
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05 апреля 2021 года пгт. Зуя  № 108 

 

О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Рассмотрение документов, связанных с проведением 

на территории Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым сельского 

поселения публичных мероприятий (собраний, 

митингов, демонстраций, шествий, пикетирований)», 

утвержденный постановлением Администрации от 

23.04.2018 года №56 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 497-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», Федеральным законом от 30.12.2020 № 541-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги “Рассмотрение документов, связанных с проведением на 



территории Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым сельского поселения публичных мероприятий (собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, пикетирований), утвержденный постановлением 

Администрации от 23.04.2018 года №56 (далее- Административный регламент): 

1.1. Пункт 2.6.1. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги: 

Для получения муниципальной услуги заявители предоставляют 

уведомление о проведении публичного мероприятия в сроки, установленные 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

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. При исчислении сроков подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия не учитываются день получения такого уведомления 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления и день проведения публичного мероприятия. 

В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются: 

1) цель публичного мероприятия; 

2) форма публичного мероприятия; 

3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения 

участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с 

использованием транспортных средств, информация об использовании 

транспортных средств; 

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия; 

5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия; 

6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи и санитарного 

обслуживания, намерение использовать звукоусиливающие технические 

средства при проведении публичного мероприятия; 

7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного 

мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 

нахождения и номер телефона; 

8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором 



публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации 

и проведению публичного мероприятия; 

8.1) реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия, 

используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение 

публичного мероприятия, предполагаемое количество участников которого 

превышает 500 человек; 

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.». 

1.2. Пункт 3.4.3. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«3.4.3. Ответственный исполнитель обязан 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 проведения публичного мероприятия с указанием 

конкретных места и (или) времени, предлагаемых организатору публичного 

мероприятия для его проведения (а в случае получения уведомления о 

проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его формы, также 

обоснованное предложение о выборе одной из форм проведения публичного 

мероприятия, заявляемых его организатором), а также предложения об 

устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных 

в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 

требованиям настоящего Федерального закона. В случае, если последний день 

указанного срока совпадает с воскресеньем или нерабочим праздничным днем, 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления вправе направить такие предложения организатору 

публичного мероприятия в первый рабочий день, следующий за воскресеньем 

или нерабочим праздничным днем, но не позднее чем за три дня до дня 

проведения публичного мероприятия. 

В случае подачи организатором публичного мероприятия уведомления о 

проведении публичного мероприятия, сочетающего различные формы его 

проведения Администрация после получения такого уведомления вправе 

направить организатору публичного мероприятия обоснованное предложение об 

изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия либо о 

выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его 

организатором.». 

1.3. Пункт 3.4. Административного регламента дополнить пунктом 



3.4.41. следующий редакции: 

«3.4.41. В случае, если в Администрацию, рассмотревшую уведомление о 

проведении публичного мероприятия, поступила информация от 

уполномоченных органов об отсутствии права у подавшего уведомление лица 

быть организатором публичного мероприятия в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, Администрация отзывает согласование проведения 

публичного мероприятия либо предложение, указанное в пункте 2 части 1 ст. 12 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», направленные организатору 

публичного мероприятия. 

В случае, если организатором публичного мероприятия с момента 

согласования с Администрацией места и (или) времени проведения публичного 

мероприятия и до начала проведения публичного мероприятия публично (в 

средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или иными способами, обеспечивающими доступ неопределенного 

круга лиц к информации) распространяется информация об изменении в 

одностороннем порядке целей, формы публичного мероприятия и (или) 

заявленного количества его участников, а также не выполняется обязанность, 

предусмотренная пунктом 2.1 части 4 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2004 

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

Администрация вправе отозвать согласование проведения публичного 

мероприятия либо предложение, указанное в пункте 2 части 1 статьи 12 

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

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», направленные организатору 

публичного мероприятия. 

В случае, если в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта 

либо при наличии реальной угрозы их возникновения (совершения) не может 

быть обеспечена безопасность участников публичного мероприятия при его 

проведении, соответствующие орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, Администрация незамедлительно обязана предложить 

организатору публичного мероприятия изменить место и (или) время его 

проведения. 

В случае, если указанные в части 6 статьи 12 Федерального закона от 

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

пикетированиях» обстоятельства были выявлены в день, предшествующий дню 

проведения публичного мероприятия, или в день публичного мероприятия до его 

начала, Администрация незамедлительно обязана уведомить организатора 



публичного мероприятия о невозможности его проведения и предложить ему 

изменить дату, а при необходимости также место и (или) время проведения 

публичного мероприятия путем подачи нового уведомления. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

здании администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 

 

  



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращениям граждан 


