ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О порядке проведения публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта
общего пользования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 29 апреля 2011 года
Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия
настоящего Закона
1. Настоящим Законом в соответствии со статьей 8 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
устанавливается порядок проведения публичных мероприятий (собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований) на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – публичные мероприятия) и не относящихся к местам, в которых проведение публичных мероприятий запрещено частью 2 статьи 8 указанного Федерального закона.
2. В целях настоящего Закона:
1) к объектам транспортной инфраструктуры, используемым для транспорта общего пользования, относятся автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, автодорожные вокзалы и автобусные станции, а также иные
определенные законодательством Российской Федерации объекты, обеспечивающие функционирование транспорта общего пользования;
2) к транспорту общего пользования относятся водный транспорт, автомобильный транспорт – автобусы, легковые автомобили (за исключением
такси), иные наземные транспортные средства, осуществляющие регулярную
перевозку пассажиров согласно установленным маршрутам движения и (или)
перевозку грузов, багажа и грузобагажа.
3. Действие настоящего Закона не распространяется:
1) на публичные мероприятия, проводимые на территориях объектов,
являющихся памятниками истории и культуры;
2) на культурно-массовые мероприятия (военные парады, шествия, ярмарки и иные подобные мероприятия), проводимые по решению органов
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(далее – автономный округ) или органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в связи с празднованием дней воинской славы и памятных дат России, а также в нерабочие праздничные дни,
установленные законодательством Российской Федерации.
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Статья 2. Порядок подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (далее также –
уведомление) подается в сроки, установленные частью 1 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях":
1) в администрацию поселения, городского округа – в случае, если место проведения публичного мероприятия находится на территории поселения, городского округа;
2) в администрацию муниципального района – в случае, если место
проведения публичного мероприятия находится на территориях двух и более
поселений, входящих в состав одного муниципального района, или на территории поселения, являющегося административным центром муниципального
района;
3) в уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – уполномоченный
исполнительный орган) – в случае, если место проведения публичного мероприятия находится на территориях двух и более городских округов, двух и
более муниципальных районов, на территориях муниципального района и
городского округа или на территориях двух поселений, входящих в состав
разных муниципальных районов.
2. Администрация муниципального района, городского округа, поселения (далее – орган местного самоуправления) в течение одного календарного дня с даты получения уведомления направляет его копию в уполномоченный исполнительный орган.
3. В уведомлении указываются сведения, установленные частью 3
статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
При проведении публичного мероприятия с использованием транспортных средств в информации об использовании транспортных средств организатором публичного мероприятия указываются общее количество и категории транспортных средств, которые предполагается использовать при проведении публичного мероприятия, маршрут их движения, включая протяженность, место начала и окончания маршрута, среднюю скорость движения
транспортных средств.
Статья 3. Порядок рассмотрения уведомления
1. Уполномоченный исполнительный орган, орган местного самоуправления после получения уведомления осуществляют действия, предусмотренные статьей 12 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
2. В случае получения уведомления о проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, имеющем проезжую
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часть, и (или) с использованием транспортных средств уполномоченный исполнительный орган или орган местного самоуправления не позднее дня,
следующего за днем получения указанного уведомления, направляет его копию в уполномоченный орган, осуществляющий государственный надзор и
контроль в области безопасности дорожного движения.
При наличии мотивированных требований уполномоченного органа,
осуществляющего государственный надзор и контроль в области безопасности дорожного движения, к условиям проведения публичного мероприятия
указанные требования являются основанием для доведения до сведения организатора публичного мероприятия предложений об изменении места и
(или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об
устранении несоответствия условий проведения публичного мероприятия
требованиям по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в месте проведения публичного мероприятия.
3. Если местом проведения публичного мероприятия в уведомлении
указывается проезжая часть объекта транспортной инфраструктуры, к которому непосредственно прилегает иная территория (тротуар, сквер, другая
территория), уполномоченный исполнительный орган или орган местного
самоуправления в целях обеспечения движения транспортных средств может
предложить организаторам публичного мероприятия провести его на прилегающей территории.
4. При проведении публичного мероприятия уполномоченный исполнительный орган или орган местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивает:
1) бесперебойное функционирование органов государственной власти
автономного округа и органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и физкультурно-спортивных организаций, а также функционирование объектов, подлежащих государственной охране, коммуникаций, связи и иных объектов обеспечения жизнедеятельности населения;
2) беспрепятственный доступ граждан к зданиям (помещениям), в которых находятся органы государственной власти автономного округа и органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры и физкультурно-спортивные организации;
3) бесперебойное функционирование транспорта общего пользования в
соответствии с установленным расписанием. При изменении маршрутов
движения или расписаний движения транспорта общего пользования
соответствующие изменения должны быть заблаговременно доведены
до сведения населения.
Статья 4. Требования к определению норм предельной
заполняемости объекта транспортной
инфраструктуры при проведении публичного
мероприятия
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1. Нормы предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте проведения публичного мероприятия устанавливаются
уполномоченным исполнительным органом или органом местного самоуправления с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности
и безопасности дорожного движения, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
2. Расчет норм предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры, имеющего в месте проведения публичного мероприятия несколько проезжих частей, осуществляется таким образом, чтобы не менее
половины проезжих частей могло использоваться для движения транспорта,
не используемого в публичном мероприятии.
3. Не допускается использование всех транспортных средств или определенных видов транспортных средств в месте проведения публичного
мероприятия, в котором движение транспортных средств соответственно
запрещено либо ограничено.
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
г. Ханты-Мансийск
3 мая 2011 года
№ 39-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

