
Утверждено 

постановлением Главы 

администрации города Байконур 

от 20.09.2010 г. № 122  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении массовых мероприятий на 

территории города Байконур 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 

организации и проведения массовых мероприятий в городе Байконур.  

1.2. Основные понятия, используемые для целей настоящего 

Положения: 

- массовые мероприятия – групповые или массовые сборы людей, 

организованные юридическими и (или) физическими лицами, 

предполагающие участие на открытых  площадках 500 и более человек, в 

помещениях, зданиях и сооружениях 50 и более человек, с целью проведения 

концертных, развлекательных, культурно-зрелищных, спортивных, 

рекламных и других досуговых программ и мероприятий, профессиональных 

и иных общепринятых праздников; 

- организаторы массового мероприятия – юридические, физические 

лица, являющиеся инициаторами проведения массового мероприятия и 

обеспечивающие его проведение; 

- место (объект) проведения массового мероприятия – здание или 

сооружение, либо комплекс зданий или сооружений, включая прилегающую 

территорию, предназначенные или временно подготовленные для проведения 

массовых мероприятий, а также специально определенные на период их 

проведения городские площади, улицы и другие территории;  

- администрация места (объекта) проведения массового мероприятия – 

юридическое, физическое лицо, в собственности, распоряжении, 

административном или ином управлении которого находится объект 

проведения массового мероприятия; 

- уполномоченный орган администрации города Байконур по вопросам 

проведения массовых мероприятий на территории города Байконур (далее – 

уполномоченный орган администрации города Байконур) – структурное 

подразделение администрации города Байконур, на которое постановлением 

Главы администрации возлагается обязанность приема и рассмотрения заявок 

на проведение массовых мероприятий на территории города Байконур  (далее 

– Заявка), подготовка предложений по существу заявки (согласование) и 

представление Заявки должностному лицу администрации, принимающему 

решение по существу Заявки, доведение принятого решения заявителю. 

1.3. Настоящее Положение не применяется в отношении: 

-мероприятий личного характера (свадеб, юбилеев, корпоративных 
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мероприятий и т.д.) независимо от их численности; 

- массовых публичных мероприятий (митинги, собрания, шествия, 

демонстрации и пикетирования), проведение которых регулируется 

Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

1.4. Массовые мероприятия проводятся в местах, позволяющих 

осуществлять комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности 

граждан.  

1.5. Массовые мероприятия проводятся в период с 08.00 часов до 23.00 

часов, за исключением специально согласованных случаев. 

 

2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

2.1. Проведение массового мероприятия должно быть в обязательном 

порядке согласовано с уполномоченным органом администрации города 

Байконур.  

2.2. Согласование проведения массовых мероприятий на территории 

города Байконур имеет уведомительный и разрешительный характер. 

2.2.1. Уведомительный характер согласования проведения массовых 

мероприятий применяется при проведении массовых мероприятий (за 

исключением мероприятий, связанных с участием животных): 

-  проводимых по планам администрации города Байконур; 

- подготовка и проведение которых обеспечивается учреждениями, 

осуществляющими плановую работу, проводимую в рамках занимаемых ими 

помещений; 

- дискотек, спектаклей, концертов и других культурно - досуговых 

мероприятий в образовательных и культурных учреждениях города. 

Организаторы вышеуказанных массовых мероприятий обязаны не 

позднее 15 дней до дня проведения массового мероприятия письменно 

уведомить уполномоченный орган администрации города Байконур, а также: 

- УВД МВД России комплекса «Байконур»; 

- Государственное учреждение «Специальное управление ФПС № 70 

МЧС России»; 

- Региональное управление комплекса «Байконур» ФМБА России; 

 (далее – соответствующие органы) о проведении массового 

мероприятия. 

2.2.2. При разрешительном характере согласования проведения 

массового мероприятия его организаторы не позднее 15 дней до дня 

проведения массового мероприятия представляют в уполномоченный орган 

администрации города Байконур письменную, предварительно 

согласованную с соответствующими органами Заявку на имя заместителя 

Главы администрации города Байконур  по установленной форме  (согласно 

приложению к настоящему Положению). 
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2.3. При проведении мероприятий, связанных с участием животных, 

организаторы массового мероприятия, кроме соответствующих органов, 

обязаны согласовать Заявку с государственным учреждением «Городская 

ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных г. Байконур». 

2.4. Уполномоченный орган администрации города Байконур в течение 

5 дней со дня  поступления рассматривает Заявку, согласовывает ее или 

готовит предложения об отказе в согласовании  и представляет Заявку  для 

принятия решения Заместителю Главы администрации.  

2.5. Уполномоченный орган администрации города Байконур вправе 

отказать в согласовании проведения массового мероприятия в следующих 

случаях: 

- Заявка не соответствует установленной форме, представлена без 

приложений, не согласована с соответствующими органами и 

администрацией места (объекта) проведения массового мероприятия, подана 

с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Положением;  

- массовое мероприятие совпадает по времени и месту с другим 

массовым мероприятием, о проведении которого Заявка была подана ранее; 

- массовое мероприятие может создать угрозу жизни, здоровью граждан 

или воспрепятствовать нормальному функционированию инфраструктуры 

города Байконур; 

- цели проведения массового мероприятия противоречат действующему 

законодательству; 

- массовое мероприятие противоречит принципам Декларации прав и 

свобод человека и гражданина; 

- организатором массового мероприятия не выполнялись взятые 

обязательства по ранее проводимым массовым мероприятиям на территории 

города Байконур; 

- по причинам, не зависящим от уполномоченного органа 

администрации города Байконур (форс-мажорные обстоятельства). 

Неправомерные действия должностных лиц, связанные с отказом в 

проведении массового мероприятия, могут быть обжалованы в 

установленном порядке. За неправомерный отказ в проведении массового 

мероприятия виновные должностные лица несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.   

2.6. Не позднее следующего дня после согласования (отказа в 

согласовании) Заявки уполномоченный орган администрации города 

Байконур доводит до сведения организатора массового мероприятия о 

согласовании проведения массового мероприятия путем направления копии 

согласованной Заявки (сообщения об отказе в согласовании) и уведомляет 

соответствующие органы о принятом решении. 

2.7. Организаторы массового мероприятия размещают рекламу и иные 

объявления о дате, времени и месте его проведения в средствах массовой 

информации после согласования Заявки с уполномоченным органом 

администрации города Байконур. 
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3. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. УВД МВД России комплекса «Байконур» в пределах своей 

компетенции осуществляет  охрану общественного порядка и общественную 

безопасность в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих 

к ним территориях. 

Государственное учреждение «Специальное управление ФПС № 70 

МЧС России» осуществляет контроль за соблюдением организаторами 

массового мероприятия и администрацией места (объекта) проведения 

массового мероприятия требований пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий. 

Медицинское обеспечение проводимых массовых мероприятий 

осуществляется соответствующими медицинскими учреждениями города 

Байконур, в том числе и на договорной основе. 

Организаторы массового мероприятия и администрация места 

(объекта) проведения массового мероприятия привлекают необходимые силы 

и средства для обеспечения общественной и имущественной безопасности, в 

том числе и на договорной основе. 

Организаторы массовых мероприятий совместно с УВД МВД России 

комплекса «Байконур» осуществляют мероприятия, направленные на  

исключение проноса любого вида оружия, колющих, режущих и 

крупногабаритных предметов, взрывчатых веществ, радиоактивных, 

огнеопасных и ядовитых веществ, стеклянной посуды, а также входа с 

животными (за исключением случаев, предусмотренных характером 

проводимых мероприятий).  

3.2. Для всех должностных лиц, руководителей организаций, 

учреждений и предприятий, участвующих в подготовке и проведении 

массового мероприятия, требования соответствующих органов в части 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности являются 

обязательными. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ И АДМИНИСТРАЦИИ 

МЕСТА (ОБЪЕКТА) ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. Организаторы массового мероприятия осуществляют работу по 

техническому и материальному обустройству места проведения массового 

мероприятия (установка сцены, световое и декоративное оформление, 

оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и др.) с 

соблюдением правил и мер безопасности. 

4.2. Организаторы массового мероприятия  при подготовке и 

проведении массового мероприятия должны предусмотреть: 

- обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного 
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движения на время проведения массового мероприятия; 

- организацию порядка и обеспечение пропуска участников и зрителей 

на массовое мероприятие; 

- обеспечение правил пожарной безопасности и соблюдения норм 

санитарно-эпидемиологических требований (в том числе установку 

временных  мобильных туалетов); 

- уборку мест проведения массового мероприятия и прилегающих 

территорий до, во время и после проведения массового мероприятия; 

-  медицинское обслуживание (в случае необходимости); 

- буферные зоны безопасности (в случае необходимости). 

4.3. Администрация места (объекта) проведения массового 

мероприятия: 

- обеспечивает присутствие должностного лица от администрации 

места (объекта), ответственного за проведение массового мероприятия; 

- отвечает за соответствие места (объекта), предоставляемого для 

проведения массового мероприятия, задачам, целям и форме проведения 

массового  мероприятия; 

- отвечает за организацию работы персонала и соблюдение на места 

(объекте) санитарной гигиены, установленных мер безопасности при 

проведении массового мероприятия;  

- размещает на видных местах указатели организованного прохода  

участников  к месту проведения массового мероприятия, секторов и зон, пути 

эвакуации зрителей с учетом недопущения встречных потоков участников 

массового мероприятия, создает буферные зоны безопасности с 

применением, в случае необходимости, средств ограждения; 

- совместно с УВД МВД России комплекса «Байконур» проводит 

проверку готовности места (объекта) и территории, прилегающей к месту 

проведения массового мероприятия; 

- обеспечивает необходимые условия для организации оказания 

медицинской помощи участникам, зрителям, техническому и 

обслуживающему персоналу массового мероприятия; 

- выделяет помещение для размещения штаба правоохранительных 

органов по управлению силами и средствами, задействованными в охране 

общественного порядка (по согласованию). 

4.4. Организаторы массового мероприятия и администрация места 

(объекта) проведения массового мероприятия в случае возникновения в ходе 

подготовки или проведения массового мероприятия предпосылок к 

возникновению чрезвычайных ситуаций, к совершению террористических 

актов, экстремистских проявлений, беспорядков и иных опасных 

противоправных действий обязаны незамедлительно сообщить об этом 

соответствующим органам. 

4.5. Организаторы массового мероприятия, администрация места 

(объекта) проведения массового мероприятия в случае возникновения в ходе 

проведения мероприятия чрезвычайной ситуации обязаны немедленно 
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прекратить проведение мероприятия, сообщить соответствующим органам, 

организовать экстренную эвакуацию участников и зрителей массового 

мероприятия. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение является обязательным для всех физических 

и юридических лиц (независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности), а так же их представительств и филиалов, 

непосредственно участвующих в подготовке и проведении массовых 

мероприятий на территории города Байконур. 

5.2. За совершение противоправных действий при проведении 

массовых мероприятий виновные лица несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

______________________________________________________ 
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        Приложение 

                                                         к Положению об организации  

и проведении   массовых мероприятий  

на территории города Байконур 
  

Заместителю Главы администрации                              

                                                                             города Байконур 

 

 

ЗАЯВКА 

на проведение массового мероприятия на территории города Байконур 

Организатор____________________________________________________________ 
                    (наименование и реквизиты юридического лица, ФИО, адрес проживания физического  лица)  
_______________________________________________________________________________________________ 

просит разрешить проведение массового мероприятия_______________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 Дата проведения, начало и окончание проведения _____________________________ 

Место проведения________________________________________________________ 

Цель проведения_________________________________________________________ 

Форма проведения________________________________________________________ 

Планируется: 

- применение открытого огня_____________________________________________ 

- применение пиротехнических средств___________________________________ 

- выносная торговля ___________________________________________________ 

- использование водоемов_______________________________________________ 

- привлечение животных________________________________________________ 

Примерное количество участников__________________________________________ 

Примерное количество зрителей___________________________________________ 

Методы обеспечения: 

- общественного порядка__________________________________ ______________ 

- пожарной безопасности________________________________________________ 

- организации медицинской помощи______________________________________ 

Порядок допуска на мероприятие___________________________________________ 

 Ф.И.О., контактный телефон ответственного за проведение массового мероприятия 

_____________________________________________________________________________ 

 

М.П.                                                                подпись/расшифровка подписи/ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель уполномоченного органа 

Администрации города Байконур 

________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

"____" ___________________ 20___г. 

РАЗРЕШАЮ 

 Заместитель Главы  

 Администрации города Байконур 

________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

"____" ___________________ 20___г. 

 

Приложение: 

1. Сценарный план. 

2. Схема места проведения массового мероприятия, с размещением основного и 

вспомогательного оборудования, торговых точек (указать расстояния до зданий и 

сооружений, при наличии подключений к эл. сети указать способ прокладки проводов, 

места подключения). 
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ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВКИ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

      Администрация места (объекта) 

      проведения массового мероприятия _________________________________________ 

 

УВД МВД России комплекса "Байконур"____________________________________ 

 

ГУ "Специальное управление ФПС № 70 МЧС России"_______________________ 

 

Региональное управление комплекса 

"Байконур" ФМБА России_________________________________________________ 

 

Отдел торговли администрации города Байконур_____________________________ 

 

ГУ «Городская ветеринарная станция 

      по борьбе с болезнями животных г. Байконур»________________________________ 

 

 


