
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2018 № 1335

Об утверждении Порядка проведения 
массовых мероприятий

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности 
на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», в целях 
упорядочения и определения действий органов администрации города 
Радужный на территории муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры городской округ город Радужный при 
проведении культурных, образовательных и спортивных массовых 
мероприятий, инициатором которых выступают соответствующие органы 
администрации города Радужный:

1. Утвердить порядок организации и проведения массовых 
мероприятий на территории муниципального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры городского округа город 
Радужный согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за проведением массовых мероприятий на территории 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры городской округ город Радужный возложить на начальника 
управления образования и молодежной политики администрации города 
Радужный Н.М. Мелкумову, начальника управления культуры и искусства 
администрации города Радужный С.Ю. Лукину, временно исполняющего 
полномочия председателя комитета по физической культуре и спорту 
администрации города Радужный А.Н. Бурина, в отношении 
подведомственных им учреждений.



3. Начальнику управления потребительского рынка администрации 
города Радужный А.Б. Дворникову проводить разъяснительную работу с 
руководителями крупных торговых предприятий об ограничительных мерах 
на торговлю спиртными напитками в местах проведения массовых 
мероприятий на территории города.

4. Организационному управлению организационно-правового комитета 
администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) обеспечить 
опубликование (обнародование) настоящего постановления в газете 
«Новости Радужного. Официальная среда».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города Радужный Ю.П. Анохина

Временно исполняющий 
главы города Радужный



Приложение к постановлению 
администрации города Радужный 

от 16.08.2018 № 1335

Порядок организации и проведения массовых мероприятий на территории 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

городской округ город Радужный 
(далее -  Порядок)

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации и проведения развлекательных, 

культурно-зрелищных и спортивных массовых мероприятий на территории 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
городской округ город Радужный (далее -  Порядок), разработан в целью 
определения порядка организации и проведения на территории города 
Радужный праздников, презентаций, концертов, спортивных соревнований, 
иных развлекательных и спортивных массовых мероприятий (далее - 
мероприятий), улучшения взаимодействия и координации работы органов 
администрации города Радужный, обеспечения безопасности и общественного 
порядка при их проведении.

Настоящий Порядок регулирует проведение массовых мероприятий, 
организаторами которых являются органы администрации города Радужный.

Настоящим Порядком не регулируется проведение собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетов, порядок проведения которых регулируется 
федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
массовое мероприятие - это спортивное, культурно-просветительское,

театрально-зрелищное или иное развлекательное мероприятие (в том числе с 
организацией фейерверка), проводимое на площадях, улицах, стадионах, в 
парках, скверах, в иных открытых общественных местах города Радужный;

организатор массового мероприятия -орган администрации города 
Радужный, являющийся инициаторами массового мероприятия и 
осуществляющий организационное, финансовое и иное обеспечение его 
проведения;

место проведения массового мероприятия - специально определенные на 
период проведения массового мероприятия городские площади, улицы, 
водоемы и другие территории, отвечающие требованиям обеспечения системы 
безопасности граждан, оборудованные необходимыми для проведения 
мероприятия инженерно-техническими и иными средствами.

1.3. Мероприятия проводятся с 8.00 до 23.00, в исключительных случаях, 
при необходимости, определяется иное время проведения массового 
мероприятия.

1.4. В целях обеспечения безопасного и качественного проведения
мероприятий в их организации и проведении, при необходимости



участвуюттакже учреждения здравоохранения, торговли, связи, транспорта, 
бытового обслуживания, средства массовой информации, различные 
общественные формирования, которые в пределах выполняемых функций 
обязаны соблюдать установленный порядок проведения массовых 
мероприятий.

1.5. Мероприятия проводятся при соблюдении всеми участвующими в их 
проведении организациями действующих норм и правил эксплуатации 
сооружений, инженерных систем, спортивно-технического оборудования и 
инвентаря, а также соответствующих инструкций, других нормативных актов.

1.6. Невыполнение требований, предусмотренных настоящим Порядком, 
послужившее причиной возникновения чрезвычайных обстоятельств при 
проведении мероприятий, влечет за собой меры ответственности, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в 
отношении ответственного исполнителя соответствующего массового 
мероприятия.

2. Порядок и условия проведения массовых мероприятий
2.1. Мероприятия проводятся в соответствии с настоящим Порядком и 

соответствующими утвержденными календарными планами массовых 
мероприятийна соответствующий год органов администрации города 
Радужный.

2.2. Для проведения массового мероприятия организаторы должны в срок 
не ранее 20календарных и не позднее 5 календарных дней до дня его 
проведения подать извещение на имя главы города Радужный (приложение 1 к 
Порядку), в общий отдел администрации города Радужный с указанием:

2.2.1. Наименования проводимого мероприятия, его целей и задач.
2.2.2. Наименования организатора, в том числе ответственного 

исполнителя мероприятия (фамилия, имя, отчество, должность, контактные 
номера телефонов).

2.2.3. Сроков проведения мероприятия (дата, время начала и окончания 
мероприятия).

2.2.4. Места проведения мероприятия.
2.2.5. Предполагаемого количества участников.
2.2.6. Маршрутов движения и, при необходимости, способов 

перемещения участников мероприятия и (или) зрителей.
2.2.7. Форм и методов обеспечения организатором массового 

мероприятия общественного порядка, организации медицинской помощи, 
пожарной безопасности при проведении массового мероприятия.

Одновременно с подачей извещения на проведение массового 
мероприятия организатором прилагаются, программа или план мероприятия, 
утвержденные организатором, письменное уведомление о проведении 
массового мероприятия в ОМВД России по городу Радужному (приложение 2 к 
Порядку), а также проект постановления администрации города Радужный о 
проведении соответствующего массового мероприятия с указанием



информации предусмотренной пунктом 2.2. настоящего Порядка (приложение 
3 к Порядку).

2.3. Глава города Радужный в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
поступления извещения выносит решение о согласовании проведения 
мероприятия либо письменно уведомляет организатора об отказе в 
согласовании на его проведение.

2.4. Решение об отказе в согласовании на проведение мероприятия 
принимается в случаях:

- угрозы общественному порядку и безопасности населения города;
- совпадения мероприятия по месту и времени с другим мероприятием, 

заявление о котором было подано ранее;
- создания существенных помех в работе инфраструктур города.
2.5. Решение об отказе в организации фейерверка при проведении 

мероприятия принимается в случаях, если:
- организаторы уклоняются либо отказываются от организации 

мероприятий, обеспечивающих безопасность при демонстрации фейерверка;
- организация фейерверка создает помехи для работы пассажирского 

транспорта.

3. Требования, предъявляемые к организаторам массового мероприятия
3.1. При подготовке и проведении массовых мероприятий организаторы 

обязаны обеспечить:
- надлежащее содержание и оборудование мест для размещения 

участников мероприятия, службы охраны общественного порядка, мест общего 
пользования (при необходимости);

- возможность беспрепятственной эвакуации участников мероприятия в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- необходимое количество обслуживающего персонала и технических 
средств для проведения мероприятия (при необходимости);

- наличие и исправность спортивно-технического инвентаря (при 
проведении спортивного мероприятия).

По согласованию:
- организацию пожарной безопасности, медицинского обслуживания, 

питания, движения и размещения автотранспорта и других видов обслуживания 
совместно с соответствующими службами и организациями;

Восстановление нарушенного благоустройства территории, на которой 
проводится мероприятие, энергоснабжение мероприятия производятся на 
основании договоров между организатором и специализированными 
предприятиями за счет средств организатора (при составлении и заключении 
соответствующего договора).

3.3. Во время проведения мероприятий не разрешается торговля 
алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также напитками в стеклянной 
таре в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях.



Приложение 1 к Порядку 
организации и проведения массовых мероприятий 

на территории муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры городской округ город Радужный

Бланк соответствующего органа администрации города Радужный

Главе города Радужный 
И.О. Фамилия

Уважаемый____________!

Настоящим извещаю Вас о проведении на территории города Радужный 
массового мероприятия с участием (несовершеннолетних) граждан. 
Информация о проводимом массовом мероприятии:

1. Наименования проводимого мероприятия, его целей и задач.
2. Наименования организатора, в том числе ответственного исполнителя 

мероприятия (фамилия, имя, отчество, должность, контактные номера 
телефонов).

3. Срок проведения мероприятия (дата, время начала и окончания 
мероприятия).

4. Место проведения мероприятия.
5. Предполагаемое количество участников.
6. Маршрут движения и способов перемещения участников мероприятия, 

зрителей (при необходимости).
7. Форм и методов обеспечения организатором массового мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной 
безопасности при проведении массового мероприятия.

Должность И.О.Ф

исполнитель:



Приложение 2 к Порядку 
организации и проведения массовых мероприятий 

на территории муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры городской округ город Радужный

Бланк соответствующего органа администрации города Радужный

Начальнику 
ОМВД России по г. Радужному 

И.О. Фамилия

Уважаемый____________!

Настоящим уведомляю Вас о проведении на территории города 
Радужный массового мероприятия с участием (несовершеннолетних) граждан. 
Информация о проводимом массовом мероприятии:

1. Наименования проводимого мероприятия, его целей и задач.
2. Наименования организатора, в том числе ответственного исполнителя 

мероприятия (фамилия, имя, отчество, должность, контактные номера 
телефонов).

3. Срок проведения мероприятия (дата, время начала и окончания 
мероприятия).

4. Место проведения мероприятия.
5. Предполагаемое количество участников.
6. Маршрут движения и способов перемещения участников мероприятия, 

зрителей (при необходимости).
7. Форм и методов обеспечения организатором массового мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной 
безопасности при проведении массового мероприятия.

Должность И.О.Ф

исполнитель:



Приложение 3 к Порядку 
организации и проведения массовых мероприятий 

на территории муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры городской округ город Радужный

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
городской округ город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2017 №

О проведении массового 
мероприятия

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание 
распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.06.2012 № 311-рп, провести массовое мероприятие:

1. Наименования проводимого мероприятия, его целей и задач.
2. Определить:
2.1. Организатора.
2.2. Ответственного исполнителя мероприятия (фамилия, имя, отчество, 

должность, контактные номера телефонов).
3. Срок проведения мероприятия (дата, время начала и окончания 

мероприятия).
4. Место проведения мероприятия.
5. Предполагаемое количество участников.
6. Маршрут движения и способов перемещения участников мероприятия, 

зрителей(при необходимости).
7. Рекомендовать: органам исполнительной власти, задействованных при 

проведении массового мероприятия обеспечить формы и методы обеспечения 
общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной 
безопасности при проведении массового мероприятия.

Г лава города Радужный И.О. Фамилия


