
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области  

«О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области» 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 15 января 2003 года № 12-ОЗ «О 

массовых мероприятиях, проводимых в Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2002, № 14(75), 
постановление от 26.12.2002 № 429; 2004, N 34(95), постановление от 30.09.2004 № 
1476; 2006, № 55(116), постановление от 27.07.2006 № 3322; 2008, № 23(145), 
постановление от 18.12.2008 № 1912; 2009, № 29(151), постановление от 25.06.2009 
№ 2406) следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Общие положения 
Настоящий Закон в целях защиты прав граждан, соблюдения санитарных и 

экологических норм и правил, правил пожарной безопасности, правил 
благоустройства, обеспечения законности, правопорядка и общественной 
безопасности устанавливает уведомительный порядок организации и проведения в 
Томской области массовых мероприятий. 

Под массовым мероприятием в настоящем Законе понимается 
развлекательное, культурно-зрелищное, спортивное, рекламное, юбилейное и иное 
мероприятие, подготовленное физическими и (или) юридическими лицами в целях 
организации отдыха и обеспечения пользования благами культуры, проводимое на 
открытых площадках, включая прилегающие территории к зданиям и 
сооружениям, постоянно предназначенные или временно подготовленные для 
проведения массовых мероприятий, а также специально определенные на период 
их проведения площади, улицы, водоемы и другие территории, в котором 
принимает участие более 150 человек. 

Настоящий Закон не регулирует отношения, связанные с проведением 
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, а также  
богослужений и других религиозных обрядов и церемоний.»; 

2) в статье 2: 
а) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Уведомление о проведении массового мероприятия организатор 

направляет в орган местного самоуправления по месту проведения массового 
мероприятия в срок не позднее, чем за 10 дней до намечаемой даты его проведения, 
но не ранее одного месяца до намечаемой даты его проведения.»; 



б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Уведомление о проведении массового мероприятия подается по форме, 

установленной в приложении к настоящему Закону.»; 
в)  часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Орган местного самоуправления рассматривает уведомление в срок не 

более пяти дней. В ходе рассмотрения уведомления с организатором массового 
мероприятия проводится в порядке, установленном органом местного 
самоуправления, согласование мер по обеспечению правопорядка, оказанию 
медицинской помощи, возможной организации торговли, выполнению 
дополнительных работ по уборке мест проведения массового мероприятия и 
других вопросов, связанных с организацией проведения массового мероприятия.»; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. По результатам рассмотрения уведомления орган местного 

самоуправления вправе предложить организатору массового мероприятия другое 
время и место его проведения.»; 

д) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. Орган местного самоуправления уведомляет о времени и месте 

проведения массового мероприятия орган внутренних дел по месту его проведения 
в срок не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.»; 

3) статью 3 признать утратившей силу; 
4) дополнить Закон приложением следующего содержания: 

 
«Приложение  

к Закону Томской области  
«О массовых мероприятиях,  

проводимых в Томской области» 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. Форма мероприятия ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Цель мероприятия _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Организатор мероприятия и лицо, ответственное за проведение  мероприятия ___ 
________________________________________________________________________ 
(для юридических лиц – наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
________________________________________________________________________ 

руководителя и ответственного лица; для физических лиц - фамилия, 
________________________________________________________________________ 



имя, отчество, место работы) 
4. Арес места нахождения юридического лица, адрес места жительства (для 
физических лиц) _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
5. Контактные телефоны  _________________________________________________ 
6. Место проведения мероприятия (маршрут)  ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
7. Дата, время начала и окончания мероприятия  ______________________________ 
________________________________________________________________________ 
8. Предполагаемое количество участников и зрителей _________________________ 
9. Информация  об  использовании транспортных средств ______________________ 
________________________________________________________________________ 
10. Формы и методы обеспечения организатором массового мероприятия: 
а) общественного порядка и общественной  безопасности ______________________ 
________________________________________________________________________ 
б) оказания медицинской помощи   _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
в) уборки территории  ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
г) пожарной безопасности _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
11. Условия финансового обеспечения массового мероприятия  _________________ 
________________________________________________________________________ 
12. Условия использования  пиротехнических  изделий  (в  случае  проведения 
фейерверка) _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
а) сведения  о  лице,  ответственном  за  использование  пиротехнических изделий 
(проведение фейерверка)  _________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц - наименование, адрес; 
________________________________________________________________________ 

для физических лиц - фамилия, имя, отчество, адрес места жительства) 
б) сведения   о   лице,   непосредственно  осуществляющем  использование 
пиротехнических средств (показ фейерверка)  ________________________________ 
________________________________________________________________________ 
в) сведения   о   лицензии   на   право   осуществления  деятельности  с 
пиротехническими изделиями (организация проведения фейерверка)  ____________ 
________________________________________________________________________ 
г) сведения о сертификации пиротехнических изделий  ________________________ 
________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 
13. Использование звукоусиливающей аппаратуры ___________________________ 
________________________________________________________________________ 

(технические характеристики) 
14. Лицо, ответственное за организацию массового мероприятия ________________ 
15. Лицо,   ответственное   за   соблюдение  безопасности  и  общественного 
порядка при проведении мероприятия ______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
______________________    _____________________    ________________________ 
          (должность)                             (подпись)                        (фамилия, инициалы) 
 
«__» __________ 20___года                                                        ___________________ 
                                                                                                              (подпись)» 
 

                                           
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 
Губернатор Томской области 

С.А.Жвачкин 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


