
 
ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«О внесении изменений в статьи 2 и 2.1 Закона Саратовской области 

«О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Саратовской 

области» 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Саратовской области от 19 декабря 2012 года № 205-ЗСО «О 

некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Саратовской области»              

(с изменениями от 1 ноября 2016 года № 143-ЗСО, 23 декабря 2019 года № 145-ЗСО, 

2 февраля 2021 года № 13-ЗСО) следующие изменения: 

1) в статье 2: 

а) абзац второй части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Уполномоченный орган в течение трех 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) направляет организатору публичного мероприятия информацию о 

согласовании или об отказе в согласовании проведения публичного мероприятия по 

основаниям, установленным федеральным законодательством, либо направляет 

организатору публичного мероприятия обоснованное предложение об изменении 

места и (или) времени проведения публичного мероприятия с указанием конкретных 

места и (или) времени, предлагаемых организатору публичного мероприятия для его 

проведения (а в случае получения уведомления о проведении публичного 

мероприятия, сочетающего различные его формы, также обоснованное предложение 

о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его 

организатором), а также предложения об устранении организатором публичного 

мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий 

проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона от 19 июня 

2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» (далее - Федеральный закон), требованиям по обеспечению 

транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в месте проведения 

публичного мероприятия. В случае, если последний день указанного срока совпадает 

с воскресеньем или нерабочим праздничным днем, уполномоченный орган вправе 

направить такие предложения организатору публичного мероприятия в первый 

рабочий день, следующий за воскресеньем или нерабочим праздничным днем, но не 

позднее чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия.». 

б) части 5 и 6 изложить в следующей редакции: 

«5. Заключения органов в сфере транспорта и дорожного хозяйства о 

возможности проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 

Проект 



инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, могут являться 

основанием для доведения до сведения организатора публичного мероприятия 

предложений, указанных в части 1 настоящей статьи. 

6. В случае если уполномоченным органом организатору публичного 

мероприятия не направлены предложения, указанные в части 1 настоящей статьи, а 

проведением публичного мероприятия могут быть созданы препятствия в работе 

транспорта общего пользования, ограничен доступ граждан на территорию объектов 

транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, 

уполномоченный орган незамедлительно направляет соответствующую информацию 

в органы в сфере транспорта и дорожного хозяйства для принятия предусмотренных 

законодательством мер к организации работы транспорта общего пользования                     

в условиях проводимого публичного мероприятия. 

Если уполномоченным органом согласовано изменение места и (или) времени 

и (или) форм проведения публичного мероприятия, информация об изменении места 

и (или) времени и (или) формы проведения публичного мероприятия доводится                   

до сведения органов в сфере транспорта и дорожного хозяйства». 

2) в статье 2.
1
 слова «Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ                 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее - 

Федеральный закон)» заменить словами «Федеральным законом».  

 

Статья  2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 


