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27 декабря 2012 года N 1235-ОЗ 
 

 
ЗАКОН 

 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Псковской области от 09.11.2015 N 1602-ОЗ) 
 

Принят областным Собранием депутатов 25 декабря 2012 года 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (далее - Федеральный закон) 
регулирует отдельные вопросы проведения публичных мероприятий на территории Псковской 
области, отнесенные к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
Статья 1 
 
1. Администрация области определяет на территории области единые специально 

отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых 
вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан 
для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера места (далее - специально отведенные 
места). 

2. После определения Администрацией области специально отведенных мест публичные 
мероприятия на территории области проводятся, как правило, в указанных местах. 

Проведение публичных мероприятий вне специально отведенных мест допускается: 
в случаях, установленных в пункте 2 статьи 2 Закона области от 08.02.2007 N 638-ОЗ "О 

порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Псковской 
области" (далее - Закон области от 08.02.2007 N 638-ОЗ), - только после согласования с 
Администрацией области; 

в иных случаях - только после согласования с местной администрацией муниципального 
района, на территории которого планируется проведение публичного мероприятия. 

3. Норма предельной заполняемости каждого специально отведенного места лицами, 
участвующими в публичных мероприятиях, составляет не более одного человека на один 
квадратный метр. 

 
Статья 2 
 
При проведении в специально отведенном или ином месте двух и более актов 

пикетирования, осуществляемого одним участником, минимальное допустимое расстояние 
между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, составляет 50 метров. 

 
Статья 3 
 
1. Подача организатором публичного мероприятия уведомления о его проведении в 

порядке, предусмотренном Законом области от 08.02.2007 N 638-ОЗ, не требуется в случае, если 
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число лиц, участвующих в публичном мероприятии, проводимом в специально отведенном месте, 
составляет 100 и менее человек. 

2. Информация о проведении публичного мероприятия, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи (далее - информация), представляется организатором публичного мероприятия в срок не 
ранее десяти и не позднее двух рабочих дней до дня проведения публичного мероприятия: 

в местную администрацию муниципального района, на территории которого планируется 
проведение публичного мероприятия; 

в Администрацию области - если проведение публичного мероприятия планируется на 
территории городского округа. 

3. Информация должна содержать следующие сведения: 
дата, время начала и окончания публичного мероприятия в специально отведенном месте; 
в случае если организатором публичного мероприятия является гражданин - его фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, место жительства или пребывания, данные паспорта гражданина 
Российской Федерации (номер, серия, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт); 
контактные данные для сообщения информации, указанной в пункте 2 статьи 4 настоящего 
Закона; 

в случае если организатором публичного мероприятия являются политические партии, 
другие общественные или религиозные объединения, их региональные отделения и иные 
структурные подразделения - наименование и место нахождения организатора публичного 
мероприятия в специально отведенном месте; фамилию, имя, отчество, дату рождения, место 
жительства или пребывания, данные паспорта гражданина Российской Федерации (номер, серия, 
дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт) лиц, уполномоченных организатором 
выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия; 
контактные данные для сообщения информации, указанной в пункте 2 статьи 4 настоящего 
Закона. 

 
Статья 4 
 
1. Проведение в специально отведенном месте одновременно двух и более публичных 

мероприятий не допускается, за исключением собраний и публичных мероприятий, указанных в 
статье 2 настоящего Закона. 

2. В случае представления организаторами нескольких публичных мероприятий 
уведомлений (информации) о проведении публичных мероприятий в специально отведенных 
местах в одно и то же время очередность использования специально отведенных мест 
определяется Администрацией области или местной администрацией муниципального района 
исходя из времени получения соответствующего уведомления (информации) и сообщается: 

организатору публичного мероприятия, уведомление о проведении которого не требуется, - 
по контактным данным, указанным в поданной в соответствии со статьей 3 настоящего Закона 
информации, в течение одного рабочего дня со дня ее получения; 

организатору публичного мероприятия, уведомление о проведении которого требуется, - в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона. 

3. Публичное мероприятие, численность участников которого составляет 100 и менее 
человек, может быть проведено в специально отведенном месте без представления информации, 
указанной в пунктах 2, 3 статьи 3 настоящего Закона, если время проведения данного публичного 
мероприятия не совпадает со временем проведения публичного мероприятия, организаторами 
которого представлено уведомление или информация о проведении публичного мероприятия в 
порядке, предусмотренном Законом области от 08.02.2007 N 638-ОЗ или настоящим Законом. 

4. В случае если время проведения публичного мероприятия, указанного в пункте 3 
настоящей статьи, совпадает со временем проведения в специально отведенном месте 
публичного мероприятия, организаторами которого представлено уведомление или информация 
о проведении публичного мероприятия в порядке, предусмотренном Законом области от 
08.02.2007 N 638-ОЗ или настоящим Законом, организатор публичного мероприятия, указанного в 
пункте 3 настоящей статьи, обязан его прекратить. 
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Статья 5 
 
Проведение на территории области митингов, шествий, демонстраций запрещается в 

следующих местах: 
на остановочных пунктах общественного транспорта; 
ближе 100 метров от железнодорожных, автобусных вокзалов и станций, аэропортов; 
ближе 100 метров от зданий, занимаемых образовательными учреждениями, 

медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь стационарно (в условиях, 
обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение), территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 
области, консульствами иностранных государств, за исключением зданий, занимаемых 
учреждениями высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, 
Октябрьского проспекта, Рижского проспекта, улицы Кузнецкой, улицы Труда, улицы Юбилейной 
в городе Пскове, проспекта Ленина, площади Ленина, улицы Некрасова в городе Великие Луки. 
(в ред. Закона Псковской области от 09.11.2015 N 1602-ОЗ) 

 
Статья 6 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 
 

И.п. Губернатора области 
С.Г.ПЕРНИКОВ 

Псков 
27 декабря 2012 года 
N 1235-ОЗ 
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