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NQ 339-5
ЗАКОНРЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН
О внесении изменений в статью

3 Закона

Республики Татарстан

«Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Республике Татарстан»
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Внести в статью

NQ

Закона Республики Татарстан от

3

25

декабря

2012

года

91-ЗРТ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение

собраний,

митингов,

демонстраций,

шествий

и

пикетирований

ТатарстаН>> (Ведомости Государственного Совета Татарстана,

в

Республике

2012, NQ 12 (II

часть);

2014, NQ 7) изменения, дополнив ее частями 5 - 9 следующего содержания:
«5.

У ведомпение

посредством

о

которого

проведении

публичного

уполномоченному

мероприятия

Кабинетом

документ,

-

~инистров

~еспублики

Татарстан органу исполнительной власти или органу местного самоуправления

сообщается

информация

о

проведении

публичного

мероприятия

в

целях

обеспечения при его проведении безопасности и правопорядка.

6. В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:
1) цель публичного мероприятия с точной формулировкой предлагаемого
обсуждению

вопроса

и

(или)

события,

вызвавшего

причину

к

проведения

мероприятия;

2)

форма публичного мероприятия

-

митинг, демонстрация, шествие или

пикетирование либо в различных сочетаниях этих форм акция, для проведения
которых в соответствии с Федеральным законом требуется уведомление;

3)

место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения

участников,

а

в

использованием

случае,

если

публичное

транспортных

мероприятие

средств,

информация

будет

об

проводиться

с

использовании

транспортных средств. Под информацией об использовании транспортных средств
понимается

общее

количество

и

категории

транспортных

средств,

которые

предполагается использовать, маршрут их движения, включая протяженность, место
начала и окончания маршрута, среднюю скорость движения транспортных средств;

4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия
общественного порядка, организации медицинской помощи с учетом численности и

условий

проведения

публичного

мероприятия,

намерение

использовать

звукоусиливающие технические средства при проведении публичного мероприятия;

7)

фамилия,

имя,

отчество

либо

полное

наименование

организатора

публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о

2

месте нахождения и номер мобильного телефона, адрес электронной почты. В
случае

если

партии,

организатором

другие

региональные

общественные

отделения

указываются

публичного

сведения,

и

мероприятия

объединения

иные

и

религиозные

структурные

предусмотренные

являются

объединения,

подразделения,

настоящим

политические

в

пунктом,

их

уведомлении
в

отношении

руководителя организатора публичного мероприятия или уполномоченного им в
соответствии с законодательством лица;

фамилии,

8)

имена

и

отчества

лиц,

уполномоченных

организатором

публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и
проведению

публичного

технические

средства,

мероприятия,

оказание

ответственных

медицинской

помощи,

за
их

звукоусиливающие
номера

мобильных

телефонов, адреса электронной почты;

9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
7. Организатор публичного мероприятия обязан обеспечивать соблюдение
условий

проведения

публичного

мероприятия,

указанных

в

уведомлении

о

проведении публичного мероприятия или измененных в результате согласования с
уполномоченным

Кабинетом

Министров

Республики

Татарстан

органом

исполнительной власти или органом местного самоуправления.

Если уведомление подано с нарушением требований Федерального закона и

8.

порядка подачи уведомления, установленного настоящим Законом, то оно считается

поданным ненадлежащим образом, о чем уполномоченным Кабинетом Министров
Республики

Татарстан

органом исполнительной

власти или органом местного

самоуправления в течение восьми рабочих часов (а при подаче уведомления о
проведении

пикетирования

группой лиц менее

чем за пять дней до

дня

его

проведения-в день его получения) в письменной форме сообщается организатору
публичного мероприятия для устранения выявленных нарушений. После устранения

организатором публичного мероприятия нарушений уполномоченным Кабинетом
Министров Республики Татарстан органом исполнительной власти или органом
местного

самоуправления

мероприятия,

если

до

его

в

течение

двух

дней

проведения остается не

производится

менее

согласование

трех дней.

Если до

мероприятия остается менее трех дней, то организатор должен предложить иную

дату.

До

устранения

организатором

публичного

мероприятия

выявленных

нарушений уведомление не подлежит дальнейшему рассмотрению, а мероприятие
не считается согласованным.

9.

В

соответствии

с

Федеральным

законом

организатор

публичного

мероприятия не вправе проводить его, если уведомление не было подано в срок
либо

с

органом,

его

принявшим,

не

было

согласовано

изменение

по

его

мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного
мероприятия.».
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Настоящий Закон вступает в силу через
опубликования.
Президент

РеспубликиТатарстан

1О

дней после дня его официального

