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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермской области "О порядке подачи уведомления о проведении  

публичного мероприятия и местах проведения публичного мероприятия 
на территории Пермского края" 

22.01.2020 № 10-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В. от 

31.12.2019 № 3426-19/07 на основе законопроекта, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания губернатором Пермского края  

Решетниковым М.Г., и сопроводительных документов к указанному 

законопроекту (письмо от 31.12.2019 № СЭД - 01-69 - 2009). 
 

Актуальность принятия законопроекта, предусматривающего внесение 

изменений в Закон 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» (далее – 

Закон № 2538-560), обусловлена необходимостью приведения Закона  

№ 2538-560 в соответствие Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
1
 (далее – 

Федеральный закон № 54-ФЗ) в части уточнения обязанностей организатора 

публичного мероприятия.  

В частности, Федеральным законом № 367-ФЗ часть 4 статьи 5 

Федерального закона № 54-ФЗ, которой определены права и обязанности 

организатора публичного мероприятия, а также требования к нему, 

дополнена новым пунктом 12. 

Данным нововведением перечень обязанностей организатора 

публичного мероприятия дополнен обязанностью организатора в случае 

отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за один 

день до дня его проведения принять меры по информированию граждан и 

уведомить в письменной форме о принятом решении орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления, в которые подано уведомление о проведении 

                                           
1
 В редакции Федерального закона от 11.10.2018 № 367-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 

Федерального закона  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании». 
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публичного мероприятия. 

В соответствии с вышеуказанным нововведением Федерального закона  

№ 54-ФЗ в законопроекте предлагается следующее:   

1. В часть 1 статьи 4.1 Закона № 2538-560, определяющей обязанности 

организатора публичного мероприятия при проведении публичного 

мероприятия в специально отведенных местах, ввести отсылочную норму к 

Федеральному закону № 54-ФЗ, которым обязанности организатора публичного 

мероприятия закреплены нормами как статьи 5, так и отдельными 

положениями иных статей Федерального закона № 54-ФЗ. 

Согласно действующей редакции пункта 4 части 1 статьи 4.1. 

организатор обязан исполнять обязанности организатора публичного 

мероприятия, предусмотренные только пунктами 3-11 части 4 статьи 

5 Федерального закона № 54-ФЗ. 

2. Статью 7 Закона № 2538-560, определяющую порядок согласования 

условий проведения публичного мероприятия, дополнить новой частью 6, 

устанавливающей обязанность организатора публичного мероприятия в случае 

отказа от проведения публичного мероприятия не позднее чем за один день до 

дня его проведения принять меры по информированию граждан и уведомить в 

письменной форме орган местного самоуправления, в который подано 

уведомление о проведении публичного мероприятия, о принятом решении. 
 

Положительные общественно значимые последствия принятия закона 

будут связаны с обеспечением условий своевременного доведения до сведения 

участников публичного мероприятия и иных заинтересованных сторон об 

отказе организатора публичного мероприятия от проведения им данного 

мероприятия. 
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