
 

 

 

ЗАКОН ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на 

территории Псковской области  

(с изменениями на 6 октября 2015 года)  

___________________________________________________________ 

 

      Текст документа с изменениями, внесенными:  

     Законом Псковской области от 17.07.2008 N 778-ОЗ, Псковская правда от 24.07.08 N 

188-189; 

      Законом Псковской области от 28.02.2011 N 1054-ОЗ, Псковская правда от 03.03.11 N 

38-39; 

      Законом Псковской области от 10.12.2012 N 1227-ОЗ, Псковская правда от 14.12.12 N 

273-274; 

      Законом Псковской области от 11.03.2015 N 1502-ОЗ, Псковская правда от 13.03.15 N 

25; 

      Законом Псковской области от 06.10.2015 N 1573-ОЗ, Официальный интернет-портал 

правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.10.15, N 6000201510080008.      

 ___________________________________________________________ 

 

                   

Принят областным Собранием депутатов 25 января 2007 года 

  

 

      Статья 1.  

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" определяет порядок 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской 

области. 

  

 

      Статья 2.  

1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством и законодательством области) подается 

его организатором в письменной форме в местную администрацию муниципального 

района или городского округа, на территории которого планируется проведение 

публичного мероприятия, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

настоящей статьи (пункт  в редакции, введенной в действие с 25.12.12 Законом Псковской 

области от 10.12.2012 N 1227-ОЗ; с 24.03.15 Законом Псковской области от 11.03.2015 N 

1502-ОЗ). 

  

2. Уведомление о проведении публичного мероприятия (далее - уведомление) 

подается в Администрацию области в случаях, если (абзац в редакции, введенной в 



 действие с 14.03.11 Законом Псковской области от 28.02.2011 N 1054-ОЗ): 

  

1) публичное мероприятие будет проходить на территории двух и более 

муниципальных районов и (или) городских округов; 

  

2) предполагаемое количество участников публичного мероприятия, планируемого к 

проведению на территории муниципального района, составляет более 300 человек 

(подпункт в редакции, введенной в  действие с 19.10.15 Законом Псковской области от 

06.10.2015 N 1573-ОЗ); 

  

3) (подпункт исключен с 25.12.12 Законом Псковской области от 10.12.2012 N 1227-

ОЗ);  

4) проведение публичного мероприятия предполагается в границах территорий 

объектов культурного наследия, а также в границах зон их охраны независимо от 

количества участников; 

  

5) проведение публичного мероприятия предполагается на территории 

муниципального образования "Город Псков" (подпункт в редакции, введенной в действие 

с 24.03.15 Законом Псковской области от 11.03.2015 N 1502-ОЗ). 

  

 

      Статья 3.  

1. Уведомление подается его организатором в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней 

до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования группой лиц 

уведомление 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 (2-е предложение в редакции, 

введенной в действие с  14.03.11 Законом Псковской области от 28.02.2011 N 1054-ОЗ; 3-е 

предложение дополнительно включено с 19.10.15 Законом Псковской области от 

06.10.2015 N 1573-ОЗ). 

  

2. В уведомлении 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 (подпункт в 

редакции, введенной в действие с  14.03.11 Законом Псковской области от 28.02.2011 N 

1054-ОЗ); 

  

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, 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; 

  

9) дата подачи уведомления. 

  

3. Для подтверждения сведений, указанных в уведомлении, организатор 

представляет одновременно с уведомлением следующие документы: 

  

регламент проведения публичного мероприятия, 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 с указанием общего количества и категории 

транспортных средств, которые предполагается использовать при проведении публичного 

мероприятия, маршрут их движения, включая протяженность, место начала и окончания 

маршрута, среднюю скорость движения транспортных средств; 

  

организаторы-граждане - копии второй и третьей страниц паспортов граждан 

Российской Федерации или копии иных документов, удостоверяющих личность 

гражданина; 

  

организаторы - политические партии, другие общественные или религиозные 

объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на 

себя обязательство по организации и проведению публичного мероприятия: 

  

копию решения уполномоченного органа политической партии, другого 

общественного или религиозного объединения, регионального отделения и иного 

структурного подразделения о проведении публичного мероприятия и наделении 

отдельных участников публичного мероприятия полномочиями по выполнению 

распорядительных функций по организации и проведению публичного мероприятия; 

  

копии второй и третьей страниц паспортов граждан Российской Федерации или 

копии иных документов, удостоверяющих личность гражданина, - в отношении лиц, 

уполномоченных организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 

функции по организации и проведению публичного мероприятия.  

(Пункт 3 в редакции, введенной в действие с 25.12.12 Законом Псковской области от 

10.12.2012 N 1227-ОЗ).      

  

4. Уведомление подписывается организатором публичного мероприятия и лицами, 

уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные 

функции по его организации и проведению. Если организатором публичного мероприятия 

выступают несколько граждан Российской Федерации, уведомление о проведении 

публичного мероприятия подписывается всеми указанными гражданами.  

 

 



      Статья 4.  

Уведомление подается организатором публичного мероприятия в соответствии со 

статьей 2 настоящего Закона в двух экземплярах. Одновременно с уведомлением 

организатор публичного мероприятия представляет документы, указанные в пункте 3 

статьи 3 настоящего Закона. 

  

Уведомление, поданное в порядке, установленном настоящим Законом, 

регистрируется в журнале регистрации. На втором экземпляре уведомления делается 

отметка о дате и времени его получения.  

 

 

      Статья 5.  

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

  

Губернатор области                                                           М.В. Кузнецов  

Псков 

 08 февраля 2007 года 

 N 638-ОЗ                   


