
«ИНТА»  КАР КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 ноября 2019 года № 11/1689
169840, Республика Коми, г.Инта

Об установлении норм предельной заполняемости территорий, помещений для
проведения публичного мероприятия вне специально отведенных мест и норм

предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры в месте
проведения публичного мероприятия, а также определения границ земельных

участков, непосредственно прилегающих к зданиям и другим объектам, на которых
проведение публичного мероприятия запрещается на территории муниципального

образования городского округа «Инта»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», законом Республики
Коми от 29 ноября 2012 года  91-РЗ «О некоторых вопросах проведения публичных
мероприятий в Республике Коми», во исполнение Постановления Правительства
Республики Коми от 25.06.2007 № 127 «Об установлении норм предельной
заполняемости территорий (помещений) в местах проведения публичных мероприятий в
Республике Коми», администрация муниципального образования городского округа
«Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующие нормы предельной заполняемости территорий,
помещений находящихся в собственности муниципального образования городского
округа «Инта», » вне специально отведенных мест  на территории муниципального
образования городского округа «Инта»:

1) для зальных помещений зданий, а также для трибун зрителей спортивных
стадионов - равной проектной вместимости по количеству посадочных мест;

2) для площадей, парков, скверов - 0,5 чел./кв.м;
3) для площадей у спортивно-зрелищных зданий, домов культуры, клубов и других

площадей - 1 чел./кв.м;
4)  для тротуаров и площадок у административных зданий - 1,5 чел./кв.м.
5) предельная заполняемость помещения, не оборудованного стационарными

зрительскими местами, в месте проведения публичного мероприятия - не более 1
человека на 1 кв. м;

6) предельная заполняемость территории прилегающей к зданиям, в которых
располагаются учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования - не более
0,8 человека на 1 кв. м;

7) предельная заполняемость территории прилегающей к административным
зданиям, а также к зданиям, в которых располагаются организации торговли и питания,



рынкам - не более 0.3 человека на 1 кв. м.

1.1. В зависимости от плотности пешеходных потоков и наличия ограждающих
конструкций допускается уменьшение указанных величин, но не более чем на 35%.
Уменьшение установленных величин применяется в случае наступления
неблагоприятных погодных явлений (снежные завалы и заносы, гололед, подтопления).

2. Установить, что нормы предельной заполняемости объекта транспортной
инфраструктуры в месте проведения публичного мероприятия устанавливаются
конкретно для каждого публичного мероприятия.

2.1. При установлении норм учитываются требования к транспортным средствам,
используемым при проведении публичного мероприятия, требования по обеспечению
прав и безопасности граждан, транспортной безопасности и безопасности дорожного
движения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.

2.2. При этом предельная заполняемость объекта транспортной инфраструктуры в
месте проведения публичного мероприятия должна быть не более 0,2 человека на 1 кв.
м.

2.3. В зависимости от плотности (интенсивности) транспортных и пешеходных
потоков и наличия ограждающих конструкций допускается уменьшение указанных
величин, но не более чем на 40%.

2.4. Уменьшение установленных величин применяется в случае наступления
неблагоприятных погодных явлений (снежные завалы и заносы, гололед, подтопления),
проведения дорожно-ремонтных работ, влияющих на направление транспортных и
пешеходных потоков.

2.5. При установлении нормы предельной заполняемости объекта транспортной
инфраструктуры, имеющего в месте проведения публичного мероприятия несколько
проезжих частей, учитывается, чтобы не менее половины проезжих частей могло
использоваться для движения транспорта, не используемого в публичном мероприятии,
а при необходимости - и для движения граждан, не являющихся участниками
публичного мероприятия.

2.6. При организации и проведении публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры с использованием транспортных средств, предельное
количество транспортных средств, которые могут осуществлять движение в составе
одной организованной транспортной колонны, устанавливается конкретно для каждого
публичного мероприятия с учетом категории транспортных средств. При этом
максимальное количество транспортных средств в одной организованной транспортной
колонне не может быть больше:

а) 20 единиц для категории «A»;

б) 15 единиц для категории «B»;

в) 10 единиц для категории «C»;

г) 5 единиц для категории «D».



2.7. При использовании в составе одной организованной транспортной колонны
транспортных средств различных категорий их максимальное количество
устанавливается с учетом требований настоящего пункта и длины одной транспортной
колонны не более 150 м.

3. Установить, что границами земельных участков, непосредственно
прилегающих к зданиям и другим объектам, на которых проведение публичного
мероприятия запрещается в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 19
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» являются границы земельных участков, на которых расположены
указанные здания и другие объекты. В случае, если сведения о местоположении границ
земельных участков отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости,
границами земельного участка являются границы, существующие на местности
пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или
объектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение
границ земельного участка.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя аппарата администрации муниципального образования городского округа
«Инта» Проскурина И.В.

5. настоящее постановление вступает в законную силу со дня опубликования в
средствах массовой информации.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации Л.В. Титовец


