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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 декабря 2017 г. N 562-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В КОТОРЫЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 19 ИЮНЯ 2004 ГОДА N 54-ФЗ 
"О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ 

И ПИКЕТИРОВАНИЯХ", С МИНИСТЕРСТВОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МАССОВОМ СКОПЛЕНИИ 
ГРАЖДАН В ПЕРИОД ИХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К МЕСТАМ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН, И 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" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 20.03.2018 N 116-пп) 

 
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 4 пункта 2 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" Правительство Архангельской 
области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Порядок взаимодействия администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, местной администрации городского округа, городского, 
сельского поселения Архангельской области, в которые направляются уведомления о проведении 
публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 
года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с 
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области при 
согласовании проведения таких мероприятий в целях информирования министерства 
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агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о предполагаемом массовом 
скоплении граждан в период их проведения для установления министерством агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области границ территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан; 

2) Порядок 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". 

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

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - 

председатель Правительства 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 12.12.2017 N 562-пп 

 
ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗУЕМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 19 ИЮНЯ 2004 ГОДА 
N 54-ФЗ "О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ, ШЕСТВИЯХ 

И ПИКЕТИРОВАНИЯХ", С МИНИСТЕРСТВОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ МАССОВОМ СКОПЛЕНИИ 
ГРАЖДАН В ПЕРИОД ИХ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ 

К МЕСТАМ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 20.03.2018 N 116-пп) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный 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 4 пункта 2 статьи 4 
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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", 
устанавливает порядок взаимодействия администрации Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, местной администрации городского округа, городского, 
сельского поселения Архангельской области (далее соответственно - администрация Губернатора 
и Правительства, поселение, уполномоченный орган), в которые направляются уведомления о 
проведении публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 
июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" 
(далее соответственно - уведомление, публичные мероприятия), с министерством 
агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее - министерство) при 
согласовании проведения таких мероприятий. 

2. Взаимодействие осуществляется между уполномоченным органом и министерством в 
целях информирования министерства о предполагаемом массовом скоплении граждан в период 
проведения публичных мероприятий (далее - массовое скопление граждан) и установления 
министерством границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан. 

3. Местная администрация поселения в течение одного рабочего дня со дня получения 
уведомления направляет информацию о предполагаемом массовом скоплении граждан в местную 
администрацию муниципального района Архангельской области, в состав которого входит 
соответствующее поселение. 

4. Администрация Губернатора и Правительства, местная администрация городского округа 
Архангельской области в течение одного рабочего дня со дня получения уведомления или местная 
администрация муниципального района Архангельской области в течение одного рабочего дня со 
дня получения информации в случае, предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка, 
направляют в министерство информацию о предполагаемом массовом скоплении граждан. 

Абзац исключен. - Постановление Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 116-
пп. 

5. Информация о предполагаемом массовом скоплении граждан направляется в 
государственной информационной системе Архангельской области "Система электронного 
документооборота Правительства Архангельской области "Дело" либо иным доступным способом 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 116-пп) 

6. Министерство на основании информации о предполагаемом массовом скоплении граждан 
устанавливает границы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, в 
порядке, установленном постановлением Правительства Архангельской области от 12 декабря 
2017 года N 562-пп. 

7. Министерство уведомляет администрацию Губернатора и Правительства, местную 
администрацию муниципального района Архангельской области, местную администрацию 
городского округа Архангельской области о принятии постановления об установлении границ 
территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, в течение одного рабочего дня 
со дня вступления в силу указанного постановления путем направления информации в 
государственной информационной системе Архангельской области "Система электронного 
документооборота Правительства Архангельской области "Дело". 

В случае поступления информации о предполагаемом массовом скоплении граждан в 
местную администрацию муниципального района Архангельской области в порядке, 
предусмотренном пунктом 3 настоящего Порядка, местная администрация муниципального 
района Архангельской области после получения уведомления, указанного в абзаце первом 
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настоящего пункта, направляет в соответствующее поселение, входящее в его состав, уведомление 
о принятии министерством постановления об установлении границ территорий, прилегающих к 
местам массового скопления граждан, в день получения указанного уведомления. 

8. Местная администрация муниципального района Архангельской области, местная 
администрация городского округа Архангельской области не позднее чем за два календарных дня 
до проведения массового мероприятия направляют информацию в министерство об уведомлении 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции на территории соответствующего муниципального образования 
Архангельской области, о времени и месте массового скопления граждан. 

9. В случае отмены публичного мероприятия: 

администрация Губернатора и Правительства, местная администрация городского округа 
Архангельской области в течение одного рабочего дня со дня принятия правового акта об отмене 
публичного мероприятия направляют в министерство копию указанного правового акта; 

местная администрация поселения в течение одного рабочего дня со дня принятия правового 
акта об отмене публичного мероприятия направляет копию указанного правового акта в местную 
администрацию муниципального района Архангельской области, в состав которого входит 
соответствующее поселение. Местная администрация муниципального района Архангельской 
области направляет копию указанного правового акта в министерство в течение одного рабочего 
дня со дня получения. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 116-пп) 

Копия правового акта об отмене публичного мероприятия направляется в государственной 
информационной системе Архангельской области "Система электронного документооборота 
Правительства Архангельской области "Дело" либо иным доступным способом. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 116-пп) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку взаимодействия администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области, 
местной администрации городского округа, городского, 
сельского поселения Архангельской области, в которые 

направляются уведомления о проведении публичных 
мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным 

законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях", с министерством 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 
при согласовании проведения таких мероприятий в целях 

информирования министерства агропромышленного комплекса 
и торговли Архангельской области о предполагаемом массовом 

скоплении граждан в период их проведения для установления 
министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области границ территорий, прилегающих 
к местам массового скопления граждан 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о предполагаемом массовом скоплении граждан в период 
проведения публичного мероприятия 
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Дата 
проведения 
публичного 

мероприятия 

Время начала и 
окончания 
публичного 

мероприятия 
(по местному 

времени) 

Место (места) 
проведения 
публичного 

мероприятия с 
указанием 
значения 

координат 
характерных 
точек границ 
места (мест) 
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Архангельской области 
от 12.12.2017 N 562-пп 

 
ПОРЯДОК 

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" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области 

от 20.03.2018 N 116-пп) 

 
1. Настоящий Порядок, разработанный 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 4 пункта 2 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", 
определяет правила установления министерством агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области (далее - министерство) 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" (далее - публичные мероприятия), на которых не 
допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания. 

2. Установление границ территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в 
период проведения публичных мероприятий, осуществляется министерством на основании 
информации, полученной в соответствии с Порядком взаимодействия администрации Губернатора 
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Архангельской области и Правительства Архангельской области, местной администрации 
городского округа, городского, сельского поселения Архангельской области, в которые 
направляются уведомления о проведении публичных мероприятий, организуемых в соответствии 
с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях", с министерством агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области при согласовании проведения таких мероприятий в целях информирования 
министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о 
предполагаемом массовом скоплении граждан в период их проведения для установления 
министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области границ 
территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области 12 декабря 2017 года N 562-пп (далее - Порядок 
взаимодействия). 

3. Границы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в период 
проведения публичных мероприятий, устанавливаются министерством отдельно: 

1) для городских населенных пунктов; 

2) для сельских населенных пунктов. 

4. Способ расчета расстояния границ территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, определяется по прямой линии 
без учета искусственных и естественных преград от границ территорий проведения публичного 
мероприятия. 

5. Границы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в период 
проведения публичных мероприятий, устанавливаются постановлением министерства. 

Постановление министерства, указанное в абзаце первом настоящего пункта, размещается на 
официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Министерство уведомляет администрацию Губернатора Архангельской области и 
Правительства Архангельской области, орган местного самоуправления муниципального района 
Архангельской области, орган местного самоуправления городского округа Архангельской области 
о принятии указанного постановления в соответствии с Порядком взаимодействия. 
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 20.03.2018 N 116-пп) 
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