
АРХАНГЕЛЬСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ 

ДЕПУТАТОВ
Депутату областного Собрания

В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000 
тел.: (8182) 21-56-13, факс: (8182) 20-03-43  

e-mail: duma@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 1 7 ФЕВ 2020 № OJ-/3MO
на№ от

На основании пункта 5 статьи 14 областного закона «О порядке 
разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области» 
направляем Вам взамен ранее представленного от 18.10.2019 № 02-13/318 
проект областного закона № пз7/321 «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О проведении публичных мероприятий на территории 
Архангельской области», внесенный в порядке законодательной инициативы 
депутатами областного Собрания Чирковой И.А., Едемским С.А., Кувакиным 
А.Е., Носаревым А.Н., Седуновой Т.Н.

Просим Вас представить замечания и предложения по данному 
законопроекту в областное Собрание депутатов.

Председатель Е.В. Прокопьева

Иванов Денис Анатольевич 
(8182)21-54-98

mailto:duma@aosd.ru
http://www.aosd.ru


ДЕПУТАТЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

седьмого созыва

В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-53-53, факс: (8182) 20-03-53, e-mail: duma@ aosd.ru, http://www.aosd.ru

На основании статьи 33 Устава Архангельской области просим внести 
на рассмотрение очередной сессии областного Собрания проект областного закона 
«О внесении изменений в статью 1 областного закона «О проведении публичных 
мероприятий на территории Архангельской области», взамен ранее внесенного 
( вх. № пз7/244 от 11 октября 2019 года).

Докладчиком по данному вопросу просим определить депутата Архангельского 
областного Собрания депутатов Чиркову И. А.

В соответствии со статьей 12 областного закона от 19 сентября 2001 года 
№ 62-8-03 «О порядке разработки, принятия и вступления силу законов Архангельской 
области» представляем следующие документы:

1) текст законопроекта;
2) пояснительная записка;
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта;
4) перечень областных законов иных нормативных правовых актов 

Архангельской области, отмены или изменения которых потребует принятие данного 
областного закона;

5) проект постановления областного Собрания депутатов принятии 
законопроекта первом чтении;

6) проект постановления областного Собрания депутатов принятии областного 
закона;

7) документы, перечисленные пунктах 1 - 6, на бумажном и электронном 
носителе.

о т__
на№

№
от

Председателю 
Архангельского областного 

Собрания депутатов

Прокопьевой Е.В.

Уважаемая Екатерина Владимировна!
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Проект

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 1 областного закона 
«О проведении публичных мероприятий на территории Архангельской

области»

Статья 1.

Внести в статью 1 областного закона от 28 февраля 2006 года 
№ 149-9-03 «О проведении публичных мероприятий на территории
Архангельской области» («Ведомости Архангельского областного Собрания 
депутатов», 2006, № 9; 2007, № 21; 2008, № 25; 2009, № 4, 5; 2011, № 20, 21; 2012, 
№ 36; 2016, № 26; 2017, № 40) следующие изменения:

1. В наименовании слова «Порядок использования» заменить словами 
«Порядок определения и использования».

2. В пункте 1:
1) слова «с учетом положений Федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и настоящего закона» 
исключить;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«При определении Правительством Архангельской области специально 

отведенных мест должны обеспечиваться возможность достижения целей 
публичных мероприятий, транспортная доступность специально отведенных мест, 
возможность использования организаторами и участниками публичных 
мероприятий объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, 
безопасность организаторов и участников публичных мероприятий, других лиц.».

Статья 2.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор
Архангельской области И.А. Орлов

г. Архангельск



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту областного закона «О внесении изменений 

в статью 1 областного закона «О проведении публичных мероприятий на 
территории Архангельской области»

Проектом областного закона «О внесении изменений 
в статью 1 областного закона «О проведении публичных мероприятий 
на территории Архангельской области» предлагается привести положения 
статьи 1 областного закона от 28 февраля 2006 года № 149-9-03
«О проведении публичных мероприятий на территории Архангельской области» 
в соответствие с предложением первым части 1.2 статьи 8 Федерального закона 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», в силу которого при определении специально отведенных 
мест и установлении порядка их использования должны обеспечиваться 
возможность достижения целей публичных мероприятий, транспортная 
доступность специально отведенных мест, возможность использования 
организаторами и участниками публичных мероприятий объектов 
инфраструктуры, соблюдение санитарных норм и правил, безопасность 
организаторов и участников публичных мероприятий, других лиц.

Действующая редакция пункта 2 статьи 1 областного закона 
«О проведении публичных мероприятий на территории Архангельской области» 
устанавливает порядок использования специально отведенных мест, 
не учитывая, что при определении Правительством Архангельской области 
специально отведенных мест должны обеспечиваться также такие важные 
критерии, как транспортная доступность специально отведенных мест и 
возможность использования организаторами и участниками публичных 
мероприятий объектов инфраструктуры. В связи с этим предлагается уточнить 
пункт 1 статьи 1 с учетом требований федерального законодательства.

Отсутствие указанных критериев в областном законе в настоящее время 
позволяет Правительству Архангельской области утверждать перечень 
специально отведенных мест в разрезе муниципальных образований 
Архангельской области (постановление Правительства Архангельской области 
от 13.03.2013 № 104-пп) с созданием реальных препятствий для реализации
гражданами и их объединениями права на свободу мирных собраний, митингов, 
демонстраций, шествий.

Недопустимость ограничения прав граждан на свободу мирных 
собраний и митингов в настоящее время имеет особенно важное значение, 
поскольку общество демонстрирует повышенный спрос именно на такую форму 
деятельности. Если в 2017 году на территории Архангельской области 
по инициативе граждан прошло 81 публичное мероприятие, 
то в 2018 году -  138, а за 9 месяцев 2019 года -  уже около двухсот.

Депутаты Архангельского 
областного Собрания депутатов И.А. Чиркова 

С.А. Едемский 
А.Е. Кувакин 

Носарев 
Т.Н. Седунова



Финансово-экономическое обоснование 
проекта областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О проведении публичных мероприятий на 

территории Архангельской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О проведении публичных мероприятий на территории 
Архангельской области» не повлечет дополнительных расходов областного 
бюджета или изменений финансово-бюджетных обязательств Архангельской 
области.

Депутаты Архангельского
областного Собрания депутатов А. Чиркова

Т.Н. Седунова

А.Е. Кувакин

.А. Едемский

.Н. Носарев

L



Перечень
областных законов иных нормативных правовых актов Архангельской 

области, отмены или изменения которых потребует принятие областного 
закона «О внесении изменений в статью 1 областного закона «О 

проведении публичных мероприятий на территории Архангельской
области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О проведении публичных мероприятий на территории 
Архангельской области» не потребует отмены или изменения областных 
законов и иных нормативных правовых актов Архангельской области.

Депутаты Архангельского
областного Собрания депутатов

С.А. Едемский

И.А. Чиркова

А.Е. Кувакин

.Н. Носарев

Т.Н. Седунова



Проект

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
седьмого созыва ( сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2020 года №

О проекте областного закона 
«О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О проведении 
публичных мероприятий на территории 
Архангельской области»

Областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект областного закона «О внесении изменений 
в статью 1 областного закона «О проведении публичных мероприятий на 
территории Архангельской области» в первом чтении.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областного 
Собрания депутатов Е.В. Прокопьева



Проект

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
седьмого созыва ( сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2020 года №

Об областном законе «О внесении 
изменений в статью 1 областного закона 
«О проведении публичных мероприятий 
на территории Архангельской области»

Областное Собрание депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О проведении публичных мероприятий на территории 
Архангельской области».

2. Направить закон Губернатору Архангельской области для 
подписания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель областного 
Собрания депутатов Е.В. Прокопьева



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

АППАРАТ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-56-95, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: duma@ aosd.ru, http://www.aosd.ru

о т ____________________  ___ № _____
на№  пз7/321 от 12.02.2020

Заключение на проект областного закона № пз7/321 «О внесении 
изменений в статью 1 областного закона «О проведении публичных 

мероприятий на территории Архангельской области»

Правовое управление аппарата Архангельского областного Собрания 
депутатов, осуществив правовую экспертизу проекта областного закона 
№ пз7/321 «О внесении изменений в статью 1 областного закона
«О проведении публичных мероприятий на территории Архангельской 
области» (далее - Проект), внесенного депутатами Архангельского областного 
Собрания депутатов Чирковой И.А., Едемским С.А., Кувакиным А.Е., 
Носаревым А.Н., Седуновой Т.Н. взамен ранее представленного от 11 октября 
2019 года № пз7/244, полагает необходимым сообщить следующее.

Проектом предлагается внести изменения в пункт 1 статьи 1 областного 
закона от 28 февраля 2006 года № 149-9-03 «О проведении публичных 
мероприятий на территории Архангельской области» (далее - областной закон 
от 28 февраля 2006 года № 149-9-03).

Требования к местам проведения публичного мероприятия установлены 
статьей 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - Федеральный 
закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ).

В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 
2004 года № 54-ФЗ органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации определяют единые специально отведенные или приспособленные 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера места 
(далее - специально отведенные места).
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Согласно части 1.2 статьи 8 Федерального закона от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ при определении специально отведенных мест и установлении 
порядка их использования должны обеспечиваться возможность достижения 
целей публичных мероприятий, транспортная доступность специально 
отведенных мест, возможность использования организаторами и участниками 
публичных мероприятий объектов инфраструктуры, соблюдение санитарных 
норм и правил, безопасность организаторов и участников публичных 
мероприятий, других лиц.

Принятие Проекта находится в пределах полномочий Архангельского 
областного Собрания депутатов. Замечаний правового характера к Проекту нет. 
При проведении антикоррупционной экспертизы Проекта коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Правовое управление аппарата Архангельского областного Собрания 
депутатов полагает возможным рассмотрение Проекта на сессии 
Архангельского областного Собрания депутатов.

Начальник И.В. Худякова

Чувашева Ольга Александровна 
(8182)21-55-40



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва 

АППАРАТ 

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-56-95, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: duma@ aosd.ru, http://www.aosd.ru

от 14.02.2020 № ____________
на№  пз7/321 от 12.02.2020

на проект областного закона № пз7/321 «О внесении изменений в статью 1 
областного закона «О проведении публичных мероприятий на территории

Архангельской области»

Отдел лингвистической экспертизы правового управления аппарата 
Архангельского областного Собрания депутатов на основании пункта 4 
статьи 14 областного закона от 19 сентября 2001 года № 62-8-03 «О порядке 
разработки, принятия и вступления в силу законов Архангельской области» 
осуществил редакционную экспертизу проекта областного закона № пз7/321 
«О внесении изменений в статью 1 областного закона «О проведении 
публичных мероприятий на территории Архангельской области» 
и сообщает, что замечаний к представленному законопроекту нет.

Редакционное заключение

Начальник отдела 
лингвистической экспертизы

Киршина Инна Валерьевна 
(8182)21 56 28

Архангельское областное
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