
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.10.2015 № 2502-ПЗС 

г. Екатеринбург 

 
Об исполнении Закона  
Свердловской области  
«Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения  
публичных мероприятий  
на территории Свердловской  
области» 
 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-

полнении Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 102-ОЗ 

«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 

на территории Свердловской области», Законодательное Собрание Сверд-

ловской области отмечает: 

В целях исполнения закона Правительством Свердловской области оп-

ределен уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных меро-

приятий – Департамент общественной безопасности Свердловской области. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2013  

№ 596-ПП утвержден Перечень единых специально отведенных или приспо-

собленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов 

и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 

граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу акту-

альных проблем преимущественно общественно-политического характера 

мест на территориях муниципальных образований в Свердловской области и 

норм предельной заполняемости территорий в местах проведения публичных 

мероприятий, требующих подачи уведомления. Однако в данном Перечне 

учтены не все муниципальные образования, расположенные на территории 

Свердловской области. 

Кроме того, Правительством Свердловской области утвержден Поря-

док проведения публичных мероприятий на территориях объектов культур-
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ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, расположенных на территории Свердловской области (постановление 

от 11.06.2014 № 489-ПП).  

Также установлена норма предельной заполняемости объектов транс-

портной инфраструктуры Свердловской области при проведении публичных 

мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для 

транспорта общего пользования (постановление от 06.05.2013 № 574-ПП). 

За период действия закона в муниципальных образованиях, располо-

женных на территории Свердловской области, проведено 29982 массовых 

мероприятия с общим количеством участников 12715433 человека, в том 

числе в 2013 году – 27792 мероприятия, в 2014 году – 1218 мероприятий, за 

семь месяцев 2015 года – 972 мероприятия. Основной формой проведения 

публичных мероприятий были пикеты. За нарушение установленного поряд-

ка проведения публичных мероприятий было составлено 8 протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. Общая сумма 

штрафов составила 61300 рублей. 

По информации органов местного самоуправления муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, не во всех 

муниципальных образованиях определен уполномоченный орган местного 

самоуправления в сфере подготовки и проведения публичных мероприятий, а 

информация о проведении таких мероприятий не всегда размещается на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и прове-

дения публичных мероприятий на территории Свердловской области» при-

нять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области продолжить ра-

боту по включению муниципальных образований, расположенных на терри-

тории Свердловской области, в Перечень единых специально отведенных 

или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значи-

мых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массово-

го присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения 

по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политичес-

кого характера мест на территориях муниципальных образований в Сверд-

ловской области и норм предельной заполняемости территорий в местах про-

ведения публичных мероприятий, требующих подачи уведомления. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) продолжить работу по определению уполномоченных органов мест-

ного самоуправления в сфере подготовки и проведения публичных меро-

приятий;  

2) организовать работу по размещению на официальных сайтах упол-

номоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» информации о времени и датах проведения публичных мероприятий. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания по вопросам законодательства и об- 

щественной безопасности (Никитин В.Ф.). 

 

 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания 

 

Л.В.Бабушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45п-янк 


