилия, 

собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства 

(пребывания) лица, которое будет управлять транспортным средством), 

если массовое мероприятие будет проводиться с их использованием; 



предполагаемое количество участников; 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) организатора 

(организаторов), его (их) гражданство, дата рождения, место жительства, 

место работы (учебы), номер контактного телефона, а в случае, если 

организатором (организаторами) являются политическая партия, 

профессиональный союз или иная организация Республики Беларусь, - 

название (наименование) таких политической партии, профессионального 

союза или иной организации Республики Беларусь, их юридический адрес, 

а также фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица 

(лиц), определенного (определенных) ими в качестве ответственного 

(ответственных) за организацию и проведение массового мероприятия, его 

(их) дата рождения, место жительства, номер контактного телефона; 

сведения об использовании пиротехнических изделий (вид, количество) и 

открытого огня, если массовое мероприятие будет проводиться с их 

использованием; 

меры по обеспечению общественного порядка и безопасности при 

проведении массового мероприятия; 

меры, связанные с медицинским обслуживанием, уборкой территории 

после проведения на ней массового мероприятия; 

дата подачи заявления. 

К заявлению прилагается обязательство в письменной форме организатора 

(организаторов) или лица (лиц), ответственного (ответственных) за 

организацию и проведение массового мероприятия, по организации и 

проведению массового мероприятия. 

Заявление, оформленное в соответствии с частью шестой настоящей 

статьи, регистрируется местным исполнительным и распорядительным 

органом в день его подачи. 

Срок подачи заявления исчисляется со дня его регистрации в местном 

исполнительном и распорядительном органе. 

Организаторам массового мероприятия не может быть отказано в приеме 

заявления, если оно оформлено в соответствии с частью пятой настоящей 



статьи и подано в срок, установленный частью четвертой настоящей 

статьи. 

Организатор (организаторы) массового мероприятия вправе отозвать свое 

заявление до его рассмотрения по существу и принятия по нему решения 

руководителем местного исполнительного и распорядительного органа, 

письменно уведомив об этом местный исполнительный и 

распорядительный орган, в который было подано соответствующее 

заявление. В случае отзыва организатором (организаторами) массового 

мероприятия своего заявления местный исполнительный и 

распорядительный орган прекращает рассмотрение заявления по 

существу, а организатор (организаторы) прекращает (прекращают) 

подготовку к данному массовому мероприятию. 

 

Статья 6. Порядок рассмотрения заявления и вынесение по нему решения 

 

Руководитель местного исполнительного и распорядительного органа или 

его заместитель обязаны рассмотреть заявление и не позднее чем за пять 

дней до даты проведения массового мероприятия в письменной форме 

сообщить его организатору (организаторам) о принятом решении. В 

случае поступления заявления о проведении массового мероприятия, 

предусмотренного частью десятой статьи 45 Избирательного кодекса 

Республики Беларусь, руководитель местного исполнительного и 

распорядительного органа или его заместитель в письменной форме 

сообщают организатору (организаторам) такого массового мероприятия о 

принятом решении в течение трех дней со дня регистрации заявления в 

местном исполнительном и распорядительном органе. 

В решении должно быть указано о разрешении или запрещении 

проведения массового мероприятия, а также мотивы, по которым его 

проведение запрещено. 

Решение руководителя местного исполнительного и распорядительного 

органа или его заместителя о разрешении или запрещении проведения 

массового мероприятия принимается с учетом даты, места, времени его 

проведения, количества участников, погодных условий, оплаты услуг по 



охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел 

(далее - услуги по охране общественного порядка), расходов, связанных с 

медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на 

ней массового мероприятия, и других обстоятельств, влияющих на 

обеспечение общественной безопасности, по согласованию с 

республиканскими органами государственного управления (их 

территориальными подразделениями), ответственными за обеспечение 

общественного порядка и безопасности. 

Порядок оплаты услуг по охране общественного порядка, расходов, 

связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после 

проведения на ней массового мероприятия, определяется Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Руководитель местного исполнительного и распорядительного органа или 

его заместитель при рассмотрении заявления в целях обеспечения прав и 

свобод граждан, общественной безопасности, а также нормального 

функционирования транспорта и организаций вправе по согласованию с 

организатором (организаторами) массового мероприятия изменить вид 

массового мероприятия, дату, место и время его проведения. 

Статья 8. Подготовка массового мероприятия 

Подготовка массового мероприятия осуществляется его организатором 

(организаторами) и иными уполномоченными им (ими) гражданами. 

До получения разрешения на проведение массового мероприятия (подачи 

уведомления о проведении массового мероприятия) его организатор 

(организаторы), а также иные лица не вправе публично призывать к 

организации и проведению массового мероприятия, в том числе объявлять 

в средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 

Интернет или иных информационных сетях о дате, месте и времени его 

проведения, изготавливать и распространять в этих целях листовки, 

плакаты и иные материалы. 

 


