
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

25.12.2020           № 23/3 

с. Ельцовка 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Ельцовского сельского 
Совета депутатов Шипуновского района Алтайского края от 05.03.2008 

года № 24/2 «Об утверждении Положения о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях на территории Ельцовского 

сельсовета».(в редакции Решения №5/5 от 28.03.2012) 
 

 

В соответствии с протестом прокурора Шипуновского района от 
09.12.2020 года № 02-43-2020 года на решение Ельцовского сельского 
Совета депутатов Шипуновского района Алтайского края от 05.03.2008 
года № 24/2 «Об утверждении Положения о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях на территории Ельцовского 
сельсовета», и в связи с изменениями в законодательстве сельский Совет 
депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

Внести следующие изменения и дополнения:  

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

Для достижения целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

a. публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, 

проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том 

числе с использованием транспортных средств. Целью публичного 

мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, 

выдвижение требований по различным вопросам политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 

политики или информирование избирателей о своей деятельности при встрече 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, депутата представительного органа муниципального образования с 

избирателями; 

2) демонстрация - организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том 

числе на транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств 



наглядной агитации; 

3) пикетирование - форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 

технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 

более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации, а также быстровозводимые сборно-разборные 

конструкции; 
2. Пункт 2.2 главы 2 читать в следующей редакции «Уведомление о 
проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором в 
письменной форме в орган местного самоуправления Ельцовский сельсовет в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного 
мероприятия. При проведении публичного мероприятия депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти, 
депутатом представительного органа муниципального образования в целях 
информирования избирателей о своей деятельности при встрече с 
избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним 
участником без использования сборно-разборной конструкции) уведомление 
подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного 
мероприятия». 
 
3. Пункт 2.3 главы 2 читать в следующей редакции «При проведении 
пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного 
мероприятия может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его 
проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) 
нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не 
позднее четырех дней до дня его проведения. Уведомление о проведении 
собрания или пикетирования, проводимого одним участником, в 
администрацию не подается». 
 
 
4. Пункт 5.1 главы 5 читать в следующей редакции «Публичное мероприятие 
может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия 
местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и 
сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного 
мероприятия. Условия запрета или ограничения проведения публичного 
мероприятия в отдельных местах могут быть конкретизированы федеральными 
законами». 
 
5. Пункт 5.2 главы 5 читать в следующей редакции «К местам, в которых 
проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:  

1) мосты, тоннели, автомобильные дороги федерального, регионального и 

межмуниципального значения, а также непосредственно прилегающие к ним 

подъездные пути; 

2) железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты и 

территории, располагающиеся ближе пятидесяти метров от них; 



3) территории, располагающиеся ближе пятидесяти метров от зданий и 

территорий, занимаемых территориальными органами и их подразделениями 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации, Министерства обороны 

Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

4) здания, помещения, сооружения детских, образовательных, культовых, 

медицинских организаций, детские площадки, иные места, предназначенные 

для массового пребывания несовершеннолетних, и территории, 

располагающиеся ближе пятидесяти метров от них; 

5) объекты связи, торговые и развлекательные комплексы (центры), 

рынки, остановки общественного транспорта и территории, располагающиеся 

ближе пятнадцати метров от них; 

6) территории, непосредственно прилегающие к жилым домам; 

7) проезжая часть, пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары, 

непосредственно прилегающие к проезжей части, если отсутствует 

ограждение, препятствующее попаданию участников массовых мероприятий 

на проезжую часть, за исключением случаев проведения шествий и 

демонстраций; 

8) территории, располагающиеся ближе пятидесяти метров от зданий, 

занимаемых Правительством Алтайского края, администрациями 

муниципальных образований, располагающихся на территории Алтайского 

края, за исключением случаев проведения шествий и демонстраций. 
Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, 

являющихся памятниками истории и культуры, определяется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
особенностей таких объектов и требований Федерального закона. 

Порядок проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и не 
относящихся к местам, в которых проведение публичного мероприятия 
запрещено в соответствии с законом субъекта Российской Федерации с учетом 
требований Федерального закона, а также требований по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми.  

Глава сельсовета                                              И.В. Берец



 

ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

25.12.2020           № 23/3 

с. Ельцовка 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Ельцовского сельского 
Совета депутатов Шипуновского района Алтайского края от 05.03.2008 

года № 24/2 «Об утверждении Положения о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях на территории Ельцовского 

сельсовета».(в редакции Решения №5/5 от 28.03.2012) 
 

 

В соответствии с протестом прокурора Шипуновского района от 
09.12.2020 года № 02-43-2020 года на решение Ельцовского сельского 
Совета депутатов Шипуновского района Алтайского края от 05.03.2008 
года № 24/2 «Об утверждении Положения о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях на территории Ельцовского 
сельсовета», и в связи с изменениями в законодательстве сельский Совет 
депутатов 

 

РЕШИЛ: 
 

Внести следующие изменения и дополнения:  

2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

Для достижения целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

1) публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том 
числе с использованием транспортных средств. Целью публичного 
мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, а также 
выдвижение требований по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 
политики; 

2) собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-
либо общественно значимых вопросов; 

3) митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера; 



      4) демонстрация – организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных-средств наглядной агитации; 
5) шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам; 
    6) пикетирование - форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 
технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 
более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 
наглядной агитации; 

7) уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, 
посредством которого органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органу местного самоуправления в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, сообщается информация о проведении 
публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении 
безопасности и правопорядка; 

     8) регламент проведения публичного мероприятия - документ, 
содержащий повременное расписание (почасовой план) основных этапов 
проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за 
проведение каждого этапа, а случае, если публичное мероприятие будет 
проводиться с использованием транспортных средств, информацию об 
использовании транспортных средств; 

9) территории, непосредственно прилегающие к зданиям и другим 
объектам, -земельные участки, границы которых определяются решениями 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения в сфере землеустройства, землепользования и 
градостроительства. 

 
6. Пункт 2.2 главы 2 читать в следующей редакции «Уведомление о 
проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором в 
письменной форме в орган местного самоуправления Ельцовский сельсовет в 
срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного 
мероприятия». 

Добав Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом 
законодательного (представительного) органа государственной власти, 
депутатом представительного органа муниципального образования в целях 
информирования избирателей о своей деятельности при встрече с 
избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним 
участником без использования сборно-разборной конструкции) подается в 
срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного 
мероприятия. 

 
 
7. Пункт 2.3 главы 2 читать в следующей редакции «Уведомление о 
проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником) подается в Администрацию 
поселения (далее - Администрация) в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования 



группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может 
подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если 
указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным 
днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его 
проведения. Уведомление о проведении собрания или пикетирования, 
проводимого одним участником, в администрацию не подается». 
 
 
8. Пункт 5.1 главы 5 читать в следующей редакции «Публичное мероприятие 
может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия 
местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и 
сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного 
мероприятия. Условия запрета или ограничения проведения публичного 
мероприятия в отдельных местах могут быть конкретизированы федеральными 
законами». 
 
9. Пункт 5.2 главы 5 читать в следующей редакции « К местам, в которых 
проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:  
       1)территории, непосредственно прилегающие к опасным 
производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых 
требует соблюдения специальных правил техники безопасности; 

2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных 
дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 
электропередачи; 

3) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым 
судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы; 

    4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение 
уполномоченных на то пограничных органов. 

Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры, определяется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
особенностей таких объектов и требований Федерального закона. 

Порядок проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и не 
относящихся к местам, в которых проведение публичного мероприятия 
запрещено в соответствии с законом субъекта Российской Федерации с учетом 
требований Федерального закона, а также требований по обеспечению 
транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами». 

Глава сельсовета                                              И.В. Берец



 
 

 

                                                                                            УТВЕРЖДЕНО: 

                                                                                           Решением Ельцовского  

                                                                                 Совета депутатов 

                                                                                         от 05.03.2008г. № 24/2 

 

                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

              О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ ,  

                          ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ 

  

                                        1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

  

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ  №54-ФЗ от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и содержит  правила 

относительно организации и проведения публичных мероприятий на 

территории Ельцовского сельсовета,  

участниках публичных мероприятий, материально-техническом и 

организационном обеспечении проведения публичных мероприятий, правах 

и обязанностях органа местного самоуправления и иных должностных лиц, 

гарантиях реализации гражданами права на  проведение публичного 

мероприятия и вступает в силу с 05.03.2008г.   

Настоящее Положение добавить главой 1.1 «Основные понятия».  

Для достижения целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия: 

1) публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 
осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью 
публичного мероприятия является свободное выражение и формирование 
мнений, а также выдвижение требований по различным вопросам 
политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и 
вопросам внешней политики; 

2) собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном 
или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-
либо общественно значимых вопросов; 

3) митинг – массовое присутствие граждан в определенном месте для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера; 

      4) демонстрация – организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных-средств наглядной агитации; 



5) шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному 
маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам; 

    6) пикетирование - форма публичного выражения мнений, 
осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 
технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 
более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 
наглядной агитации; 

7) уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, 
посредством которого органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органу местного самоуправления в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, сообщается информация о проведении 
публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении 
безопасности и правопорядка; 

     8) регламент проведения публичного мероприятия - документ, 
содержащий повременное расписание (почасовой план) основных этапов 
проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за 
проведение каждого этапа, а случае, если публичное мероприятие будет 
проводиться с использованием транспортных средств, информацию об 
использовании транспортных средств; 

9) территории, непосредственно прилегающие к зданиям и другим 
объектам, -земельные участки, границы которых определяются решениями 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 
местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере землеустройства, 
землепользования и градостроительства. (Решение №5/5 от 28.03.2012) 

 
 

 

    2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО    

                                            МЕРОПРИЯТИЯ.   

2.1.К организации публичного мероприятия относятся:  

- оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача 

уведомления о проведении публичного мероприятия в Администрацию 

Ельцовского сельсовета Шипуновского района Алтайского края.  

-проведение предварительной агитации;   

-изготовление и распространение средств наглядной агитации;  

-другие действия, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации, совершаемые в целях подготовки и проведения публичного 

мероприятия.  

2.2.Уведомление о проведении публичного мероприятия(за исключением  

собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его 

организатором в письменной форме в Администрацию Ельцовского 

сельсовета Шипуновского района в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней со 

дня проведения публичного мероприятия.  
Пункт 2.2 главы 2 читать в следующей редакции «Уведомление о 

проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором 



в письменной форме в орган местного самоуправления Ельцовский сельсовет 
в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного 
мероприятия». (Решение №5/5 от 28.03.2012) 

 
 
 

2.3. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о 

проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее 

трех дней  до дня его проведения.  
10.Пункт 2.3 главы 2 читать в следующей редакции «Уведомление о 
проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником) подается в Администрацию 
поселения (далее - Администрация) в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней 
до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования 
группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может 
подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если 
указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным 
днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня 
его проведения. Уведомление о проведении собрания или пикетирования, 
проводимого одним участником, в администрацию не подается». 
 
 

2.4.В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:  

цель публичного мероприятия;  

-форма публичного мероприятия;  

-место проведения публичного мероприятия, маршруты движения 

участников;  

-дата, время начала и окончания публичного мероприятия;  

-предполагаемое количество участников публичного мероприятия;  

-формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение 

использовать звукоусиливающие технические средства при проведении 

публичного мероприятия;  

-наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте 

жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;  

-наименование лиц, уполномоченных организатором публичного 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению публичного мероприятия;  

дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.  

2.5.Уведомление о проведении публичного мероприятия подписывается 

организатором публичного мероприятия и лицами, уполномоченными 

организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 

функции по его организации и проведению.   

 

      3.УЧАСТНИКИ ПУБЛИЧНОГО  

     МЕРОПРИЯТИЯ. ИХ ПРАВА И  



     ОБЯЗАННОСТИ.  

3.1.Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены 

политических партий, члены и участники других общественных объединений 

и религиозных  объединений, добровольно участвующие в нем.  

3.2.Участники публичного мероприятия имеют право:  

-участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных 

действиях в соответствии с целями публичного мероприятия;  

-использовать при проведении публичного мероприятия различную 

символику и иные средства публичного выражения коллективного и 

индивидуального мнения, а также средства агитации, не запрещенные 

законодательством Российский Федерации;  

-принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения 

граждан в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, общественные и религиозные объединения, международные 

и иные органы и организации.  

3.3.Во время проведения публичного мероприятия  участники обязаны:  

-выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия, 

уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя  Администрации 

Ельцовского сельсовета и сотрудников органов внутренних дел;  

-соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного 

мероприятия.  

3.4.Организатором публичного мероприятия могут быть один или несколько 

граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и 

пикетирований – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 

лет, митингов и собраний- 16 лет), политические партии, другие 

общественные объединения и религиозные объединения, их региональные и 

иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по 

организации и проведению публичного мероприятия.  

3.5.Организатор публичного мероприятия имеет право:  

-проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в местах и во 

время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного 

мероприятия либо изменены в результате согласования с Администрацией 

Ельцовского сельсовета, собрания – в специально отведенном или 

приспособленном для этого месте, позволяющем обеспечить безопасность 

граждан при проведении собрания;  

-проводить предварительную агитацию в поддержку целей публичного 

мероприятия через средства массовой информации, путем распространения 

листовок, изготовления плакатов, транспарантов, лозунгов и в иных формах, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации;  

-уполномочивать отдельных участников публичного мероприятия выполнять 

распорядительные функции по его организации и проведению;  

-организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под 

резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан;  



-использовать при проведении собраний, митингов, демонстраций и шествий 

звукоусиливающие технические средства с уровнем звука, соответствующим 

стандартам и нормам, установленным в Российской Федерации.  

3.6.Организатор публичного мероприятия обязан:  

-подать в Администрацию Ельцовского сельсовета уведомление о 

проведении публичного мероприятия в установленном настоящим 

Положением порядке;  

-не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия( за 

исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) 

информировать Администрацию Ельцовского сельсовета 

в письменной форме о принятии (непринятии) его предложения об 

изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, 

указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия;  

-обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, 

указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия;  

-обеспечивать в пределах своей компетенции  общественный порядок и 

безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а также в 

необходимых случаях выполнять эту обязанность совместно с 

уполномоченным представителем органа местного  самоуправления или 

органа внутренних дел, выполняя при этом все их законные требования;  

-приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае 

совершения его участниками противоправных действий;  

-обеспечивать соблюдение нормы предельной заполняемости  территории 

(помещения) в месте проведения публичного мероприятия, обеспечить 

сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, строений, сооружений 

оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения 

публичного мероприятия;  

-довести до сведения участников публичного мероприятия требование   

уполномоченного представителя Администрации Ельцовского сельсовета 

-о приостановлении или прекращении публичного мероприятия;  

-иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия. 

Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличительный знак.  

3.6.Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если 

уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок 

либо с  органом местного самоуправления не было согласовано изменение 

места и (или) времени проведения публичного мероприятия.  

 

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 

УПОЛНОМЕЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ.  

4.1.Администрация Ельцовского сельсовета обязана:  

-документально подтвердить получение уведомления о проведении 

публичного мероприятия, указав при этом дату и время его получения;  



-довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех 

дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия 

(а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее 

чем за пять дней до дня его проведения – в день  его получения) 

обоснованное предложение об изменении места и (или) времени публичного 

мероприятия;  

-в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его 

участников назначить своего уполномоченного представителя в целях 

оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении 

публичного мероприятия;  

-довести до сведения организатора  публичного мероприятия информацию об 

установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в 

месте проведения публичного мероприятия;  

-обеспечить в пределах своей компетенции общественный порядок и 

безопасность граждан и оказание при необходимости неотложной 

медицинской помощи; 

-информировать о вопросах, явившихся причинами проведения  публичного 

мероприятия, органы  государственной власти и местного самоуправления, 

которым данные вопросы адресуются;  

-в  случаях, установленных законом,  незамедлительно  направить  в 

письменной форме  предупреждение организатору публичного мероприятия 

о привлечении к ответственности, если имеются основания полагать, что 

цели запланированного публичного мероприятия не соответствуют 

положениям Конституции РФ и действующего законодательства. 

4.2.Уполномоченный представитель Администрации Ельцовского сельсовета 

имеет право:  

-требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения порядка его 

организации и проведения;  

-принимать решение о приостановлении или прекращении публичного 

мероприятия;  

4.3.Уполномоченный представитель Администрации Ельцовского сельсовета  

обязан:  

-присутствовать на публичном мероприятии;  

-оказывать организатору публичного мероприятия содействие в его 

проведении;  

-обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и 

уполномоченным представителем  органа внутренних дел общественный 

порядок и безопасность граждан.  

4.4.Уполномоченный представитель органа внутренних дел  назначается 

распоряжением начальника органа внутренних дел по предложению  органа 

местного самоуправления  и имеет право:  

-требовать от организатора публичного мероприятия объявления о 

прекращении допуска граждан на публичное мероприятие и самостоятельно 

прекратить допуск граждан на него в случае нарушения предельной нормы 

заполняемости территории (помещения);  



-требовать от организатора и участников публичного мероприятия 

соблюдения порядка его организации и проведения;  

-по просьбе организатора публичного мероприятия удалять с места его 

проведения граждан, не выполняющих законных требований организатора 

публичного мероприятия.  

4.5.Уполномоченный представитель органа внутренних дел обязан:  

-оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в пределах 

своей компетенции;  

-обеспечивать  общественный порядок и безопасность граждан.  

 

    5.МЕСТО, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

    ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.  

5.1.Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для 

целей данного мероприятия местах при  отсутствии условий, 

свидетельствующих о наличии угрозы безопасности участников данного 

публичного мероприятия.  
Пункт 5.1 главы 5 читать в следующей редакции «Публичное мероприятие 
может проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия 
местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и 
сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного 
мероприятия. Условия запрета или ограничения проведения публичного 
мероприятия в отдельных местах могут быть конкретизированы 
федеральными законами». 
 

5.2.Запрещается проводить публичные мероприятия на территориях, 

прилегающих к опасным производственным объекта. 
Пункт 5.2 главы 5 читать в следующей редакции « К местам, в которых 
проведение публичного мероприятия запрещается, относятся:  
       1)территории, непосредственно прилегающие к опасным 
производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых 
требует соблюдения специальных правил техники безопасности; 

4) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода 
железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 
электропередачи; 

5) территории, непосредственно прилегающие к зданиям, занимаемым 
судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы; 

    4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение 
уполномоченных на то пограничных органов. 

Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры, определяется органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
особенностей таких объектов и требований Федерального закона. 

Порядок проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 
инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования и не 
относящихся к местам, в которых проведение публичного мероприятия 
запрещено в соответствии с законом субъекта Российской Федерации с 



учетом требований Федерального закона, а также требований по 
обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного 
движения, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами». 

5.3.Публичное мероприятие не может начинаться ранее 7 часов и 

заканчиваться позднее 23 часов текущего для по местному времени.  

  

       6.ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК  

                                           ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ  

        ПУБЛИЧНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ.  

6.1.Публичное мероприятие может быть приостановлено:  

-если во время его проведения по вине его участников произошло нарушение 

правопорядка, не влекущее угрозы для жизни и здоровья участников, в этом 

случае уполномоченный  представитель Администрации Ельцовского 

сельсовета вправе потребовать от организатора публичного мероприятия 

самостоятельно или совместно с уполномоченным представителем органа 

внутренних дел устранить данное нарушение; 

-при устранении нарушения публичное мероприятие по согласованию между 

его организатором и соответствующим уполномоченным представителем 

может быть продолжено;   

6.2.Публичное мероприятие может быть прекращено:  

-в случае создания реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц;  

-совершения участниками публичного мероприятия противоправных 

действия и умышленным нарушением организатором публичного 

мероприятия требований  законодательства, касающихся порядка проведения 

публичного мероприятия;  

-В  указанных случаях организатор публичного мероприятия по указанию 

уполномоченного органа местного самоуправления обязан прекратить 

публичное мероприятие. Указание оформляется письменно и в течение 24 

часов вручается организатору публичного мероприятия.  

 

     7.ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМИ  

                                          ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО   

                        МЕРОПРИЯТИЯ.  

7.1.Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие 

граждане не вправе препятствовать участникам публичного мероприятия в 

выражении своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка 

и регламента проведения публичного мероприятия.  

7.2.Органы государственной власти и местного самоуправления, которым 

адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного 



мероприятия, обязаны рассмотреть данные вопрос принять по ним  

необходимые решения в установленном законом порядке и сообщить о 

принятых решениях организатору публичного мероприятия. 

7.3.Решения и действия (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления,  общественных объединений, 

должностных лиц, нарушающих право граждан на проведение публичного 

мероприятии, могут быть обжалованы в суд.  

7.4.Материально-техническое и организационное  обеспечение проведения 

публичного мероприятия осуществляется его организатором и участниками 

за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных 

или переданных для проведения данного публичного мероприятия. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                   Н.Я. Крошин. 
 




