
Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов  первого  созыва 

Одиннадцатая очередная  сессия 
 

31 октября 2016 года                                                                                                          №  81 

 

 

 «Об утверждении Правил проведения спортивных, зрелищных и других 

массовых мероприятий на территории муниципального образования 

«Боброво-Лявленское»  

Приморского района Архангельской области» 

 

 

В соответствии с Областным законом Архангельской области от 22.03.2011 

№ 264-20-ОЗ «Об обеспечении охраны общественного порядка при подготовке 

и проведении массовых мероприятий на территории Архангельской области», с 

целью создания условий для массового отдыха жителей муниципального 

образования «Боброво-Лявленское», организации их досуга и обеспечения 

услугами организации культуры и осуществления массовых мероприятий. 

 

 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

 

 

 

          1. Утвердить Правила проведения спортивных, зрелищных и других 

массовых мероприятий на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское» Приморского района Архангельской области. 

         2.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит его 

опубликования в «Вестнике муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

 
 

Глава муниципального образования,                                            Г.Г. Титарчук 
 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                             к решению Совета депутатов  

                                                                                                                  МО «Боброво-Лявленское» 

                                                                                                                   от  31 октября 2016 г. № 81 
 

             

Правила проведения спортивных, зрелищных и других массовых 

мероприятий на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское» Приморского района Архангельской области 
  

 

Статья 1. Общие принципы проведения спортивных, зрелищных и других 

массовых мероприятий 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения спортивных, 

зрелищных и других массовых мероприятий (далее -  мероприятия) на территории 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» (далее  по тексту -  

территория МО «Боброво-Лявленское») с целью обеспечения законности, 

правопорядка, общественной безопасности, исключения травматизма, гибели 

граждан при проведении этих мероприятий. 

2. Действие данных Правил распространяется на всех организаторов 

культурно-массовых, развлекательных мероприятий, включая организации 

культуры, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

3. Мероприятия, организатором которых является администрация МО 

«Боброво-Лявленское», проводятся на основании календарного плана (далее по 

тексту – план мероприятий).  

4. Планы мероприятий, проводимые администрацией МО «Боброво-

Лявленское», утверждаются главой муниципального образования. 

5. Требования к содержанию порядка рассмотрения уведомлений, а также 

действий  по подготовке и проведению массовых мероприятий  на территории 

поселений установлены Законом Архангельской области от 22.03.2011 № 264-20-

ОЗ «Об обеспечении охраны общественного порядка при подготовке и 

проведении массовых мероприятий на территории Архангельской области». 

6. В плане проведения мероприятия должны быть указаны: 

 -  наименование мероприятия; 

 -  место проведения мероприятия; 

 - дата, время начала и окончания мероприятия; 

 -  предполагаемое количество участников мероприятия; 

 -ответственное за проведение мероприятия лицо (далее -  ответственный за 

проведение мероприятия). 

7. При проведении мероприятий, связанных с повышенной опасностью для 

жизни и здоровья участников мероприятий, проводимых на воде, с применением 

пиротехнических средств, с применением авто- и мототранспортных средств, 

спортивные соревнования, ответственный за проведение мероприятия обязан 



предоставить информацию о мероприятии в территориальный орган 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, орган внутренних дел по месту 

проведения мероприятия. 

 

Статья 2. Условия проведения разовых спортивных, зрелищных и других 

массовых мероприятий 

 

1. Вопросы проведения спортивных, зрелищных и других массовых 

мероприятий рассматриваются администрацией МО «Боброво-Лявленское» на 

основании заявления организатора о согласовании проведения спортивного, 

зрелищного или другого массового мероприятия, которое подается не позднее, 

чем за семь дней до даты проведения. 

2. В уведомлении о проведении спортивного, зрелищного или другого 

массового мероприятия организатор указывает следующие сведения: 

- цель массового мероприятия; 

- форма массового мероприятия; 

- место (места) проведения массового мероприятия, маршруты движения 

участников, а в случае, если массовое мероприятие будет проводиться с 

использованием транспортных средств, информация об использовании 

транспортных средств; 

- дата, время начала и окончания массового мероприятия; 

- формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, обеспечения 

пожарной безопасности, намерение использовать звукоусиливающие технические 

средства при проведении массового мероприятия; 

- фамилия, имя, отчество либо наименование организатора массового 

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

нахождения и номер телефона; 

- фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором массового 

мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 

проведению массового мероприятия; 

- предполагается ли использование при проведении массового мероприятия 

предметов, веществ, представляющих повышенную опасность для жизни и 

здоровья людей, а также для окружающей среды; 

- порядок проведения массового мероприятия, в том числе требования к 

посетителям, зрителям и иным участникам массового мероприятия; 

- дата подачи уведомления о проведении массового мероприятия. 

3. По результатам рассмотрения заявления администрация МО «Боброво-

Лявленское» принимает решение о согласии либо отказе в проведении 

спортивного, зрелищного или другого массового мероприятия. Администрация 

МО «Боброво-Лявленское» вправе предложить организатору другое время и 

место проведения спортивного, зрелищного или другого массового мероприятия. 

О принятом решении организатору сообщается в письменной форме. Отказ в 

проведении спортивного, зрелищного или другого массового мероприятия, 

изменение условий его проведения должны быть мотивированными. 



 

Статья 3.  Проведение спортивных, зрелищных и других  

массовых мероприятий 

 

1. Организаторы спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий 

проводят работу по техническому и материальному обустройству мероприятий 

(установка сцены, световое и декоративное оформление, оборудование 

звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение, подготовка спортивных 

сооружений и др.) и обеспечивают при этом соблюдение правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности.  

2. При проведении мероприятий организаторы обязаны соблюдать 

следующие правила:  

- проводить спортивные, зрелищные и другие массовые мероприятия в 

специально оборудованных помещениях, отвечающих назначению их 

использования: зрительных залах, дискозалах, кинозалах, фойе, а также на 

открытых площадках, временно предназначенных на период их 

проведения; 

- эксплуатировать помещения для проведения спортивных, зрелищных и 

других массовых мероприятий в соответствии с требованиями санитарных 

правил, требований пожарной безопасности, других федеральных законов. 

- заблаговременно информировать зрителей,  администрацию МО «Боброво-

Лявленское» о проведении, отмене или изменении сроков проведения 

мероприятий; 

- обеспечивать охрану общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий; 

- пресекать и не допускать случаев распространения наркотиков и других 

психотропных веществ в помещениях досуговых учреждений; 

- остановить проведение мероприятия в случае массовых беспорядков. 

3.  Осуществление торговли промышленными и продовольственными 

товарами, алкогольными напитками и пивом, табачными изделиями производится 

в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, и при наличии 

необходимых лицензий и разрешений. 

4. Посетители, зрители и иные участники спортивных, зрелищных и других 

массовых мероприятий обязаны: 

- соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения; 

- не допускать действий, создающих опасность для окружающих; 

- незамедлительно сообщить организаторам и сотрудникам ОВД о случаях 

обнаружения подозрительных предметов, вещей, захвата людей в заложники и о 

других правонарушениях; 

5. Участникам спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий 

запрещается: 

- распивать спиртные напитки в неустановленных местах или появляться в 

пьяном виде, допускать выкрики или иные действия, оскорбляющие человеческое 

достоинство и общественную нравственность; 



- забираться на ограждения, парапеты, осветительные устройства; 

- носить или выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную 

на разжигание расовой, социальной, национальной и религиозной розни; 

- повреждать оборудование и элементы оформления сооружений, иной 

инвентарь, зеленые насаждения. 

 

Статья 4. Ответственность за правонарушения при проведении спортивных, 

зрелищных и других массовых мероприятий 

 

1. Граждане, совершившие правонарушения при проведении мероприятия 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2. Организаторы мероприятий (ответственные за проведение мероприятий) 

несут ответственность за ненадлежащую организацию и проведение мероприятий  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту   «Об утверждении Правил проведения спортивных, зрелищных и 

других массовых мероприятий на территории муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской области» 
 

  В соответствии с Областным законом Архангельской области от 22.03.2011 

№ 264-20-ОЗ «Об обеспечении охраны общественного порядка при подготовке и 

проведении массовых мероприятий на территории Архангельской области», 

решением Собрания депутатов пятого созыва муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 25.09.2014 № 92 «Об утверждении 

Правил проведения спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий на 

территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

необходимо утвердить Правила проведения спортивных, зрелищных и других 

массовых мероприятий на территории муниципального образования «Боброво-

Лявленское» Приморского района Архангельской области. 

Принятие решения обусловлено отсутствием в муниципальном образовании 

«Боброво-Лявленское» нормативного правового акта, регулирующего порядок 

проведения спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий на 

территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» Приморского 

района Архангельской области. 

 

 

 

 
Глава муниципального образования                                                           Г.Г. Титарчук 

 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Решения  «Об утверждении Правил проведения спортивных, 

зрелищных и других массовых мероприятий на территории 

муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» 

 

         Принятие Решения «Об утверждении Правил проведения спортивных, 

зрелищных и других массовых мероприятий на территории муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета 

муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    Г.Г. Титарчук 



 

Перечень решений и иных нормативных актов, отмены, изменения или 

дополнения которых потребует принятие проекта Решения «Об 

утверждении Правил проведения спортивных, зрелищных и других 

массовых мероприятий на территории муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» 

 

Принятие Решения «Об утверждении Правил проведения спортивных, 

зрелищных и других массовых мероприятий на территории муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» не потребует отмены, изменения или дополнения нормативно-правовых 

актов. 

 

 

  

 

 

Глава муниципального образования                                                 Г.Г. Титарчук 

 

 

 


