
КОМ ИТЕТ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕНИНГ РАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от « &  » я-Ь р-А г  2018 г. № ^  ^

О внесении изменений в приказ 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области

от 25 июня 2018 года № 13

В целях приведения нормативных правовых актов Комитета правопорядка и 
безопасности Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством п р и к а з ы в а ю :

Внести в Положение о порядке рассмотрения Комитетом правопорядка и 
безопасности Ленинградской области уведомлений о проведении публичных 
мероприятий на территории Ленинградской области, утвержденное приказом 
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 25 июня 2018 
года № 13, изменения согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Комитета А.Степин



Приложение 
к приказу Комитета 

правопорядка и безопасности 
_Ленинградской области 

от « 2018г. №

Изменения,
которые вносятся в Положение о порядке рассмотрения Комитетом  

правопорядка и безопасности Ленинградской области уведомлений о 
проведении публичных мероприятий на территории Ленинградской области, 

утвержденное приказом Комитета правопорядка и безопасности  
Ленинградской области от 25 июня 2018 год

пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Работник отдела, которому поручено рассмотрение уведомления 

(далее - работник отдела):
1) рассматривает уведомление в течение трех рабочих дней со дня его 

поступления в Комитет на соответствие требованиям федерального и областного 
законодательства, а при подаче уведомления о проведении пикетирования 
группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения.

В ходе рассмотрения уведомления осуществляет выполнение следующих 
мероприятий:

- в случае проведения публичного мероприятия на объекте транспортной 
инфраструктуры направляет копию уведомления в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющий государственный 
надзор и контроль в области безопасности дорожного движения, в целях 
определения возможности проведения публичного мероприятия в месте и (или) во 
время, указанные в уведомлении;

- в случае проведения публичного мероприятия на территориях объектов, 
являющихся памятниками истории и культуры, направляет копию уведомления на 
согласование в орган исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющий государственное регулирование в сфере культуры, искусства, 
кинематографии, охраны и использования историко-культурного наследия;

- при наличии сведений о проведении публичного мероприятия на трассах 
проезда и в местах постоянного или временного пребывания объектов 
государственной охраны, определенных Федеральным законом от 27 мая 1996 
года № 57-ФЗ «О государственной охране», направляет информацию об этом в 
соответствующие органы государственной охраны;

- в случае если вопросы, явившиеся причиной проведения публичного 
мероприятия, относятся к компетенции органов исполнительной власти 
Ленинградской области, направляет информацию об этом в соответствующие 
органы исполнительной власти Ленинградской области;

2) по результатам рассмотрения уведомления с учетом поступивших



предложений от государственных органов, указанных в подпункте 1 пункта 3.2 
настоящего Положения, готовит проект извещения организатору или 
уполномоченному лицу:

- о согласовании проведения публичного мероприятия с представлением 
информации об установленной норме предельной заполняемости территории 
(помещения) в месте проведения публичного мероприятия;

- с обоснованным предложением об изменении места и(или) времени 
проведения публичного мероприятия;

- с предложением об устранении организатором несоответствия указанных в 
уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 
требованиям Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»;

- с мотивированным предупреждением о том, что организатор, а также иные 
участники публичного мероприятия могут быть привлечены к ответственности в 
установленном порядке по основаниям, установленным частью 2 статьи 12 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»;

- об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия по 
основаниям, установленным частью 3 статьи 12 Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

3) после подписания председателем Комитета извещения о результатах 
рассмотрения уведомления направляет извещение организатору или 
уполномоченному лицу с учетом срока, указанного в подпункте 1 пункта 3.2 
настоящего Положения;

4) готовит проект распоряжения Комитета о назначении уполномоченного 
представителя;

5) направляет информацию о вопросах, явившихся причинами проведения 
публичного мероприятия, в администрации муниципальных образований 
муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области, на 
территории которых предполагается проведение публичного мероприятия, а 
также обеспечения в пределах их компетенции общественного порядка и 
безопасности граждан при проведении публичного мероприятия и оказания им 
при необходимости неотложной медицинской помощи.»;

наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к распоряжению о назначении уполномоченного 

представителя»;

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Распоряжение Комитета о назначении уполномоченного представителя

должно содержать:».


