
 

 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА 

     ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

________________ ЗАСЕДАНИЕ 

                                           

РЕШЕНИЕ 

 

_________________                     № __________                             город Мурманск 
 

 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДПУНКТ 6 АБЗАЦА 2 ПУНКТА 3 СТАТЬИ 1  

ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О ПОРЯДКЕ  

ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
 
Принято  
Советом депутатов 
города Мурманска  

__________ 2018 года 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 60 Устава Мурманской области, Законом Мурманской 

области от 06.07.2004 № 492-01-ЗМО «О порядке реализации права 

законодательной инициативы представительными органами местного 

самоуправления в Мурманской области», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города 

Мурманска р е ш и л: 

 

1. Утвердить текст проекта закона Мурманской области «О внесении изменений 

в подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 Закона Мурманской области от 
12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О порядке подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия» согласно приложению. 

2. Внести на рассмотрение Мурманской областной Думы в качестве 

законодательной инициативы  проект закона Мурманской области «О 

внесении изменений в подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия». 

3. Делегировать полномочия по представлению проекта закона Мурманской 

области «О внесении изменений в подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 

Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О порядке подачи 



уведомления о проведении публичного мероприятия» 

_________________________________________________________________. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                  Д.Д. Филиппов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета депутатов 

города Мурманска 

от ______________ № ______ 
 
 

ЗАКОН   

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«О внесении изменений в подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 

Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО  

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного 

мероприятия» 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО                

«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» с 

изменениями, внесенными Законами Мурманской области от 05.10.2005 № 656-

01-ЗМО, от 12.04.2011 № 1337-01-ЗМО, от 25.12.2012 № 1562-01-ЗМО, от 

10.05.2016 № 2001-01-ЗМО следующие изменения: 

 

1. В статье 1 в подпункте 6 абзаца 2 пункта 3 слова «формы и методы 

обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, 

организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие 

технические средства при проведении публичного мероприятия» заменить 

словами «формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение 

использовать звукоусиливающие технические средства при проведении 

публичного мероприятия, а также необходимые меры по блокированию 

большегрузным транспортом места проведения мероприятия для 

предотвращения возможных таранных атак автотранспортными средствами». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                       М.В.КОВТУН 

   

 

 



Приложение 

к   проекту   закона   Мурманской 

области «О внесении изменений в 

подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 

статьи 1 Закона Мурманской 

области от 12.04.2005 № 606-01-

ЗМО «О порядке подачи 

уведомления о проведении 

публичного мероприятия» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Мурманской области 

«О внесении изменений в подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия» 

 

В соответствии со статьей 31 Конституции Российской Федерации 

граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Гарантированное статьей 31 Конституции Российской Федерации право 

является одним из основополагающих и неотъемлемых элементов правового 

статуса личности в Российской Федерации как демократическом правовом 

государстве и согласно части 3 статьей 55 Конституции Российской Федерации 

может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. 

Обеспечение реализации установленного Конституцией Российской 

Федерации права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 

регламентируется Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в соответствии со 

статьей 3 которого одним из принципов проведение публичного мероприятия 

является законность, то есть соблюдение положений Конституции Российской 

Федерации, настоящего Федерального закона, иных законодательных актов 

Российской Федерации. 

Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму» для координации деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений образованы антитеррористические 

комиссии в субъектах Российской Федерации, которые в соответствии с 

Положением к них осуществляют разработка мер по профилактике терроризма 

на территории субъекта Российской Федерации, в том числе по обеспечению 



антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, мест массового пребывания людей. 

В соответствии с Протоколом совместного заседания антитеррористической
 комиссии Мурманской области и оперативного штаба в Мурманской 

области от 26.04.2016 при проведении праздничных мероприятий 

рекомендовано предусматривать меры по блокированию мест проведения 

массовых уличных мероприятий во избежание возможных таранных атак с 

использованием автотранспортных средств. 

Согласно пункту 5 части 4 статьи 5 указанного Федерального закона 

организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать в пределах своей 

компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении 

публичного мероприятия, то есть создавать таких условий проведения 

публичного мероприятия, при которых его участникам не будет причинен 

физический, материальный и моральный ущерб другими участниками и (или) 

организаторами мероприятия. 

В соответствии со статьей 4 указанного Федерального закона к 

организации публичного мероприятия относятся, в том числе, подача 

уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления. 

Закон Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО  устанавливает 

порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на 

территории Мурманской области, в частности абзацем 2 пункта 3 статьи 1 

определены обязательные нормы по содержанию уведомления. 

Учитывая обязанность организатора публичного мероприятия 

обеспечивать, в том числе безопасность граждан при проведении публичного 

мероприятия, предлагается внесение изменений в подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 

статьи 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О порядке 

подачи уведомления о проведении публичного мероприятия». 

 Реализация данного законопроекта направлена на обеспечение 

общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичного 

мероприятия. 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в подпункт 

6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-

ЗМО «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» не 

потребует дополнительных финансовых средств из областного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                  Д.Д. Филиппов 



Приложение 

к проекту закона Мурманской 

области «О внесении изменений в 

подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 статьи 

1 Закона Мурманской области от 
12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О 

порядке подачи уведомления о 

проведении публичного 

мероприятия» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

законов и иных нормативных правовых актов 

Мурманской области, прекращения, действия, отмены, изменения 

или дополнения которых потребует принятие закона Мурманской области 

«О внесении изменений в подпункт 6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 Закона 

Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-ЗМО «О порядке подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия» 

 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в подпункт 

6 абзаца 2 пункта 3 статьи 1 Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 606-01-

ЗМО «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия» не 

потребует прекращения действия, отмены, изменения или дополнения законов и 

иных нормативных правовых актов Мурманской области. 

 

 

Глава муниципального образования 

город Мурманск                                                                                  Д.Д. Филиппов     

 

 


