
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.12.2020       № 2118 

 г.Невельск  

 

Об утверждении Положения «О 

порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, 

театрально-зрелищных, спортивных, 

рекламных и иных мероприятий, на 

территории муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

  

В целях упорядочения организации и проведения массовых 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий в Невельском городском округе, улучшения 

межведомственного взаимодействия и взаимодействия заинтересованных 

ведомств с организаторами таких мероприятий, обеспечения безопасности и 

общественного порядка при их проведении на территории муниципального 

образования «Невельский городской округ», руководствуясь статьями 44,45 

Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить положение «О порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных 

и рекламных мероприятий на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

Мэр Невельского городского округа                                           А.В. Шабельник 



Утверждено  

 постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 31.12.2020г. № 2118 

 

Положение 

о порядке организации и проведения массовых культурно-просветительных,  

театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на 

территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке организации и проведения 

массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий на территории муниципального образования 

«Невельский городской округ» (далее- Положение) разработано в 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуры и 

спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 

38-ФЗ «О рекламе», Федеральный законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Уставом муниципального образования 

«Невельский городской округ» в целях создания условий для организации 

досуга жителей и гостей Невельского района, упорядочения организации и 

проведения массовых мероприятий, обеспечения безопасности, соблюдения 

чистоты и порядка на территории Невельского городского округа. 

Положение определяет порядок организации и проведения 

культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий (далее массовые мероприятия), проводимых в 

зданиях, сооружениях, включая прилегающую территорию, временно 

подготовленных либо специально предназначенных для проведения 

массовых мероприятий, а также специально определенных на период их 

проведения городских площадей, парков, улиц, водоемов и других 

территорий (вне специальных сооружений). 

1.2 Не регулируются настоящим Положением: 

1.2.1 организация и проведение массовых мероприятий, 

организаторами которых выступают: 

- органы региональной государственной власти (в отношении 

массовых мероприятий, проведение которых осуществляется в связи с 

государственными праздниками или имеющими общероссийский или 

международный характер; 

- администрация Невельского городского округа (в отношении 

массовых мероприятий, проведение которых осуществляется в соответствии 



с утвержденными планами деятельности администрации и структурных 

подразделений администрации Невельского городского округа); 

- муниципальные учреждения и организации (в отношении 

массовых мероприятий, проведение которых осуществляется в соответствии 

с уставной деятельностью этих учреждений и организаций, в соответствии с 

утвержденными планами мероприятий). 

1.2.2. проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетов, порядок проведение которых регулируется Федеральным законом 

от 19.06.2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях». 

1.3 При применении настоящего Положения используются 

следующие основные понятия: 

массовое мероприятие – это культурно-просветительское, 

театрально-зрелищное, спортивное или рекламное мероприятие, 

предполагающее участие жителей и гостей муниципального образования 

«Невельский городской округ», указанных в пункте 1.1 настоящего 

Положения; 

организатор массового мероприятия – юридические или физические 

лица, являющиеся инициаторами массового мероприятия и осуществляющие 

организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения; 

место проведения массового мероприятия – здание или сооружение, 

включая прилегающую территорию, временно подготовленных либо 

специально предназначенных для проведения массовых мероприятий, а 

также специально определенные на период их проведения городские 

площади, парки, скверы, улицы и другие территории. 

Порядок организации и проведения массовых мероприятий, 

установленный настоящим Постановлением является обязательным для всех 

организаций и учреждений, независимо от форм собственности, физических 

лиц. 

 

2. Порядок уведомления о проведении массового мероприятия. 

 

2.1 Организатор массового мероприятия (далее-организатор) обязан 

уведомить администрацию Невельского городского округа не позднее 30 

дней до намеченной даты проведения массового мероприятия путем подачи 

письменного заявления (ПРИЛОЖЕНИЕ №1) и прилагаемых к нему 

документов:  

- лист согласования (ПРИЛОЖЕНИЕ №2); 

- для юридических лиц – копии учредительных документов и 

свидетельства о регистрации; 

- для индивидуальных предпринимателей – копия свидетельства о 

регистрации; 

- для физических лиц – копия паспорта (ФИО, адрес регистрации); 

- программа массового мероприятия с указанием планируемых 

времени и места проведения; 



- информация об условиях организационного, финансового, 

технического и иного обеспечения проведения массового мероприятия, в том 

числе информация о предполагаемом количестве участников, указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса и контактных номеров телефонов 

ответственного за проведение массового мероприятия; 

- при проведении массового мероприятия с применением 

пиротехнических изделий – договор с организацией, осуществляющей 

пиротехнический показ, ее название, место регистрации, копия лицензии, 

юридический адрес, контактные телефоны, схему места проведения 

пиротехнического показа, с указанием пунктов размещения пиротехнических 

изделий (пусковой площадки), границ охранной и безопасной зон, места 

хранения пиротехнических изделий, а также технические решения (условия), 

при выполнении которых возможно проведение фейерверка (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 

№ 1052 № «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий»). 

2.2 Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 

мэром Невельского городского округа в срок не более 10 дней с момента 

поступления соответствующего заявления и документов. 

2.3 Организатор обязан согласовать с соответствующими органами 

не позднее 15 дней до начала мероприятия вопросы охраны общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, медицинского обеспечения, безопасности людей на воде, если 

мероприятие проводится в зоне водной акватории. 

Также, согласование проводится со структурными подразделениями 

администрации Невельского городского округа, исходя из направленности 

проводимого мероприятия. 

2.4 При положительном результате рассмотрения заявления 

администрацией Невельского городского округа утверждается распоряжение 

администрации Невельского городского округа о проведении культурно-

массового мероприятия, распоряжение вручается организатору не позднее 

чем за 7 дней до проведения массового мероприятия.  

2.5 Организатор размещает рекламу и иные объявления о дате, 

времени и месте его проведения в средствах массовой информации только 

после получения копии распоряжения администрации Невельского 

городского округа о его проведении. 

2.6 Разрешение на право торговли в период проведения массового 

мероприятия организатор получает в структурном подразделении 

администрации Невельского городского округа, которое осуществляет 

функции и полномочия в сфере экономического развития. Данное 

структурное подразделение осуществляет координацию и контроль за 

организацией торгового обслуживания посетителей, зрителей и других 

участников массовых мероприятий. 

Разрешение на использование земельного участка для проведения 

массового мероприятия организатор получает в структурном подразделении 



администрации Невельского городского округа, которое осуществляет 

функции и полномочия в сфере управления муниципальным имуществом. 

2.7 Отказ в согласовании проведения массового мероприятия 

производится: 

- в случае непредставления организатором документов, в 

соответствии с требованиями пункта 2.2 настоящего Положения; 

- если цели мероприятия противоречат действующему 

законодательству Российской Федерации, общепринятым нормам морали и 

нравственности; 

- если условия проведения мероприятия создают угрозу 

общественному порядку и (или) безопасности населения и участников 

мероприятия; 

- если условия проведения мероприятия создают помехи 

дорожному движению или препятствуют его безопасности; 

- если условия проведения нарушают установленный режим работы 

предприятий, учреждений, организаций или общественное спокойствие; 

- в случае совпадения мероприятия по месту и времени с другими 

мероприятиями, заявленными ранее; 

- в случае отсутствия в заявлении организатора обязательств по 

обеспечению общественного порядка, а также невыполнения взятых 

обязательств по ранее проводимым массовым мероприятиям. 

3. Порядок организации и проведения массового мероприятия. 

3.1 Массовые мероприятия проводятся в сроки, во время и месте в 

соответствии с информацией, указанной в заявлении на проведение 

массового мероприятия, а также в соответствии с программой (сценарием), 

прилагаемой к заявлению о проведении массового мероприятия. 

3.2 Массовое мероприятие не может начинаться ранее 10.00 часов и 

заканчиваться позже 23.00 часов, за исключением праздничных мероприятий, 

посвященных Новому году, Дню города, православным знаменательным 

датам (Рождество Христово, Пасха). 

3.3 При подготовке и во врем проведения массового мероприятия 

организатор обязан: 

- проводить работу по техническому и материальному обустройству 

массового мероприятия (размещение сцен, их оформление, оборудование 

звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.д.), и обеспечить при 

этом соблюдение мер антитеррористической защиты, правил техники 

безопасности и противопожарной безопасности; 

- принять необходимые меры, обеспечивающие поддержание 

общественного порядка, безопасности участников и зрителей, пожарной 

безопасности, оказание первой медицинской помощи, а также обеспечить 

выполнение санитарных норм и правил; 

- заключить договор со специализированными организациями на 

выполнение работ по уборке объектов проведения массового мероприятия и 



прилегающей территории, при необходимости установке и обслуживанию 

временных мобильных туалетов и других работ, а также при необходимости 

по обеспечению электроэнергией; 

- принимать меры по восстановлению нарушенного 

благоустройства и наведению надлежащего санитарного порядка на 

территории проведения массового мероприятия во время его проведения и по 

его окончанию; 

- незамедлительно сообщать о возникших предпоссылках к 

совершению террористического акта, экстремистских проявлениях, 

беспорядках и иных опасных противоправных действиях представителям 

правоохранительных органов, ответственным за обеспечение безопасности 

при проведении массового мероприятия, оказывать им необходимую помощь 

и выполнять их законные требования по обеспечению общественного 

порядка и безопасности граждан; 

- при отмене проведения массового мероприятия, не позднее трех 

дней до даты запланированного мероприятия информировать население и 

администрацию Невельского городского округа. 

3.4 Организатор, применяющий в своей программе 

пиротехнические средства, строго руководствуется требованиями 

Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 

№ 1052 № «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий». 

3.5 Администрация объекта массового мероприятия принимает по 

проведению каждого массового мероприятия распорядительный документ с 

указанием конкретных задач для всех служб объекта, участвующих в 

проведении мероприятия. 

3.6 Наружная реклама о предполагающемся массовом мероприятии 

должна быть оформлена в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», содержать информацию об 

организаторах мероприятия: полное зарегистрированное (юридическое) 

наименование с указанием организационно-правовой формы, почтового 

адреса, телефона организации, ответственного за проведение мероприятия. 

Наружная реклама, не содержащая указанной информации об 

организаторе мероприятия подлежит демонтажу. 

3.7 Места размещения наружной рекламы согласовываются в 

структурном подразделении администрации Невельского городского округа, 

которое осуществляет функции и полномочия по решению вопросов в сфере 

архитектуры и градостроительства. Организаторы мероприятия несут 

ответственность за установку и демонтаж рекламы (демонтаж 

осуществляется на следующий день после проведения мероприятия). 

3.8 Продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции в местах 

проведения массового мероприятия запрещается. 

 



4. Ответственность за нарушение организации и проведения 

массового мероприятия 

 

4.1 Организатор несет ответственность за несоблюдение 

настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством. 

  



Приложение №1 к Положению «О 

порядке организации и проведения 

массовых культурно-

просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий на 

территории муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

 

Мэру Невельского городского округа 

А.В. Шабельнику 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

Наименование заявителя (юридического лица или ФИО физического 

лица)_________________________________________________________________________ 

в лице (должность, ФИО) _______________________________________________________ 

действующего на основании _____________________________________________________ 

 Прошу разрешить проведение массового мероприятия (наименование массового 

мероприятия) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Форма проведения (спортивное соревнование, концерт, праздник и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Место проведения _______________________________________________________ 

 Дата, время проведения (начало, окончание) _________________________________ 

 Предполагаемое количество участников _____________________________________ 

 Цель мероприятия 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Адрес заявителя (для физических лиц – место жительства, для юридических лиц – 

юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Контактные телефоны ____________________________________________________ 

 

Подпись ____________( _____________ )                                   Дата «__» _________ 20 ___г 

  



Приложение №2 к Положению «О 

порядке организации и проведения 

массовых культурно-

просветительных, театрально-

зрелищных, спортивных и 

рекламных мероприятий на 

территории муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

 

СПРАВКА СОГЛАСОВАНИЯ 

по обеспечению массового мероприятия проводимого  

на территории муниципального образования «Невельский городской округ» 

 

Наименование организации, 

предприятия, учреждения 
Дата согласования Подпись руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 


