МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022

№ 218

О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по рассмотрению документов,
связанных с проведением на территории
города Ярославля публичных мероприятий
(собраний,
митингов,
демонстраций,
шествий, пикетирований)
В соответствии с Федеральными законами «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», постановлением мэрии города Ярославля от 31.08.2010
№ 3588 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
по рассмотрению документов, связанных с проведением на территории города Ярославля
публичных мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований),
утвержденный постановлением мэрии города Ярославля от 22.12.2010 № 4812 (в редакции
постановлений мэрии города Ярославля от 11.04.2013 № 817, от 02.10.2015 № 1874,
от 22.08.2016 № 1311, от 10.07.2018 № 915, от 16.11.2018 № 1540), следующие изменения:
1) в разделе 2:
в подпункте 2.4.1 пункта 2.4 после слов «изменении места и (или) времени
проведения публичного мероприятия,» дополнить словами «выборе одной из форм
проведения публичного мероприятия, заявленных его организатором,»;
в подпункте 2.7.1 пункта 2.7:
- дополнить новыми абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«В случае если публичное мероприятие планируется к проведению на территории,
не относящейся к ведению органов городского самоуправления, заявитель прилагает к
уведомлению документ о согласовании проведения публичного мероприятия с лицом, в
ведении которого находится указанная территория.
При исчислении сроков подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
не учитываются день получения такого уведомления органом городского самоуправления
и день проведения публичного мероприятия.»;

- абзацы
шестой
–
одиннадцатый
считать
соответственно
абзацами
восьмым – тринадцатым;
- абзац двенадцатый считать абзацем четырнадцатым и дополнить его после слов
«медицинской помощи» словами «и санитарного обслуживания»;
- абзацы тринадцатый и четырнадцатый считать соответственно абзацами
пятнадцатым и шестнадцатым;
- дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«- реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия,
используемого для сбора денежных средств на организацию и проведение публичного
мероприятия, предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек;»;
- абзацы пятнадцатый – двадцать девятый считать соответственно абзацами
восемнадцатым – тридцать вторым;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«6) решение суда о признании мероприятия публичным в случаях, предусмотренных
частью 12 статьи 7 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ.
Тип предоставляемого документа и варианты предоставления: заверенная судом
копия решения суда (возвращается) и копия указанного документа (предоставляется без
возврата).»;
2) в пункте 3.3 раздела 3:
- в абзаце одиннадцатом после слов «требованиям действующего законодательства,»
дополнить словами «подачи уведомления о проведении публичного мероприятия,
сочетающего различные формы его проведения,»;
- абзац четырнадцатый после слов «указанных в уведомлении» дополнить словами
«, о принятии предложения о форме проведения публичного мероприятия (в случае подачи
уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его
формы)»;
3) в приложении 1 к административному регламенту:
- в пункте 6 после слов «медицинской помощи» дополнить словами «и санитарного
обслуживания»;
- дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) реквизиты банковского счета организатора публичного мероприятия,
используемого для сбора средств на организацию и проведение публичного мероприятия,
предполагаемое количество участников которого превышает 500 человек;»;
4) в приложении 5 к административному регламенту:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Провести публичное мероприятие:
______________________________________________________________________________
(указывается конкретное место и (или) время проведения публичного мероприятия) »;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Провести публичное мероприятие в форме ____________________________,
(указывается форма публичного мероприятия с обоснованием ее выбора в случае получения уведомления о
проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его формы) ».
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и
обеспечению деятельности мэрии.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Мэр города Ярославля

В.М. Волков
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