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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска Красноярского края от 20.05.2016г. 

№120-п 

 

 

Об организации работы по приему и рассмотрению уведомлений о проведении на территории г. 

Зеленогорска собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований 

 

В целях организации в Администрации ЗАТО г. Зеленогорска работы по приему и рассмотрению 

уведомлений о проведении на территории г. Зеленогорска собраний, митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирований (далее - публичные мероприятия), в соответствии с Федеральным законом от 

19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом 

Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4108 «Об отдельных вопросах проведения в Красноярском крае 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований», руководствуясь Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что общий отдел Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – общий 

отдел) является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ответственным за 

прием уведомлений о проведении на территории г. Зеленогорска публичных мероприятий (далее – 

уведомления).  

2. Возложить на общий отдел полномочия по: 

- приему уведомлений и проверке у лица, подающего уведомление, документа, удостоверяющего 

личность (паспорт гражданина Российской Федерации либо иной его заменяющий документ), а у лица, 

действующего в качестве уполномоченного организатором публичного мероприятия, документа, 

подтверждающего его полномочия  выступать от имени организатора; 

- документальному подтверждению получения уведомления после его приема, с указанием при 

этом даты и времени получения уведомления; 

- направлению в Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, 

поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. 

Зеленогорска» в день поступления уведомления (извещения) о проведении публичного мероприятия в 

едином специально отведенном или приспособленном для коллективного обсуждения общественно 

значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения  общественного мнения по поводу актуальных проблем 

преимущественно общественно-политического характера месте (далее – специально отведенное место) 

информации о поступлении такого уведомления с указанием времени проведения публичного 

мероприятия, его организатора и заявленной численности участников или извещения, поданного в 

соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4108 «Об отдельных 

вопросах проведения в Красноярском крае собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований», для размещения ее не позднее дня, следующего за днем поступления уведомления 

(извещения), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска http://www.zeladmin.ru; 

- обеспечению размещения информации, указанной в абзаце четвертом настоящего пункта, на 

специальном стенде в специально отведенном месте, установленном постановлением Правительства 

Красноярского края (городской сквер, расположенный на пересечении улицы Набережная и улицы 

Парковая), в случае проведения публичного мероприятия в специально отведенном месте; 

- обеспечению направления не позднее первой половины рабочего дня, следующего за днем 

получения уведомления, копии уведомления в орган государственной власти, осуществляющий 

государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, в случае 

проведения публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, имеющем проезжую 

часть; 

- доведению до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех календарных 

дней со дня получения уведомления о норме предельной заполняемости объекта транспортной 

инфраструктуры, территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия; 

http://www.zeladmin.ru/


- доведению до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех календарных 

дней со дня получения уведомления (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой 

лиц менее чем за пять календарных дней до дня его проведения – в день его получения) обоснованного 

предложения об изменении  места и (или) времени проведения публичного мероприятия;  

- направлению копий уведомления и прилагаемых к нему документов заместителю главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности и в юридический отдел 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

3. Возложить на юридический отдел полномочия по: 

- подготовке предложения об устранении организатором публичного мероприятия 

несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного 

мероприятия требованиям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

- подготовке проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о назначении 

уполномоченного представителя Администрации ЗАТО г. Зеленогорска при проведении публичного 

мероприятия; 

- подготовке письменного мотивированного предупреждения организатору публичного 

мероприятия о том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия могут быть 

привлечены к ответственности в установленном порядке при наличии в тексте уведомления 

информации или иных данных, дающих основания предположить, что цели запланированного 

публичного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям Конституции 

Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях или уголовным законодательством Российской 

Федерации; 

- подготовке распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об отказе в согласовании 

проведения публичного мероприятия в случае, если уведомление подано лицом, которое в соответствии 

с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» не вправе быть организатором публичного мероприятия, либо если в уведомлении в 

качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края проведение публичного мероприятия 

запрещается.  

4. Возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной 

безопасности полномочия по: 

- обеспечению в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного 

мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении публичного мероприятия, а также оказания им при 

необходимости неотложной медицинской помощи; 

- информированию о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления г. Зеленогорска, которым данные 

вопросы адресуются; 

- своевременному информированию органов государственной охраны при получении сведений о 

проведении публичного мероприятия на трассах проезда и в местах постоянного или временного 

пребывания объектов государственной охраны, определенных Федеральным законом от 27.05.1996 № 

57-ФЗ «О государственной охране». 

5. Заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности 

и руководителям структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, указанным в 

настоящем постановлении, внести соответствующие изменения в Положения об отделах и должностные 

инструкции муниципальных служащих.  

6. Признать утратившим силу постановление главы администрации города от 23.11.2005 № 

700-п «Об организации работы по приему уведомлений о проведении публичных мероприятий и 

назначении уполномоченных представителей». 

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования 

в газете «Панорама». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

               Глава Администрации  

               ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                          А.Я. Эйдемиллер 


