
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

 
 

 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
09 апреля 2019 г.  №  554 

   
г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об утверждении порядка приема, 

регистрации и рассмотрения 

администрацией муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» уведомлений, 

информации о проведении 

публичных мероприятий на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   

 

 

 
В целях организации реализации Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ                    

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закона Республики Коми 

от 29.11.2012 № 91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике 

Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить порядок приема, регистрации и рассмотрения администрацией муниципального 

образования городского округа «Воркута» уведомлений, информации о проведении публичных 

мероприятий на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Возложить функции приема и регистрации уведомлений, информации о проведении публичных 

мероприятий на отдел работы с документами муниципального учреждения «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия».  

3. Возложить функции рассмотрения и подготовки ответов на уведомления о проведении 

публичных мероприятий на управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 
городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
городского округа «Воркута» 
от «09»апреля 2019 г. № 554 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 

ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАССМОТРЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» УВЕДОМЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИИ О 

ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность действий должностных 

лиц администрации муниципального образования городского округа «Воркута»                             

(далее - Администрация) по приему, регистрации и рассмотрению уведомлений, информации о 

проведении публичных мероприятий, поданных в Администрацию в соответствии с Федеральным 

законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (далее - Федеральный закон), Законом Республики Коми от 29.11.2012 № 91-РЗ 

«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми» (далее - Закон 

Республики Коми). 

1.2. В настоящем порядке используются следующие основные понятия: 

1) уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, посредством которого 

органу местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом, сообщается 

информация о проведении публичного мероприятия на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» в целях обеспечения при его проведении безопасности и 

правопорядка (далее - уведомление); 

2) информация о проведении публичного мероприятия - документ, не требующий 

согласования органов местного самоуправления на проведение публичного мероприятия на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» в специально отведенном 

месте с предельной численностью участников не более 100 человек в соответствии с Законом 

Республики Коми (далее - информация). 

 

II. Принятие и регистрация уведомлений, информации 

о проведении публичного мероприятия 

2.1. Принятие и регистрацию уведомлений, информации на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» осуществляет отдел работы с документами 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия (далее – Отдел 

работы с документами). 

2.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах Отдела работы с 

документами: 

2.2.1. Место нахождения: 169900, Республика Коми,  г. Воркута, пл. Центральная, д. 7,          

каб. 8. 



2.2.2. График работы Отдела работы с документами: 

 понедельник – четверг: с 9.00 до 17.15, 

 пятница: с 9.00 до 17.00, 

 перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, 

 суббота, воскресенье – выходные дни. 

2.2.3. Телефон Отдела работы с документами: 8(82151)5-38-56. 

2.3. При поступлении уведомления, информации должностное лицо Отдела по работе с 

документами: 

 принимает уведомление, информацию от организатора публичного мероприятия при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо от уполномоченного им лица по 

доверенности, заверенной в установленном федеральным законодательством порядке, в 

соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Республики Коми; 

 незамедлительно регистрирует уведомление, информацию, указав при этом дату и 

время его получения, и передает копию уведомления, информации руководителю администрации 

или лицу, его замещающему, а при их отсутствии - заместителям руководителя администрации, 

оригинал уведомления, информации незамедлительно передает в Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – Управление общественных отношений, опеки и попечительства); 

 возвращает после регистрации уведомления второй экземпляр или копию уведомления, 

информации лицу, подавшему уведомление, информацию, с указанием номера регистрации, даты и 

времени получения уведомления, информации. 

2.4. Уведомление, информация считаются поданными с момента регистрации в Отделе 

работы с документами в установленном порядке. 

2.5. Основанием для отказа в регистрации уведомления, информации является отсутствие 

у организатора публичного мероприятия документа, удостоверяющего личность, а также 

доверенности уполномоченного им лица, заверенной в установленном федеральным 

законодательством, в случае если уведомление, информация подается уполномоченным лицом. 

 

III. Рассмотрение и согласование уведомления, информации 

о проведении публичного мероприятия 

3.1. Управление общественных отношений, опеки и попечительства в течение рабочего дня 

информирует о поступившем уведомлении, информации посредством электронной почты либо 

факсимильной связи: 

 органы исполнительной власти; 

 правоохранительные органы. 

3.2.  В случае возникновения необходимости, исходя из формы, места, даты, целей 

проведения публичного мероприятия, копия уведомления, информации направляется 

руководителям (собственникам) предприятий, учреждений, организаций, на территории которых 

планируется проведение публичного мероприятия (на согласование проведения публичного 

мероприятия). 

3.3. Управление общественных отношений, опеки и попечительства проверяет 

соответствие уведомления, информации требованиям Федерального закона и Закона Республики 

Коми. 

3.3.1. По итогам рассмотрения уведомления Администрация: 



 согласовывает проведение публичного мероприятия (уведомление соответствует 

требованиям Федерального закона и Закона Республики Коми); 

 мотивированно отказывает в согласовании проведения публичного мероприятия (по 

основаниям, указанным в пункте 3.4 настоящего Порядка); 

 направляет  в адрес организатора публичного мероприятия обоснованное предложение 

об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия (по основаниям, 

указанным в части 2 статьи 8 Федерального закона и статьи 5 Закона Республики Коми). 

 незамедлительно уведомляет организатора публичного мероприятия о невозможности 

проведения публичного мероприятия в связи с нарушением сроков подачи уведомления (с 

разъяснением порядка и сроков подачи уведомления). 

3.4. Основанием для отказа в согласовании проведения публичного мероприятия 

являются: 

1) уведомление направлено организатором, который не может быть организатором 

публичного мероприятия в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона; 

2) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 18 лет, в части 

демонстраций, шествий и пикетирований; 

3) гражданин Российской Федерации, не достигший возраста 16 лет, в части митингов и 

собраний; 

4) в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в 

котором в соответствии с Федеральным законом, Законом Республики Коми проведение 

публичных мероприятий запрещается. 

3.5. Если уведомление о проведении публичного мероприятия подано с соблюдением 

требований Федерального закона и Закона Республики Коми должностное лицо Управления 

общественных отношений, опеки и попечительства готовит ответ на уведомление и направляет 

ответ организатору в течение трех календарных дней со дня получения уведомления о проведении 

публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц 

менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения). 

3.6. Если в уведомлении о проведении публичного мероприятия указано несколько мест 

(площадок) проведения публичного мероприятия, Администрация согласовывает проведение 

публичного мероприятия по каждому месту (площадке) проведения публичного мероприятия. 

3.7. В случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий 

уведомления, информации в одно и то же время очередность использования специально 

отведенного места определяется исходя из времени получения соответствующего уведомления, 

информации Отделом работы с документами. 

3.8. В случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий 

уведомления, информации в специально отведенном месте, а на данное время и место иным 

организатором публичного мероприятия уже подано уведомление в соответствии с частью 1  

статьи 7 Федерального закона (в случае, когда требуется подача уведомления), и указанное время и 

место согласовано с Администрацией, то публичное мероприятие проводится данным 

организатором. 

3.9. В случае, если указанные в информации дата и место уже согласованы организатору, 

указанному в п. 3.7. настоящего Порядка, информация о ближайшем свободном дне и (или) 

времени использования специально отведенного места направляется уполномоченным органом 

организатору публичного мероприятия, уведомление, о проведении которого не требуется, в 

течение трех календарных дней со дня получения соответствующей информации, а при проведении 

consultantplus://offline/ref=AD91A3D61FDF2C7DCCAF7D6BA05B652771F96843C33AF40AD6D94EE9C34AFBD5EB1DC22550BDB940BC3252C5F90E01C726059E70S3L
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пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-

разборной конструкции, - в день получения информации о пикетировании. 

3.10. В случае если уведомление подано без учета требований, установленных статьей 7 

Федерального закона, в ответе Администрации на уведомление о проведении публичного 

мероприятия должно содержаться предложение о приведении уведомления в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.11. После оформления и подписания ответа на уведомление Управление общественных 

отношений, опеки и попечительства в течение трех календарных дней доводит до сведения 

организатора публичного мероприятия содержание ответа Администрации всеми доступными 

средствами связи и доставки с фиксацией факта получения соответствующей информации 

адресатом. 

3.12. Управление общественных отношений, опеки и попечительства в течение рабочего 

дня информирует об ответе Администрации на уведомление о проведении публичного 

мероприятия посредством факсимильной связи: 

 органы исполнительной власти; 

 правоохранительные органы. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются 

Федеральным законом и Законом Республики Коми. 

 


	Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»
	2



