
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 декабря 2017 г. N 43-п 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К МЕСТАМ 

МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН, В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 19 ИЮНЯ 2004 ГОДА N 54-ФЗ "О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, 
ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ", НА КОТОРЫХ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года 
N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", подпунктом 9 пункта 3 статьи 4 областного закона от 28 июня 2010 года 
N 182-14-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", подпунктом 12 пункта 9 Положения 
о министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 3 апреля 2012 года N 127-пп, пунктом 5 
Порядка установления границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в 
период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях", утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 12 
декабря 2017 года N 562-пп, министерство агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области постановляет: 

1. Установить границы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в 
период проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным 
законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях" (далее - публичные мероприятия), на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания: 

1) для городских населенных пунктов на расстоянии не менее чем сто метров по прямой 
линии без учета искусственных и естественных преград от границ территорий проведения 
публичного мероприятия; 

2) для сельских населенных пунктов на расстоянии не менее чем пятьдесят метров по прямой 
линии без учета искусственных и естественных преград от границ территорий проведения 
публичного мероприятия. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр 
И.Б.БАЖАНОВА 
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