
 

 

                                                                    
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 января 2018 года № 34 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 23 декабря 2014 года № 1014 (в редакции  от 02.02.2017 № 49, от 

28.12.2016 № 808)  «О проведении публичных и массовых мероприятий на 

территории Ачитского городского округа»  

 

В целях эффективного проведения культурно-массовых мероприятий, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в период проведения культурно-

массовых мероприятий на территории округа и обеспечения охраны 

общественного порядка и  обеспечения права граждан Российской Федерации на 

проведение публичных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 19 

июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Свердловской области от 7 декабря 2012 года N 102-ОЗ "Об 

отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на 

территории Свердловской области", Постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.05.2003 N 333-ПП "О мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности при проведении на территории 

Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей", статьями 6, 

28 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23 декабря 2014 года № 1014 (в редакции  от 

02.02.2017 № 49, от 28.12.2016 № 808) «О проведении публичных и массовых 

мероприятий на территории Ачитского городского округа»: 

1.1. В подпунктах 1 и 7  пункта 3 постановления слово «людей» заменить 

словом «граждан». 

1.2. В пункте 1.3. Положения слова «главного специалиста» заменить 

словами «начальника отдела». 

1.3.  Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«1.5. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
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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, 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) 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, в том 

числе на транспортных средствах, 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, а 

также быстровозводимые сборно-разборные конструкции; 

7) уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, 

посредством которого органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органу местного самоуправления в порядке, установленном 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»  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 в 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 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного 

самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере землеустройства, землепользования и 

градостроительства. 

10) специально отведенные места - единые специально отведенные или 

приспособленные 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 места; 

11) транспорт общего пользования - автомобильный транспорт, 

предназначенный для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа, 

городской наземный электрический транспорт, а также поезда метрополитена; 

12) объекты транспортной инфраструктуры, используемые для транспорта 

общего пользования - автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, 

метрополитен, автовокзалы и автобусные станции, трамвайные пути, а также 

иные определенные законодательством Российской Федерации объекты, 

обеспечивающие функционирование транспорта общего пользования; 

13) массовое мероприятие - групповые или массовые сборы людей, 

организованные физическими или юридическими лицами, на открытых и 

закрытых площадках, предполагающие участие не менее 100 человек, с целью 

проведения концертных, развлекательных, театрально-зрелищных, рекламных, 

спортивных и других досуговых программ, профессиональных праздников; 

14) организатор массового мероприятия - руководители организаций и 

учреждений, должностные и физические лица, непосредственно организующие 

проведение массового мероприятия.». 

1.4. Пункт 2.2. Положения дополнить текстом следующего содержания: 

«Организатор публичного мероприятия обязан: 

1) не позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за 

исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) 

информировать администрацию Ачитского городского округа в письменной 

форме о принятии (непринятии) его предложения об изменении места и (или) 

времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении о 

проведении публичного мероприятия; 

2) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, 

указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или 

измененных в результате согласования с администрацией Ачитского городского 

округа; 

3) требовать от участников публичного мероприятия соблюдения 

общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия, 

прекращения нарушения закона; 

4) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и 

безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
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митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», выполнять эту 

обязанность совместно с уполномоченным представителем администрации 

Ачитского городского округа и уполномоченным представителем органа 

внутренних дел, выполняя при этом все их законные требования; 

5) приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае 

совершения его участниками противоправных действий; 

6) обеспечивать соблюдение установленной администрацией Ачитского 

городского округа нормы предельной заполняемости территории (помещения) в 

месте проведения публичного мероприятия; 

7) принять меры по недопущению превышения указанного в уведомлении на 

проведение публичного мероприятия количества участников публичного 

мероприятия, если превышение количества таких участников создает угрозу 

общественному порядку и (или) общественной безопасности, безопасности 

участников данного публичного мероприятия или других лиц либо угрозу 

причинения ущерба имуществу; 

8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, 

строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в 

месте проведения публичного мероприятия; 

9) довести до сведения участников публичного мероприятия требование 

уполномоченного представителя администрации Ачитского городского округа о 

приостановлении или прекращении публичного мероприятия; 

10) иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия. 

Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличительный знак. Депутат 

законодательного (представительного) органа государственной власти, депутат 

представительного органа муниципального образования может не иметь 

отличительного знака организатора публичного мероприятия при наличии у него 

нагрудного знака депутата; 

11) требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое лицо, 

в том числе не использовать маски, средства маскировки, иные предметы, 

специально предназначенные для затруднения установления личности. Лица, не 

подчинившиеся законным требованиям организатора публичного мероприятия, 

могут быть удалены с места проведения данного публичного мероприятия. 

Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если 

уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо 

если с администрацией Ачитского городского округа не было согласовано 

изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени 

проведения публичного мероприятия. 

Организатор публичного мероприятия в случае неисполнения им 

обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, несет гражданско-правовую 

ответственность за вред, причиненный участниками публичного мероприятия. 

Возмещение вреда осуществляется в порядке гражданского судопроизводства. 

Во время проведения публичного мероприятия его участники обязаны: 

1) выполнять все законные требования организатора публичного 

мероприятия, уполномоченных им лиц, уполномоченного представителя 
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администрации Ачитского городского округа и сотрудников органов внутренних 

дел (военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации); 

2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного 

мероприятия; 

3) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и 

безопасности дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, если публичное мероприятие 

проводится с использованием транспортных средств.». 

1.5. В пункте 2.3. Положения слова «главному специалисту» заменить 

словами «начальнику отдела». 

1.6. В пункте 2.4. Положения слова «Главный специалист» заменить словами 

«Начальник отдела». 

1.7. В пункте 2.6. Положения слово «администрации» исключить.  

1.8. Подпункт 3) пункта 2.8. Положения изложить в следующей редакции: 

«3) нарушены сроки подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия в соответствии с действующим законодательством.». 

1.9. В абзаце втором пункта 2.11. Положения слово «постановлением» 

заменить словом «распоряжением». 

1.10. Пункт 2.11. Положения дополнить текстом следующего содержания: 

«В случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия 

уполномоченный представитель администрации Ачитского городского округа: 

1) дает указание организатору публичного мероприятия прекратить 

публичное мероприятие, обосновав причину его прекращения, и в течение 24 

часов оформляет данное указание письменно с вручением организатору 

публичного мероприятия; 

2) устанавливает время для выполнения указания о прекращении публичного 

мероприятия; 

3) в случае невыполнения организатором публичного мероприятия указания о 

его прекращении обращается непосредственно к участникам публичного 

мероприятия и устанавливает дополнительное время для выполнения указания о 

прекращении публичного мероприятия. 

В случае невыполнения указания о прекращении публичного мероприятия 

сотрудники полиции (военнослужащие и сотрудники войск национальной 

гвардии Российской Федерации) принимают необходимые меры по прекращению 

публичного мероприятия, действуя при этом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Порядок прекращения публичного мероприятия, предусмотренный 

настоящим пунктом, не применяется в случае возникновения массовых 

беспорядков, погромов, поджогов и в других случаях, требующих экстренных 

действий. В этих случаях прекращение публичного мероприятия осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Неисполнение законных требований сотрудников полиции (военнослужащих 

и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации) или 
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неповиновение (сопротивление) им отдельных участников публичного 

мероприятия влечет за собой ответственность этих участников, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.». 

1.11. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением 

публичного мероприятия, проводимого депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти, депутатом 

представительного органа муниципального образования в целях информирования 

избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания 

и пикетирования, проводимого одним участником без использования 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его организатором в 

письменной форме в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 

дней до дня проведения публичного мероприятия. 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 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в срок не ранее 10 и 

не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении 

пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним 

участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, 

создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, 

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. Если срок подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с 

нерабочими праздничными днями, уведомление может быть подано в последний 

рабочий день, предшествующий нерабочим праздничным дням. 

Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не 

требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать 

быстровозводимую сборно-разборную конструкцию. Минимальное допустимое 

расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, 

определяется законом субъекта Российской Федерации. Указанное минимальное 

расстояние не может быть более пятидесяти метров. Совокупность актов 

пикетирования, осуществляемого одним участником, объединенных единым 

замыслом и общей организацией, может быть признана решением суда по 

конкретному гражданскому, административному или уголовному делу одним 

публичным мероприятием. 

В уведомлении указывается название мероприятия, программа с указанием 

места, времени, условий организационного, финансового и иного обеспечения, 

consultantplus://offline/ref=DE0D459DE155C9BA94B05F8C1D4E123B5BD62A82B89FC51D13C2E3B05BCB389DE446DDB3A45FA2A5DAPCH
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предполагаемого количества участников, своего адреса и номеров контактных 

телефонов.». 

1.12. В пункте 3.2. Положения слова «главному специалисту» заменить 

словами «начальнику отдела». 

1.13. В пункте 3.3. Положения слова «Главный специалист» заменить 

словами «Начальник отдела». 

1.14. В пункте 3.5. Положения  слова «людей» заменить словами «граждан». 

1.15. В пункте 3.8. Положения  слова «постановление», «постановлении» 

заменить словами «распоряжение», «распоряжении».  

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                            Д.А.Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


