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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 августа 2007 г. N 324 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ 
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.09.2007 N 368, 
от 13.10.2008 N 997, от 30.11.2009 N 921, от 11.11.2010 N 768, 

от 17.12.2012 N 921, от 23.07.2015 N 493, от 20.12.2016 N 1132) 
 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, в целях 
совершенствования работы по взаимодействию функциональных подразделений, функциональных и 
территориальных органов администрации города Перми при получении уведомления об организации и 
проведении на территории города Перми театрально-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий 
постановляю: 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.10.2008 N 997, от 11.11.2010 N 768, от 23.07.2015 N 
493, от 20.12.2016 N 1132) 
 

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о порядке взаимодействия функциональных 
подразделений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми при получении 
уведомления об организации и проведении на территории города Перми театрально-зрелищных и 
культурно-досуговых мероприятий. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.11.2010 N 768, от 23.07.2015 N 493) 

2. Установить срок действия Временного положения до принятия федерального нормативного 
правового акта Российской Федерации или нормативного правового акта Пермского края, регулирующего 
порядок организации и проведения театрально-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2010 N 768) 

3. Исключен. - Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2008 N 997. 
4. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование постановления 

в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми Кочурову Н.Г. 
 

Глава администрации города 
А.Б.КАЦ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 

администрации города 
от 07.08.2007 N 324 

 
 

Временное положение действует до принятия федерального нормативного правового акта 
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Российской Федерации или нормативного правового акта Пермского края, регулирующего порядок 
организации и проведения театрально-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий (пункт 2 данного 
документа). 
 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЕРМИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ ТЕАТРАЛЬНО- 

ЗРЕЛИЩНЫХ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 05.09.2007 N 368, 

от 13.10.2008 N 997, от 30.11.2009 N 921, от 11.11.2010 N 768, 
от 17.12.2012 N 921, от 23.07.2015 N 493) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Временное положение (далее - Положение) устанавливает порядок взаимодействия 

функциональных подразделений, функциональных и территориальных органов администрации города 
Перми (далее - подразделения администрации города) при получении уведомления об организации и 
проведении на территории города Перми театрально-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.11.2010 N 768, от 23.07.2015 N 493) 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 8, 59.1 
Устава города Перми в целях создания условий для организации досуга и массового отдыха жителей 
города Перми. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 13.10.2008 N 997, от 23.07.2015 N 493) 

1.3. Настоящее Положение не распространяется: 
на порядок организации и проведения публичных мероприятий в рамках Федерального закона от 

19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", 
на порядок проведения религиозных обрядов и церемоний, 
на мероприятия, организуемые и проводимые физическими и юридическими лицами на территориях, 

принадлежащих им на праве собственности или ином законном праве, а также в собственных зданиях и 
сооружениях, расположенных на указанных территориях, 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

на организацию и проведение ярмарок, аттракционов, в том числе связанных с катанием на лошадях 
(пони) и иных вьючных верховых животных, светских церемоний (награждений, свадеб), 
(абзац введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

на порядок организации и проведения гастрольных и культурно-зрелищных мероприятий, когда 
организатором такого мероприятия являются органы местного самоуправления города Перми в лице 
уполномоченных органов и должностных лиц на основании соответствующего постановления 
администрации города, 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 11.11.2010 N 768) 

на мероприятия, порядок организации и проведения которых урегулирован федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Пермского края и города Перми. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
мероприятие - театрально-зрелищное либо культурно-досуговое мероприятие, 

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.11.2009 N 921, от 11.11.2010 N 768) 
театрально-зрелищные мероприятия - концерты, гастрольные представления, спектакли, 

мероприятия с участием иногородних популярных артистов и других деятелей искусства, театра, кино, 
творческих коллективов в залах с количеством мест не менее 400, а также на открытых площадках, 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.11.2010 N 768, от 23.07.2015 N 493) 

культурно-досуговые мероприятия - мероприятия, проводимые на открытых площадках (улицах, 
площадях, скверах, парках культуры и отдыха и тому подобное), направленные на привлечение внимания и 
(или) организацию культурного досуга граждан, как правило, связанные с общегосударственными, 
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общегородскими, национальными профессиональными, международными праздниками (в том числе 
фестивали, концерты, шоу-программы, спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия), 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 11.11.2010 N 768, от 23.07.2015 N 493) 

организатор мероприятия - физическое или юридическое лицо, являющееся инициатором 
мероприятия и осуществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его проведения. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.11.2009 N 921) 

1.5. Координацию деятельности подразделений администрации города Перми при получении 
уведомлений о проведении мероприятий за исключением культурно-досуговых мероприятий спортивного и 
физкультурно-оздоровительного характера осуществляет департамент культуры и молодежной политики 
администрации города Перми. 

Координацию деятельности подразделений администрации города Перми при получении 
уведомлений о проведении культурно-досуговых мероприятий спортивного и 
физкультурно-оздоровительного характера осуществляет комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Перми (далее - уполномоченные органы). 

Вид мероприятия определяет организатор мероприятия, декларируя это в уведомлении о проведении 
мероприятия. 
(п. 1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

1.6. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493. 
 

II. Получение и регистрация уведомления 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 23.07.2015 N 493) 
 

2.1. В случае направления организатором мероприятия уведомления о проведении мероприятия оно 
представляется в уполномоченный орган в двух экземплярах не позднее чем за семь календарных дней до 
предполагаемой даты проведения мероприятия. 
(п. 2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

2.2. Специалист уполномоченного органа запрашивает у организатора мероприятия необходимую 
информацию, в том числе удостоверяет личность лица, направившего уведомление. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

Абзац исключен. - Постановление Администрации г. Перми от 13.10.2008 N 997. 
2.3. При получении от организатора мероприятия уведомления о проведении мероприятия по форме 

согласно приложению к настоящему Постановлению специалист уполномоченного органа регистрирует его 
с указанием даты и времени получения уведомления, а также своих должности, фамилии, имени, отчества. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.11.2009 N 921, от 23.07.2015 N 493) 

2.4. Второй экземпляр уведомления с отметкой о получении возвращается организатору 
мероприятия. 
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 30.11.2009 N 921, от 23.07.2015 N 493) 
 

3. Информирование о проведении мероприятия 
 

3.1. Уполномоченный орган обеспечивает направление полученного уведомления любым доступным 
способом, гарантирующим получение его адресатом, в следующие подразделения в целях реализации ими 
полномочий в соответствии с компетенцией: 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

3.1.1. Территориальный орган администрации города Перми, на территории которого будет 
проводиться мероприятие. 

3.1.2. Департамент дорог и транспорта администрации города Перми (в случае если мероприятие 
может повлечь приостановку или изменение в движении маршрутов городского транспорта). 
(п. 3.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

3.1.3. Управление внешнего благоустройства администрации города Перми (в случае если 
мероприятие проводится на открытой территории). 
(п. 3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

3.1.4. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493. 
3.1.5. Департамент общественной безопасности администрации города Перми. 

(п. 3.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 
3.1.6. УВД по городу Перми. 
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3.1.7. Абзац утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493. 
Подразделения, указанные в п. 3.1 настоящего Положения, уведомляются уполномоченным органом 

при отсутствии отметки об их извещении в уведомлении, полученном от организатора мероприятия по 
установленной форме. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

3.2. В случае если место и (или) время проведения мероприятия совпадают с местом и (или) 
временем проведения другого мероприятия либо публичного мероприятия, проводимого в соответствии с 
Федеральным законом от 19.06.2004 N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях", на основании информации управления общественных отношений аппарата Пермской 
городской Думы и Главы города Перми и копии зарегистрированного уведомления о проведении 
публичного мероприятия, уполномоченный орган предлагает организатору мероприятия изменить время и 
(или) место проведения мероприятия. 

3.3. Обоснованные письменные предложения об изменении времени и (или) места проведения 
мероприятия доводятся до сведения организатора мероприятия либо в день получения уведомления, либо, 
если в день получения уведомления данная информация не может быть представлена, в течение трех дней 
со дня получения уведомления. 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

3.4. Информация о принятии (отклонении) обоснованных предложений уполномоченного органа об 
изменении времени и (или) места проведения мероприятия фиксируется специалистом уполномоченного 
органа. 

3.5. После получения специалистом уполномоченного органа информации о принятии (непринятии) 
обоснованных предложений об изменении места и (или) времени проведения мероприятия 
уполномоченный орган обеспечивает извещение об этом всех заинтересованных подразделений (п. 3.1 
настоящего Положения). 

3.6. Направление уведомления о проведении мероприятия не освобождает организатора 
мероприятия от ответственности за несоблюдение норм законодательства Российской Федерации при 
организации и проведении мероприятия. 
(п. 3.6 введен Постановлением Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

3.7. Отказ организатора мероприятия от его проведения фиксируется специалистом уполномоченного 
органа. При отказе организатора мероприятия от его проведения специалист уполномоченного органа 
обязан известить об этом заинтересованные подразделения в соответствии с п. 3.1 настоящего Положения. 

3.8. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Временному положению 

о порядке взаимодействия функциональных 
подразделений, функциональных 

и территориальных органов администрации 
города Перми при организации 

и проведении на территории города Перми 
театрально-зрелищных и культурно-досуговых 

мероприятий 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 23.07.2015 N 493) 

 
                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
                         о проведении мероприятия 
 
Форма мероприятия: ________________________________________________________ 
Организатор мероприятия: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
          для юридических лиц - наименование, Ф.И.О. руководителя 
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           (с указанием должности), для физических лиц - Ф.И.О. 
___________________________________________________________________________ 
        юридический адрес (адрес проживания - для физических лиц), 
                     телефон, факс, электронная почта 
 
Лицо, ответственное за организацию и проведение мероприятия: ______________ 
___________________________________________________________________________ 
                   Ф.И.О., должность, контактный телефон 
Место проведения мероприятия (схема размещения прилагается): ______________ 
___________________________________________________________________________ 
Дата проведения, время начала и окончания мероприятия: ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Название мероприятия (программа мероприятия прилагается): _________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Вид мероприятия (нужное отметить): 
┌─┐ 
└─┘ - театрально-зрелищное мероприятие, культурно-досуговое мероприятие, за 
исключением   мероприятий   спортивного   и   физкультурно-оздоровительного 
характера. 
┌─┐ 
└─┘ -   культурно-досуговое     мероприятие     спортивного     и     (или) 
физкультурно-оздоровительного характера. 
 
Предполагаемое количество участников и зрителей: __________________________ 
Установка  сцены  или  иного  временного  сооружения (если используются, то 
указывается в схеме размещения): __________________________________________ 
                                       используются, не используются 
Применение пиротехнических изделий ________________________________________ 
                                       используются, не используются 
 
О проведении мероприятия извещены: 
Территориальный  орган  администрации  города Перми (на территории которого 
планируется проведение мероприятия): 
 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись, печать) 
 
Управление  внешнего  благоустройства  администрации города Перми (в случае 
если мероприятие проводится на открытой территории): 
 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись, печать) 
 
Департамент  дорог  и  транспорта администрации города Перми (в случае если 
мероприятие  повлечет  приостановку  или  изменение  в  движении  маршрутов 
городского транспорта): 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
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                          (дата, подпись, печать) 
 
Департамент общественной безопасности администрации города Перми: 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись, печать) 
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми: 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись, печать) 
Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми: 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись, печать) 
 
Управление Министерства внутренних дел России по городу Перми: 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись, печать) 
 
Организатор мероприятия: 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
 
___________________________________________________________________________ 
                          (дата, подпись, печать) 
    Я, ____________________________________, даю свое согласие на обработку 
моих   персональных   данных  в  целях  исполнения  уполномоченным  органом 
обязательств  по  рассылке  настоящего  уведомления в органы и организации, 
указанные   в   п.   3.1  Временного  положения  о  порядке  взаимодействия 
функциональных  подразделений,  функциональных  и  территориальных  органов 
администрации  города  Перми  при  принятии  уведомления  об  организации и 
проведении    на    территории    города   Перми   театрально-зрелищных   и 
культурно-досуговых мероприятий, утвержденного Постановлением администрации 
города  Перми  от  7  августа  2007  г.  N  324,  любыми не противоречащими 
законодательству способами ___________________________. 
                                     подпись 
 
Уведомление получил: 
___________________________________________________________________________ 
                   (наименование уполномоченного органа) 
___________________________________________________________________________ 
                            (должность, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________________ 
                      (дата, время, подпись, печать) 
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