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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в Закон Республики Карелия
«О реализации отдельных положений Федерального закона 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»

Принят Законодательным Собранием 24 января 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Карелия от 10 мая 2011 года № 1486-ЗРК «О реализации отдельных положений Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 5, ст. 632) следующие изменения:
	часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») регулирует отдельные вопросы, касающиеся обеспечения условий проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Республики Карелия.»;
	дополнить статьей 21 следующего содержания:

«Статья 21.
Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником
В соответствии с частью 11 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими указанное пикетирование, на территории Республики Карелия составляет 40 метров.»;
	дополнить статьей 31 следующего содержания:

«Статья 31.
Порядок использования специально отведенных мест, нормы их предельной заполняемости
	Единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера места (далее – специально отведенные места) определяются Правительством Республики Карелия на основании решений органов местного самоуправления в Республике Карелия.
	В Республике Карелия устанавливаются следующие нормы предельной заполняемости специально отведенных мест:

1) на открытой территории – не более одного человека на один квадратный метр;
2) в помещениях, оборудованных стационарными зрительскими местами, – в соответствии с количеством установленных стационарных зрительских мест;
3) в помещениях, не оборудованных стационарными зрительскими местами, – не более одного человека на один квадратный метр.
3. В случае если численность лиц, участвующих в публичном мероприятии, проводимом в специально отведенном месте, не превышает        150 человек, уведомление о проведении такого публичного мероприятия не требуется.
4. В случае направления организаторами нескольких публичных мероприятий уведомлений о проведении публичных мероприятий в специально отведенных местах в одно и то же время очередность использования специально отведенных мест определяется органом местного самоуправления в Республике Карелия исходя из времени получения соответствующего уведомления.»;
	в статье 4:

а) наименование после слов «в месте проведения публичного мероприятия» дополнить словами «(за исключением специально отведенных мест)»;
б) первое предложение части 1 после слов «в месте проведения публичного мероприятия» дополнить словами «(за исключением специально отведенных мест)»;
в) часть 2 после слов «несколько проезжих частей» дополнить словами «(за исключением специально отведенных мест)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.


Глава
Республики Карелия 							А.П. Худилайнен


г. Петрозаводск
8 февраля 2013 года
№ 1685-ЗРК

