
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  

в Тюменской области» 

 

Проект закона Тюменской области  «О внесении изменения в статью 4 
Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской области» разработан в связи с необходимостью 
приведения статьи 4 Закона Тюменской области Тюменской области «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской 
области» в соответствие Федеральным законом от 02.05.2015 № 114-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  

Вновь принятым Федеральным законом часть 1 статьи 7 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
дополнена положениями, согласно которым при совпадении срока подачи 
уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и 
пикетирования, проводимого одним участником), установленного частью 1 статьи 
7 вышеназванного Федерального закона, с нерабочими праздничными днями 
уведомление может быть подано в последний рабочий день, предшествующий 
нерабочим праздничным дням. 

Проектом закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 
Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской области» предлагается внести аналогичные 
изменения в часть 1 статьи 4 и установить, что 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. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту закона Тюменской области  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  
в Тюменской области» 

 

 

Принятие и реализация Закона Тюменской области «О внесении изменения 

в статью 4 Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях в Тюменской области» не потребует дополнительных 

расходов из областного бюджета.  

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законов, подлежащих признанию утратившими силу,  

приостановлению, изменению, дополнению или принятию  
в связи с принятием Закона Тюменской области  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Тюменской области  

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  

в Тюменской области» 

 

 
Принятие Закона Тюменской области «О внесении изменения в статью 4 

Закона Тюменской области «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях в Тюменской области» не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения, дополнения действующих законов Тюменской 
области, принятия законов Тюменской области.  

 

 
 

Справка 
о состоянии законодательства в данной сфере  

правового регулирования 

 
1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

4. Федеральный закон от 02.05.2015 № 114-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях». 

5. Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 318 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Тюменской области». 
 


