
Решение № 35 от 01.04.2021г. Законодательная инициатива О собраниях, демонстрациях, шествиях и 

пикетировании в Санкт-Петербурге  

РЕШЕНИЕ 

от 01.04.2021г. № 35 
  

О внесении законодательной инициативы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проект 

Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года № 

390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге» 

  

  

  
       В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с пунктом 1 статьи 31 Устава МО 

Светлановское, в порядке реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Санкт-Петербурга, заслушав депутата МО Светлановское Ерешкин В.В., Муниципальный Совет 

  

РЕШИЛ: 

  
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга проект Закона Санкт-Петербурга 

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года № 390-70 «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге», согласно приложению 1 к настоящему 

решению, пояснительную записку к проекту закона согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга после опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске информационно-публицистического журнала 

«События и Размышления» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образования Я.В. 

Евстафьеву. 

  

  

 

 

 

 

  

Глава муниципального образования                                                    Я.В. Евстафьева 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 01.04.2021г. № 35 

  

  
Проект вносит Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

  

  

  

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года № 390-70 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге» 

  
Принят 

Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 

 «__» ___________20__ года 

  
  

  

Статья 1. 

  
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года № 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге» следующие изменения и дополнения: 

  

1. 1.    Дополнить статьей 1_1 следующего содержания: 

  

«Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия, 

применяемые в значениях, определенных Федеральным законом от 19.06.2004г № 54-ФЗ: 

  

1. Публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан, политических партий, других общественных объединений 

и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств, с целью 

свободного выражения и формирования мнений, а также выдвижения требований по различным 

вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам 

внешней политики. К публичным мероприятиям не относятся массовые праздничные, культурно-

просветительные, театрально-зрелищные, спортивные, рекламные и иные мероприятия, не 

связанные с реализацией права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирований. 

2. Организаторы публичного мероприятия - один или несколько граждан, политические партии, 

другие общественные объединения, религиозные объединения, их региональные отделения и иные 

структурные подразделения, взявшие на себя обязательство по организации и проведению 

публичного мероприятия. 

3. Участники публичного мероприятия - граждане, члены политических партий, члены и участники 

других общественных объединений и религиозных объединений, добровольно участвующие в 

публичном мероприятии. 

4. Объекты транспортной инфраструктуры - используемые для транспорта общего пользования 

железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, 

эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитен, речные порты, 

аэродромы, аэропорты, а также иные определенные законодательством Российской Федерации 

объекты, обеспечивающие функционирование транспорта общего пользования. 

5. Транспорт общего пользования - железнодорожный, автомобильный транспорт и городской 

наземный электрический транспорт - автобусы, трамваи, троллейбусы, легковые и грузовые 

автомобили, иные наземные транспортные средства (за исключением такси), а также поезда метро и 



водные суда, осуществляющие регулярную перевозку пассажиров согласно установленным 

маршрутам движения и (или) перевозку грузов, багажа и грузобагажа. 

6. Специально отведенные места - определяемые правовым актом Правительства Санкт-Петербурга 

территории 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.  

7. Уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, посредством которого 

исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга сообщается информация о 

проведении публичного мероприятия в целях обеспечения при его проведении безопасности и 

правопорядка. 

  

  

1. 1.    В статье 2: 

  
1)    пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  

«Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, 

проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) 

подается его организатором в письменной форме непосредственно в уполномоченный орган в срок не ранее 

15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении пикетирования 

группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой 

сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, 

уведомление о проведении публичного мероприятия может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его 

проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем 

(нерабочими праздничными днями), - не позднее 4 дней до дня его проведения. Если срок подачи 

уведомления о проведении публичного мероприятия полностью совпадает с нерабочими праздничными 

днями, уведомление может быть подано в последний рабочий день, предшествующий нерабочим 

праздничным дням.». 

  

2)        дополнить пунктом 2_1. следующего содержания: 

  

«2_1. Уведомление о проведении пикетирования, осуществляемого одним участником, не требуется, за 

исключением случая, если этот участник предполагает использовать быстровозводимую сборно-разборную 

конструкцию.». 

  

  

1. 1.    В статье 4: 

  

1)     пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

  

«должны использоваться транспортные средства, водители которых имеют необходимые документы в 

соответствии с Правилами дорожного движения.». 

  

2)    дополнить пунктом 1.3 следующего содержания: 

  

«При проведении публичных мероприятий транспортные средства не могут использоваться: 

1) на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических транспортных средств или 

категорий транспортных средств, используемых в публичном мероприятии; 

2) на участках дорог, выделенных для движения маршрутных транспортных средств; 

3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание и ремонт; 

4) на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры, в охранных зонах, а также в 

иных местах с учетом требований по обеспечению транспортной безопасности и безопасности дорожного 

движения, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

5) в пределах внешних границ: Дворцовой площади, Исаакиевской площади, площади Восстания, площади 

Растрелли, площади Пролетарской диктатуры. 

  

  

1. 1.    В статье 5_1: 

  

1)    абзац 10 дополнить словами следующего содержания: 

  



«Уведомление о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним 

участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, рассматривается 

уполномоченным органом в день получения указанного уведомления, если оно подается менее чем за 5 дней 

до дня проведения пикетирования.». 

  

  

1. 1.    Дополнить статьей 5_3: 

  

«Иные требования 

  

1. Материально-техническое обеспечение проведения публичного мероприятия осуществляется его 

организатором и участниками за счет собственных средств, а также за счет средств и имущества, собранных 

и (или) переданных для проведения данного публичного мероприятия. 

2. Полномочия участников публичного мероприятия, осуществляющих материально-техническое 

обеспечение проведения публичного мероприятия, должны быть письменно удостоверены его 

организатором. 

  

Статья 2 
  

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 6 месяцев после его официального 

опубликования. 

  

  

  

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                              А.Д. Беглов 

  

  

Санкт-Петербург 

__________________2021 года 

№____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское 

от 01.04.2021г. № 35 

  

  

  

Пояснительная записка 
  

к проекту закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года 

 № 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге» 

  

1. 1.    Правовая основа 
Отношения в области проведения и организации общественных мероприятий связанных с волеизъявлением 

граждан в Санкт-Петербурге регулируются Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года № 

390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге». 

  

1. 2.    Обоснование необходимости внесения поправок 
1)    По пункту 1. 

Федеральным законом установлены основные понятия, применяемые в Законе. Вместе с этим, в Законе 

Санкт-Петербурга не предусмотрены уточняющие понятия, применительно к территориальной особенности 

и городскому хозяйству Санкт-Петербурга. Данной поправкой предлагается внести уточняющие понятия в 

закон с учетом полномочий органов местного самоуправления. 

  

2)    По пункту 2. 

Проектом закона предлагается внести уточнения в отношении правил публичных мероприятий с 

использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, создающей препятствия для движения 

пешеходов и транспортных средств использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, 

создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, а также уточнение по срокам 

подачи заявок. 

  

3)    Пунктом 3: 

Вносятся уточняющие нормы в статью 4 о порядке использования автомобильного транспорта, так как 

действующим Законом Санкт-Петербурга предусмотрены не все случаи возможного использования. Данная 

норма позволит исключить возможную процедурную волокиту. 

  

4)    Пунктом 4 в статью 5: 

Предлагается внести конкретику (норму) о необходимости лица, планируемого проведение пикета с 

использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции, произвести уведомление в 

определенный срок. 

  

5)    Пунктом 5: 

Предлагается внести статью (норму) об обязанности организатора нести ответственность за материально-

техническое обеспечение мероприятия. 

  

  

Вступление закона в законную силу предлагается через 6 месяцев после его принятия, для предоставления 

возможности, разработки нормативной базы, регулирующей порядок рассмотрения уведомлений с учётом 

предлагаемых изменений, так и для отработки фактической процедуры рассмотрения уведомлений и 

взаимодействия при этом всех уполномоченных органов. 

  

  

Финансово-Экономическое обоснование 

  
К проекту закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года 

 № 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге» 

  

Настоящим проектом закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

21.06.2011 года № 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-



Петербурге» предлагается внести ряд ограничений, уточнений и изменений, которые относятся к 

организационным мерам и не потребуют дополнительных расходов, покрываемых за счёт средств бюджета 

Санкт-Петербурга. 

  

Перечень законов Санкт-Петербурга, которые необходимо изменить в связи с принятием закона 

Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 21.06.2011 года № 390-70 «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании в Санкт-Петербурге» 

  

  
В связи с принятием Закона необходимо будет внести изменения и дополнения в Закон Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

 


