
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

Об определении мест нахождения источников повышенной опасности и
установлении границ территорий, прилегающих к местам массового скопления

граждан в период проведения публичных мероприятий, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на
территории Курганской области

В  соответствии  со  статьей  16  Федерального  закона  от  22  ноября  1995  года
№  171-ФЗ  «О  государственном  регулировании  производства  и  оборота  этилового
спирта,  алкогольной и  спиртосодержащей продукции и  об ограничении потребления
(распития)  алкогольной  продукции»,  пунктом  2.3  Закона  Курганской  области  от  30
апреля 1997 года № 34 «О регулировании отдельных отношений в сфере производства
и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить местом нахождения источников повышенной опасности, в котором
не  допускается  розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа
алкогольной  продукции  при  оказании  услуг  общественного  питания,  территорию,
расположенную  в  границах  опасного  производственного  объекта,  определенного  в
соответствии  с  Федеральным  законом  «О  промышленной  безопасности  опасных
производственных объектов»,  для которого  предусмотрена обязательная  разработка
декларации промышленной безопасности.

2. 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  №  54-ФЗ  «О  собраниях,  митингах,
демонстрациях,  шествиях  и  пикетированиях»,  в  пределах  которых  не  допускается
розничная  продажа  алкогольной  продукции  и  розничная  продажа  алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания:

при  наличии  обособленной  территории  на  расстоянии  20  метров  от  границ
территорий мест массового скопления граждан;

при  отсутствии  обособленной территории на расстоянии 50  метров  от  границ
территорий мест массового скопления граждан.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских  округов  Курганской  области  в  случае  поступления  к  ним  уведомления  о
проведении публичного мероприятия, а также информации о проведении публичного
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мероприятия  в  едином  специально  отведенном  или  приспособленном  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 месте в течение одного дня со дня поступления
указанных  уведомления  и  информации  обеспечивать  информирование
соответствующих хозяйствующих субъектов о запрете розничной продажи алкогольной
продукции  и  розничной  продажи  алкогольной  продукции  при  оказании  услуг
общественного питания в границах территорий, установленных пунктом 2 настоящего
приказа.

4.  Запретить розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения
культурно-массовых,  спортивных  и  иных  мероприятий.  Под  культурно-массовыми,
спортивными  и  иными  мероприятиями  в  целях  настоящего  пункта  понимаются
мероприятия,  проводимые в общественных местах (на  улицах,  площадях,  в  парках,
скверах, у водоемов и на других территориях, специально предназначенных для этого),
признанные  таковыми  решениями  органов  местного  самоуправления,  в  которых
установлены дата, время и границы мест проведения таких мероприятий.

5.  Признать  утратившим силу  приказ  Департамента  экономического  развития,
торговли и труда Курганской области от 13 марта 2013 года № 28-ОД  «Об определении
мест  массового  скопления  граждан  и  мест  нахождения  источников  повышенной
опасности,  в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на
территории Курганской области».

6. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
7. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя

директора  Департамента экономического развития Курганской области — начальника
управления развития рыночной инфраструктуры.

Заместитель Губернатора Курганской  области —
директор Департамента экономического развития
Курганской области                  С.А. Чебыкин

Жданова М.А.
(3522) 42-94-24


