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ЗАКОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Амурским
областным Советом
народных депутатов
15 марта 2007 года



Список изменяющих документов
(в ред. Закона Амурской области
от 04.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 79-ОЗ)


Преамбула утратила силу. - Закон Амурской области от 04.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 79-ОЗ.

Статья 1
(в ред. Закона Амурской области от 04.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 79-ОЗ)

Настоящий Закон на основании {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 7 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее - Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях") устанавливает порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории области.

            1
    Статья 1
    (введена Законом Амурской области от 04.03.2022 {КонсультантПлюс}"N 79-ОЗ)

1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается организатором публичного мероприятия в письменной форме в соответствии с требованиями и в сроки, предусмотренные Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", в местную администрацию городского или сельского поселения, городского (муниципального) округа, на территории которых планируется проведение публичного мероприятия, либо в местную администрацию муниципального района, если публичное мероприятие планируется провести на межселенной территории.
При проведении публичного мероприятия на территориях двух и более муниципальных образований уведомление о проведении публичного мероприятия подается в местную администрацию каждого муниципального образования, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия.
2. В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию.
3. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается лично организатором публичного мероприятия или лицом, уполномоченным организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его организации и проведению (далее - лицо, уполномоченное организатором).
В случае если организатором публичного мероприятия выступает гражданин или несколько граждан, уведомление о проведении публичного мероприятия подается им (ими) по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или лицом, уполномоченным организатором, по предъявлении им паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, и документа, подтверждающего полномочия этого лица.
В случае если организатором публичного мероприятия выступают политические партии, другие общественные объединения и религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению публичного мероприятия, уведомление о проведении публичного мероприятия подается лицом, уполномоченным организатором, по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, и документа, подтверждающего полномочия этого лица.
4. Уведомление о проведении публичного мероприятия регистрируется в день его получения уполномоченным должностным лицом соответствующей местной администрации с указанием даты и времени его получения.
Организатору публичного мероприятия или лицу, уполномоченному организатором, выдается копия уведомления, на которой указываются дата, время и номер регистрации.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Губернатор
Амурской области
Л.В.КОРОТКОВ
г. Благовещенск
19 марта 2007 года
N 310-ОЗ




