
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэра города Новоси-

бирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, реклам-

ных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 

«Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных ме-

роприятий и фейерверков в городе Новосибирске» (в редакции постановлений 

мэрии города Новосибирска от 28.01.2013 № 554, от 06.12.2013 № 11543, от 

02.09.2014 № 7951, от 02.03.2016 № 698, от 05.12.2016 № 5530) следующие изме-

нения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях упорядочения организации и проведения массовых культурно-

просветительных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в городе 

Новосибирске, улучшения координации работы территориальных и отраслевых 

органов управления, правоохранительных органов, других заинтересованных ве-

домств с организаторами массовых мероприятий и фейерверков, обеспечения 

безопасности и общественного порядка при их проведении, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2. В пункте 4 после слов «возложить на» дополнить словами «заместителя 

мэра города Новосибирска –». 

1.3. В приложении: 

1.3.1. В пункте 1 слова «Настоящий Порядок» заменить словами «Порядок 

рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейерверков в 

городе Новосибирске (далее – Порядок) разработан в соответствии  с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибир-

ска и». 

1.3.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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«1.1. Действие Порядка не распространяется на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях».». 

1.3.3. В пункте 2: 

1.3.3.1. В абзаце втором слова «или при необходимости введения временно-

го ограничения (прекращения) движения транспортных средств» исключить. 

1.3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«при необходимости введения временного ограничения (прекращения) 

движения транспортных средств.». 

1.3.4. В пункте 3: 

1.3.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Организаторы массовых мероприятий письменно уведомляют главу ад-

министрации района (округа по району) города Новосибирска, на территории 

которой планируется проведение массовых мероприятий (далее – администра-

ция), о проведении следующих массовых мероприятий:». 

1.3.4.2. В абзацах втором, третьем слово «настоящего» исключить. 

1.3.5. Абзац второй пункта 4 признать утратившим силу. 

1.3.6. В пункте 5: 

1.3.6.1. Абзац первый после слов «Организатор массового мероприятия» 

дополнить словами «не ранее чем за два месяца и», дополнить словом «Порядка». 

1.3.6.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«форма и наименование массового мероприятия;». 

1.3.6.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование организатора 

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

месте нахождения и номер телефона;». 

1.3.6.4. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«обоснование необходимости введения временного ограничения или пре-

кращения движения транспортных средств (при необходимости); 

формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия обще-

ственного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать 

звукоусиливающие технические средства при проведении массового мероприя-

тия; 

фамилии, имена и отчества (при наличии) лиц, уполномоченных организа-

тором массового мероприятия выполнять распорядительные функции по 

организации и проведению массового мероприятия; 

дата подачи уведомления о проведении массового мероприятия.». 

1.3.7. В пункте 6 слова «в пункте 2, рассматривается» заменить словами «в 

пункте 2 Порядка, рассматривается от имени мэрии города Новосибирска», после 

слов «По результатам рассмотрения уведомления» дополнить словами «в преде-

лах срока, предусмотренного пунктом 8 Порядка,». 

1.3.8. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Уведомление о проведении массовых мероприятий, указанных в пункте 

3 Порядка, рассматривается администрацией. По результатам рассмотрения уве-

домления, в пределах срока, предусмотренного пунктом 8 Порядка, издается 

приказ главы администрации.». 

1.3.9. В пункте 8 цифры «10» заменить цифрами «20». 
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1.3.10. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Проект постановления мэрии города Новосибирска, предусмотренный 

пунктом 6 Порядка, должен быть согласован с Управлением Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, департаментом по 

чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска, администрацией.». 

1.3.11. Пункты 10, 11 признать утратившими силу. 

1.3.11.1. В пункте 12: 

1.3.11.2. В абзаце первом слово «трех» заменить цифрами «10». 

1.3.11.3. В абзаце втором слово «трех» заменить словами «пяти». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


