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Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение реализации
установленного Конституцией Российской Федерации права граждан Российской
Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования.

 

НАЙТИПоиск: Кодексы, законы и другие материалы

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107815/2a53da46a14c4345446483a42dbaad74b4d09c25/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/bb71a77fd379bb39d3105930d245a274df7c5656/#dst100120
http://www.consultant.ru/


Статья 1. Законодательство Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях
Статья 2. Основные понятия
Статья 3. Принципы проведения публичного мероприятия

Глава 2. Порядок организации и проведения публичного мероприятия
Статья 4. Организация публичного мероприятия
Статья 5. Организатор публичного мероприятия
Статья 6. Участники публичного мероприятия
Статья 7. Уведомление о проведении публичного мероприятия
Статья 8. Места проведения публичного мероприятия
Статья 9. Время проведения публичного мероприятия
Статья 10. Предварительная агитация
Статья 11. Материально-техническое и организационное обеспечение
проведения публичного мероприятия
Статья 12. Обязанности органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления
Статья 13. Права и обязанности уполномоченного представителя органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления
Статья 14. Права и обязанности уполномоченного представителя органа
внутренних дел
Статья 15. Основания и порядок приостановления публичного мероприятия
Статья 16. Основания прекращения публичного мероприятия
Статья 17. Порядок прекращения публичного мероприятия

Глава 3. Гарантии реализации гражданами права на проведение публичного
мероприятия

Статья 18. Обеспечение условий для проведения публичного мероприятия
Статья 19. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих
право граждан на проведение публичного мероприятия

Открыть полный текст документаОткрыть полный текст документа

Глава 1. Общие положения >>

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/218d0533cbab1ac6e924bc3570920c3815684d0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/38236fe60e1235056de67f03f48c4b69d844cc93/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/1dd558eb15fd8d2503dfa8a8afdb6248c64b2a6c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/83e85efb3680b5db42a8d2be1a210379f080af60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/f18c14a39ad57a8d29a3bd202cc615e16ab58e12/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ef9be220760ca6486116744bc7dde3ce562e0301/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/e112244ba11cfd113cfe7edb334d1d2a3c57c40d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/73f9f932acd4bf46359959801b4a363640b35928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/1819c012292894e6cb08c3552b3551f49db4ab77/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/52ba318d203c9c92d43baa8b0ad3b97e7b8ed08d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/e3904c5c6994642199320b0204679f972127b3fe/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/cfdb57568397a35cd74ece39f294e3c2d80337ce/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/ff1cff880d41e2ae75d0c2827494ec565a2c6c0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/876ec1e1728dfabc3d390a40644195a22c9bc46f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/e100d1ade02208e773540d0eba718a23a37123a2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/f6d72b51cb61836b784054adf10a9c9cfb70b813/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/7c71fbab320fb8a74bbcfbfc6617178db0598192/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/2ab145033e5705826501a54e3de1c5b041b8384a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/acd5020251898899c22be413524ce97bef25cfa0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48103/d4ed3879a21ce2bb39b84175ef00d112ff961bc1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372837/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/


Гражданский кодекс (ГК РФ)

Жилищный кодекс (ЖК РФ)

Налоговый кодекс (НК РФ)

Трудовой кодекс (ТК РФ)

Уголовный кодекс (УК РФ)

Бюджетный кодекс (БК РФ)

Арбитражный процессуальный кодекс

Земельный кодекс (ЗК РФ)

Лесной кодекс (ЛК РФ)

Семейный кодекс (СК РФ)

Уголовно-исполнительный кодекс

Уголовно-процессуальный кодекс

Производственный календарь на 2019 год

ФЗ «О банкротстве»

О защите прав потребителей (ЗОЗПП)

Об исполнительном производстве

О персональных данных

О налогах на имущество физических лиц

О средствах массовой информации

Производственный календарь на 2020 год

Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ

Расходы организации ПБУ 10/99

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Календарь бухгалтера на 2020 год

Контактная информация

117292, Москва, ул. Кржижановского, 6 (центральный офис)

+7 (495) 956-82-83

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2019/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a26c4b9a881ea8c0abbbfa594a552fc5b15ac93b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2020/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/law/ref/mrot/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339977/


+7 (495) 787-92-92

contact@consultant.ru

Мы в социальных сетях

     

Все права защищены © 1997—2020 КонсультантПлюс

Свидетельство МПТР России Эл №77‑6731

Политика обработки персональных данных

Условия доступа к сайту

mailto:contact@consultant.ru
https://www.facebook.com/ConsultantPlus.Comp
https://vk.com/consultantplus.comp
https://ok.ru/group/54395495251971
https://www.instagram.com/consultant.ru
https://twitter.com/Consultant_Plus
https://t.me/consultant_plus
http://www.consultant.ru/sys/copyright/
http://www.consultant.ru/img/mptr.gif
http://www.consultant.ru/sys/policy/
http://www.consultant.ru/sys/condition/
http://www.consultant.ru/sys/pravo/
http://www.consultant.ru/

