
 

 

 
Республика Крым 

Нижнегорский район 

 Администрация  

Чкаловского сельского поселения 

Постановление 

 

№ 40 

 

19.03.2020 г.         с.Чкалово 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 

проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий 

и пикетирований на территории муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение», утвержденный постановлением 

администрацией Чкаловского сельского поселения от 21.03.2016 № 18  

 
 

Рассмотрев Информационное письмо Прокуратуры Нижнегорского района от 

13.03.2020 № 101-2020/315-20-20350018 «О необходимости внесения изменений в 

муниципальные нормативные правовые акты», в соответствии с Законом 

Республики Крым от 27 декабря 2019 № 34-ЗРК/2019 "О внесении изменения в 

статью 2 Закона Республики Крым "Об обеспечении условий реализации права 

граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, демонстраций и 

пикетирований в Республике Крым", администрация Чкаловского сельского 

поселения,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Согласование проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение», утвержденный постановлением администрацией Чкаловского сельского 

поселения от 21.03.2016 № 18 (далее – Административный регламент), следующие 

изменения: 

1.1. После абзаца 16 пункта 2.5 Раздела 2 Административного регламента 

дополнить абзацами 17, 18 следующего содержания: 

«Факт подачи уведомления подтверждается штампом администрации 

Чкаловского сельского поселения, в который было подано уведомление, с указанием 

даты и времени получения уведомления. 

Уведомление о проведении публичного мероприятия рассматривается 

администрацией Чкаловского сельского поселения в течение трех дней со дня 
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получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче 

уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до 

дня его проведения – в день его получения).». 

1.2. Абзацы 17-19 пункта 2.5 Раздела 2 Административного регламента 

считать абзацами 19-21. 

2. Опубликовать настоящее постановление путём размещения его на 

информационном стенде в административном здании Чкаловского сельского 

совета по адресу: с. Чкалово, ул. Центральная, 54-а и на официальном сайте 

администрации Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым чкаловское.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

глава администрации Чкаловского сельского поселения 

         М.Б.Халицкая 

 


