
Администрация муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 30 июня 2016 г.                                                                                         № 68 

п. Крутоярский 

 

Об утверждении положения о порядке организации и проведения 

развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

 

В целях определения порядка организации и проведения на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области праздников, презентаций, 

концертов, спортивных соревнований, иных развлекательных и спортивных 

массовых мероприятий (далее - мероприятий), улучшения взаимодействия и 

координации работы правоохранительных органов, других организаций с 

организаторами проводимых мероприятий, обеспечения безопасности и 

общественного порядка при их проведении администрация муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Крутоярское  сельское поселение                                                     С.В. Варюхин 

 

 

 

 

 



                                       Приложение 

                                                к Постановлению 

                                                                 главы администрации МО –  

Крутоярское сельское поселение 

                                                     от 30.06.2016 г. № 68 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ И 

СПОРТИВНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке организации и проведения развлекательных и 

спортивных массовых мероприятий на территории муниципального 

образования -  Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, именуемое в дальнейшем - Положение, разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области с целью определения 

порядка организации и проведения на территории муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области праздников, презентаций, концертов, спортивных 

соревнований, иных развлекательных и спортивных массовых мероприятий 

(далее - мероприятий), улучшения взаимодействия и координации работы 

правоохранительных органов, других организаций с организаторами 

проводимых мероприятий, обеспечения безопасности и общественного порядка 

при их проведении. 

Настоящее Положение не регулирует проведение массовых мероприятий, 

организаторами которых являются органы местного самоуправления МО - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области. 

Положение регулирует правоотношения, за исключением правоотношений, 

регулируемых Административными регламентами от 30.12.2014 года № 138 

«Выдача разрешения на устройство фейерверка при проведении массового 

мероприятия» и от 30.12.2014 года № 136 «Выдача разрешения на размещение 

передвижного аттракциона (зоопарка, цирка)». 

1.2. В настоящем Положении 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 
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парках, скверах, в иных открытых общественных местах МО - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

предполагающее участие более 50 человек и требующее согласования с 

администрацией МО - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района; 

организатор массового мероприятия - юридические или физические лица, 

являющиеся инициаторами массового мероприятия и осуществляющие 

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. Настоящее Положение является обязательным для юридических и 

физических лиц, непосредственно участвующих в подготовке и проведении 

мероприятий на территории МО - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

1.4. Мероприятия проводятся с 8.00 до 23.00. 

1.5. Мероприятия могут организовываться на коммерческой и 

некоммерческой основе. 

1.6. В целях обеспечения безопасного и качественного проведения 

мероприятий в их организации и проведении могут участвовать также 

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. 

1.7. 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. 

1.8. Невыполнение требований, предусмотренных настоящим Положением, 

послужившее причиной возникновения чрезвычайных обстоятельств при 

проведении мероприятий, влечет за собой меры ответственности, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 

2. Порядок и условия проведения массовых мероприятий 

 

2.1. Мероприятия проводятся в соответствии с настоящим Положением, 

утвержденными организатором планами, программами мероприятий. 

2.2. Для проведения массового мероприятия организаторы должны в срок 

не позднее одного месяца до дня его проведения подать заявку в 

администрацию МО - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области с указанием: 



наименования проводимого мероприятия, его целей и задач; 

наименования организатора, в том числе ответственного исполнителя 

мероприятия (фамилия, имя, отчество, должность, контактные номера 

телефонов); 

сроков проведения мероприятия (дата, время начала и окончания 

мероприятия); 

места проведения мероприятия; 

предполагаемого количества участников; 

маршрутов движения и, при необходимости, способов перемещения 

участников мероприятия и (или) зрителей; 

форм и методов обеспечения организатором массового мероприятия 

общественного порядка, организации медицинской помощи, пожарной 

безопасности при проведении массового мероприятия. 

К заявке на проведение мероприятия организаторами прилагаются копии 

учредительных документов организации, программа или план мероприятия, 

утвержденные организатором, письменное согласие специализированной 

организации на проведение работ по уборке и восстановлению благоустройства, 

а также письменное согласование проведения мероприятия с МО МВД России 

"Касимовский". 

2.3. Администрация МО - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области в срок не позднее 7 календарных 

дней со дня поступления заявки выносит решение о разрешении проведения 

мероприятия либо письменно уведомляет заявителя об отказе в выдаче 

разрешения на его проведение. 

2.4. Решение об отказе в выдаче разрешения 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 поселения. 

 2.5. Реклама планируемого мероприятия, продажа билетов и иные действия 

по организации массового мероприятия разрешаются только после 

положительного рассмотрения заявки организатора массового мероприятия. 

2.6. Организаторы мероприятий на территории МО - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области не вправе 

проводить их, если проведение мероприятия не было согласовано в 

соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Требования, предъявляемые к организаторам 

массового мероприятия 

 

3.1. При подготовке и проведении мероприятия организаторы обязаны 

обеспечить: 



надлежащее содержание и оборудование мест для размещения участников 

мероприятия, службы охраны общественного порядка, мест общего 

пользования; 

возможность беспрепятственной эвакуации участников мероприятия в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

необходимое количество обслуживающего персонала и технических 

средств для проведения мероприятия; 

наличие и исправность спортивно-технического инвентаря (при проведении 

спортивного мероприятия); 

организацию пожарной безопасности, медицинского обслуживания, 

питания, движения и размещения автотранспорта и других видов обслуживания 

совместно с соответствующими службами и организациями, 

3.2. Во время проведения мероприятий не разрешается торговля 

алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также напитками в стеклянной 

таре в местах проведения данных мероприятий и на прилегающих территориях. 

3.3. Коммерческие организации привлекают необходимые силы и средства 

для обеспечения общественной безопасности при проведении мероприятий на 

договорной основе. 

3.4. Восстановление нарушенного благоустройства территории, на которой 

проводится мероприятие, энергоснабжение мероприятия производятся на 

основании договоров между организатором и специализированными 

предприятиями за счет средств организатора. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Расходы, связанные с техническим обеспечением мероприятия 

(транспортом, охраной общественного порядка, организацией работы торговли, 

рекламой, уборкой территории после проведения мероприятия), возлагаются на 

организаторов мероприятия. 

4.2. В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" организаторы мероприятия несут ответственность за 

своевременное начало мероприятия и строгое соответствие его программе, 

заявленной в рекламе. 

4.3. Наружная реклама о мероприятии должна содержать информацию о 

его организаторах: полное наименование, почтовый адрес организации, 

контактный телефон лица, ответственного за проведение мероприятия. 

4.4. Организаторы несут ответственность за установку и демонтаж 

рекламы, который осуществляется не позднее следующего дня после 

проведения мероприятия. 

4.5. За нарушение требований настоящего Положения физические и 

юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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