
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона  

Республики Крым "Об обеспечении условий реализации  

права граждан Российской Федерации на проведение собраний,  

митингов, демонстраций и пикетирований  

в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        30 апреля 2021 года 

 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года                       

№ 56-ЗРК "Об обеспечении условий реализации права граждан Российской 

Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций 

и пикетирований в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 2, ст. 113; 2015, № 9, ст. 447; 2016, № 2, ст. 25, 

№ 6, ст. 297; 2019, № 12, ст. 782) следующие изменения: 

1) второе предложение пункта 1 части 1 статьи 1 дополнить словами 

"или информирование избирателей о своей деятельности при встрече 

депутата законодательного (представительного) органа государственной 

власти, депутата представительного органа муниципального образования 

с избирателями"; 

2) в статье 2: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Уведомление о проведении публичного мероприятия 

(за исключением публичного мероприятия, проводимого депутатом 

Государственного Совета Республики Крым, депутатом представительного 

органа муниципального образования в целях информирования избирателей 

о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания 

и пикетирования, проводимого одним участником без использования 

быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается его 

организатором в письменной форме в орган местного самоуправления в срок 

не ранее пятнадцати и не позднее десяти дней до дня проведения публичного 

мероприятия. Уведомление о проведении публичного мероприятия 

депутатом Государственного Совета Республики Крым, депутатом 

представительного органа муниципального образования в целях 
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информирования избирателей о своей деятельности при встрече 

с избирателями (за исключением собрания и пикетирования, проводимого 

одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной 

конструкции) подается в срок не ранее десяти и не позднее пяти 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 трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают 

с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими 

праздничными днями), – не позднее четырех 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. При исчислении сроков подачи уведомления 

о проведении публичного мероприятия не учитываются день получения 

такого уведомления органом местного самоуправления и день проведения 

публичного мероприятия."; 

б) в части 2: 

в пункте 6 после слов "медицинской помощи" дополнить словами 

"и санитарного обслуживания"; 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:  

"8.1) реквизиты банковского счета организатора публичного 

мероприятия, используемого для сбора денежных средств на организацию 

и проведение публичного мероприятия, предполагаемое количество 

участников которого превышает 500 человек;". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава  Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 апреля 2021 года  

№ 178-ЗРК/2021 


