
8444-17 

             
ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в статью 4 Закона Пермской области  
"О порядке подачи уведомления о проведении публичного  

мероприятия и местах проведения публичного мероприятия  
на территории Пермского края" 

 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 25 января 2018 года 

Статья 1  

Внести в статью 4 Закона Пермской области от 10.10.2005  

№ 2538-560 "О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия и местах проведения публичного мероприятия на территории 

Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 

Пермской области, 17.11.2005, № 11; Собрание законодательства  

Пермского края, 29.01.2008, № 1, часть II; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, 

№ 35; 24.12.2012, № 51; 06.06.2016, № 22; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 02.06.2016) следующие изменения:  

1. В части 1: 

1) в абзаце первом: 

а) после слов "за исключением" дополнить словами "публичного 

мероприятия, проводимого депутатом Законодательного Собрания  

Пермского края, депутатом представительного органа муниципального 

образования Пермского края в целях информирования избирателей о своей 

деятельности при встрече с избирателями, а также"; 

б) дополнить предложением следующего содержания: 

"Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом 

Законодательного Собрания Пермского края, депутатом представительного 

органа муниципального образования Пермского края 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."; 
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2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Первым днем считается день, следующий за днем подачи уведомления. 

Последним днем считается день, после которого остается 10 дней  

до проведения публичного мероприятия, 5 дней до публичного мероприятия, 

проводимого депутатом Законодательного Собрания Пермского края, 

депутатом представительного органа муниципального образования Пермского 

края в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече  

с избирателями, или 3 дня до проведения пикетирования группой лиц. Если 

последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае 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. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается  

его организатором или лицами, уполномоченными организатором выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению публичного 

мероприятия лично в письменном виде, с предъявлением документов: 

1) для организатора – физического лица – паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность; 

для уполномоченного лица – паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, а также нотариально удостоверенной доверенности 

от организатора на совершение указанных действий. 

Если организатором публичного мероприятия являются несколько 

граждан, уведомление подается всеми организаторами или одним из них; 

2) для политических партий, общественных и религиозных объединений, 

их региональных отделений и иных структурных подразделений – документа, 

подтверждающего полномочия лица выступать от их имени, паспорта  

или иного документа, удостоверяющего личность указанного лица.". 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

05.02.2018№173-ПК 
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