
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2010 года N 168-п

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ,
ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

(в редакции постановлений Правительства Ставропольского края от
16.12.2013 N 481-п, от 29.11.2016 N 491-п, от 31.08.2017 N 345-п) 

В целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности при
проведении на территории Ставропольского края культурно-просветительных
театрально-зрелищных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием
граждан Правительство Ставропольского края постановляет:
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1. Органам исполнительной власти Ставропольского края и
подведомственным им организациям:

1.1. В случае организации проведения на территории Ставропольского
края культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных
мероприятий с массовым пребыванием граждан (далее соответственно -
массовые мероприятия, участники массовых мероприятий), а также в случае
проведения массовых мероприятий в зданиях и сооружениях либо в
комплексе таких зданий и сооружений, или на подготовленных для проведения
массовых мероприятий территориях (далее - место проведения массового
мероприятия), находящихся в государственной собственности
Ставропольского края, осуществлять информирование Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому
краю (далее - ГУ МВД России по Ставропольскому краю) о проведении
массовых мероприятий в целях обеспечения общественного правопорядка и
безопасности при проведении массовых мероприятий в срок не ранее 15 дней
и не позднее 10 дней до дня проведения массового мероприятия путем
направления в письменной форме уведомления о проведении массового
мероприятия, содержащего следующие сведения:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013
N 481-п)

цель массового мероприятия;

место (места) проведения массового мероприятия;

маршрут движения участников массового мероприятия при его
проведении;

дата, время начала и окончания массового мероприятия;

предполагаемое количество участников массового мероприятия;

перечень мер, принятие которых предполагается организатором массового
мероприятия для обеспечения общественного правопорядка и безопасности
участников массового мероприятия, организации оказания им медицинской
помощи при проведении массового мероприятия;

намерение использовать звукоусиливающие технические средства при
проведении массового мероприятия;

фамилия, имя, отчество либо наименование (для юридических лиц)
организатора массового мероприятия, сведения о его месте жительства или
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пребывания либо о месте нахождения, номер телефона;

фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором
массового мероприятия выполнять распорядительные функции по
организации и проведению массового мероприятия;

дата подачи уведомления о проведении массового мероприятия.

1.2. Обеспечить в местах проведения массовых мероприятий соблюдение
всеми участниками массовых мероприятий законодательства Российской
Федерации, законодательства Ставропольского края, норм и правил
эксплуатации мест проведения массовых мероприятий, правил технической
эксплуатации инженерных систем, требований пожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности, а также других правовых актов,
относящихся к деятельности исполнительных органов государственной власти
в области здравоохранения, образования, культуры, обеспечения
общественного правопорядка и безопасности, торговли, коммунально-
бытового и транспортного обслуживания.

2. Рекомендовать:

2.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления края) в целях
обеспечения общественного правопорядка и безопасности при проведении
массовых мероприятий информировать ГУ МВД России по Ставропольскому
краю о проведении массовых мероприятий в срок не ранее 15 дней и не
позднее 10 дней до дня проведения массового мероприятия, проводимого
органами местного самоуправления края и (или) подведомственными им
организациями и иными лицами в местах проведения массовых мероприятий,
находящихся в муниципальной собственности соответствующего
муниципального образования Ставропольского края, путем направления в
письменной форме уведомления о проведении массового мероприятия,
содержащего сведения, указанные в подпункте 1.1 настоящего постановления.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.12.2013
N 481-п, от 31.08.2017 N 345-п)

2.2. Юридическим лицам и гражданам, являющимся владельцами мест
проведения массовых мероприятий и (или) организаторами массовых
мероприятий, в целях обеспечения общественного правопорядка и
безопасности при проведении массовых мероприятий информировать ГУ МВД
России по Ставропольскому краю о проведении массовых мероприятий в срок
не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до дня проведения массового
мероприятия путем направления в письменной форме уведомления о
проведении массового мероприятия, содержащего сведения, указанные в
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подпункте 1.1 настоящего постановления.

(в ред. постановлений Правительства Ставропольского края от 16.12.2013
N 481-п, от 31.08.2017 N 345-п)

2.3. ГУ МВД России по Ставропольскому краю:

(в ред. постановления Правительства Ставропольского края от 16.12.2013
N 481-п)

2.3.1. Оказывать в соответствии с законодательством Российской
Федерации содействие организаторам массовых мероприятий в обеспечении
общественного порядка и безопасности участников массовых мероприятий в
местах проведения массовых мероприятий.

(пп. 2.3.1 в ред. постановления Правительства Ставропольского края от
29.11.2016 N 491-п)

2.3.2. Взаимодействовать с органами исполнительной власти
Ставропольского края, органами местного самоуправления края,
юридическими лицами и гражданами в целях обеспечения общественного
правопорядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.

2.3.3. Информировать Правительство Ставропольского края в срок не
позднее 3 дней после получения от органов местного самоуправления края,
юридических лиц и граждан, указанных в подпункте 2.2 настоящего
постановления, информации о проведении массовых мероприятий на
территории общественно-культурного центра города Ставрополя путем
направления в письменной форме уведомления о проведении таких
мероприятий, содержащего следующие сведения:

цель массового мероприятия;

место (места) проведения массового мероприятия;

дата, время начала и окончания массового мероприятия;

предполагаемое количество участников массового мероприятия.

(пп. 2.3.3 введен постановлением Правительства Ставропольского края от
31.08.2017 N 345-п)

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ушакова
С.Д.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ГАЕВСКИЙ


