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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2013 года

№ 143
г. Ижевск

Об

определении

мест

массового

скопления граждан и мест нахождения

источников повышенной опасности, в
которых

не допускается

розничная

продажа алкогольной продукции

В

№

соответствии

с Федеральным законом от 22 ноября

1995 года

171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

ограничении
потребления
(распития)
постановлением Правительства Российской

продукции

и

об

алкогольной
продукции»,
Федерации от 27 декабря

2012 года №1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления 1раждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной
продукции»
Правительство
Удмуртской
Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что:

1) местами массового скопления граждан, в которых не допускается
розничная

продажа алкогольной продукции

на

территории Удмуртской

Республики, являются территории, расположенные за пределами зданий
(строений, сооружений), определенные как место проведения публичного
мероприятия,

19

июня

организуемого

2004 года

в

№ 54-ФЗ

шествиях и пикетированиях»,

соответствии

«О

с

собраниях,

Федеральным

митингах,

законом

от

демонстрациях,

с заявленной численностью участников

не

менее 100 человек;

2) местами нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

Удмуртской Республики, являются территории, расположенные в границах

опасных производственных объектов, определенных в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной

безопасности
опасных
производственных
объектов»,
для
которых
предусмотрена
обязательная
разработка
декларации
промышленной
безопасности, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что в местах массового скопления граждан, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции па территории

Удмуртской Республики, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и
на

прилегающих

к

таким

местам

территориях

розничная

продажа

алкогольной продукции не допускается за 2 часа до заявленного времени
начала публичного мероприятия, во время проведения публичного
мероприятия и в течение 2 часов после заявленного времени окончания

публичного мероприятия.

3. Уполномоченному представителю Правительстна
Республики
при
проведении
гражданами
Российской
политическими

партиями,

другими

общественными

Удмуртской
Федерации,

объединениями

и

религиозными
объединениями
публичных
мероприятий
в
случае
поступления в Правительство Удмуртской Республики в соответствии с его
компетенцией уведомления
о
проведении
публичного
мероприятия
обеспечивать совместно с организатором публичного меротгриятия и
уполномоченным

представителем

органа

информирование

соответствующих

внутренних

организаций

о

дел

своевременное

запрете

розничной

продажи алкогольной продукции, предусмотренном пунктом 2 настоящего
постановления.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской
Республике:

1)

в

установленном

порядке

определить

границы

прилегающих

территорий к единым специально отведенным или приспособленным местам

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
i греимущественно
общественно-пол итического
характера,

определенным

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики от 28 декабря 2012 года № 619 «Об определении единых
специально

отведенных

или

приспособленных

мест

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»;

2) в случае поступления к ним в соответствии с их компетенцией
уведомления о проведении публичного мероприятия, а также информации о

проведении публичного мероприятия, уведомление о проведении которого
не
требуется,
обеспечивать
своевременное
информирование

соответствующих организаций о запрете розничной продажи алкогольной
продукции, предусмотренном пунктом 2 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликован и я.

Председатель Правительс

Удмуртской Республики

ВО

Приложение
к постановлению Правительства
Удмуртской Республики
от 01 апреля 201.3 года№ 143

Места нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории

Удмуртской Республики
Наименование

№

организации

п/п
i:

■ Филиал ФБУ

Наименование

Pci .номер

Местонахождение

опасного

опасного

опасного

производственного

производствен

производственного

объекта

ного объекта

объекта

Объект по

А01-П433-0045

Удмуртская

«Федеральное

хранению

Республика,

управление по

химического

п.Кизнср

безопасному хранению и

оружия филиала

унитгожению

«Войсковая часть

химического оружия при

55498»

Министерстве
промышленности и

торговли Российской

Федерации» (войсковая
часть 70855)» - 1208

объект по хранению и
уничтожению
химического оружия

(войсковая часть 55498)
2

Филиал ФБУ

Объект по

«Федеральное

хранению

Республика,

управление но

химического

г.Камбарка

безопасному хранению и

оружия филиала

уничтожению

«Войсковая часть

химического оружия при

35776»

АО 1-11433-0058

Удмуртская

Министерстве
промышленности и

торговли Российской

Федерации» (войсковая
часть 70855)» - 1203

обьект по хранению и
уничтожению

химического оружия

(войсковая часть 35776)
3.

ОАО «Белкамнефть»

Участок

А46-05108-0003

Удмуртская

комплексной

Республика.

подготовки нефти

Боткинский район

Черновского
месторождения

нефти

1

4.

ОАО «Белкамнефть»

Участок

А46-05108-0008

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Дебесский район

Смольниковского
месторождения

нефти
5.

ОАО «Белкамнефть»

Участок

А46-05108-0018

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Завьяловский

Забегалоиского

район

месторождения

нефти
6.

ОЛО «Белкамиефть»

Участок

А46-05108-0021

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Завьяловский

Юськинского

район

месторождения

нефти
7.

ОАО «Белкамнефть»

Пункт сбора нефти

А46-05108-0027

(пункт сдачи

8.

ОЛО «Белкамнефть»

Республика,

продукции Малая

Малопурганский

Пурга)

район

Участок

А46-05108-0039

комплексной

9.

ОАО «Белкамнефть»

Удмуртская

Удмуртская
Республика,

подготовки нефти

Каракулинский

«Вятка»

район

Участок

А46-05108-0084

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Кезский райоп,

Поломского

д.Сыга II

место рождения

нефти
10.

ОАО «Белкамнефть»

Участок

А46-05108-0089

Удмуртская

комплексной

Республика.

подготовки нефти

Малопургипский

Бурановского

район

месторождения

нефти
11.

ОЛО «Белкамнефть»

Площадка

А46-05108-0134

Удмуртская

дожимной

Республика,

насосной станции

Дебесский район

Дебесского
месторождения

нефти
12.

ОАО «Белкамнефть»

Площадка

А46-05108-0135

Удмуртская

дожимной

Республика,

насосной станции

Шарканский

Бьтгинского

район

месторождения

нефти

13.

]

Федеральное

Склад ГСМ

А46-05401-0002

Удмуртская

государственное

Республика,

учреждение «Комбинат

Камбарский

«Горизонт» Управления

район, п.Борок,

Федерального агентства

улЛенипа, 1

по государственным
резервам по

Приволжскому

федеральному округу
14.

МУП г. Сарапула

Склад хлора

А46-10079-002

«Сарапульский

Удмуртская

Республика,
г. Сарапул,

водоканал»

ул .Раскольникова,

1

15.

ООО «Удмуртнефть-

Склад сырьевой

Снабжение»

соляной кислоты

А46-11368-006

Удмуртская
Республика,

Боткинского

г.Воткинск,

иогрузо-

ул.Пугачева, 166

разгрузочного
участка

16.

000 «Удмуртнефтъ-

Склад сырьевой

Снабжение»

соляной кислоты

Республика,

i

А46-11368-007

Удмуртская

Игринского

Игринский район,

погрузо-

с. Кутья, ул.

разгрузочного

Промышленная, 2

участка

17.

000 «ЛУКОЙЛ-

Площадка

Камбарская нефтебаза»

нефтебазы по

А46-12028-0001

Республика,

хранению и

Камбарский

перевалке нефти и

район, с. Камское,

нефтепродуктов
18.

ОАО «Удмуртнсфть»

Удмуртская

Участок

ул. Советская, 27
А46-05476-0001

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Увинский район

Архангельского
месторождения

нефти
1У.

ОАО «Удмуртпефть»

Участок

А46-05476-0011

комплексной

Удмуртская
Республика,

подготовки нефти

Сарапульский

Ельниковского

район

месторождения

нефти
20.

ОАО «Удмуртнефть»

Участок

А46-05476-0021

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Завьяловский

Ижевского

район

месторождения

нефти

21.

ОАО «Удмуртнефть»

Пункт сбора нефти

А46-05476-0025

Удмуртская

Кезского

Республика,

месторождения

Игринский район

нефти
22.

ОАО «Удмуртнефть»

Участок

А46-05476-0028

Удмуртская

комплексной

Республика,

подштовки нефти

Якшур-

Киенгопского

БодьинскиЁ район

месторождения

нефти
23.

ОАО «Удмуртнефть»

Пункт сбора нефти

А46-05476-0039

Удмуртская

Красногорского

Республика,

место рождения

Игринский район

нефти
24.

ОАО -.«Удмуртнефть»

Площадка

А46-05476-0043

Удмуртская

дожимной

Республика,

насосной станции

Боткинский район

«Листвснка»
Лиственского
месторождения

нефти
25.

ОАО «Удмуртнефть»

Пункт сбора нефти

А46-05476-0050

Удмуртская

Лозолюкско-

Республика,

Зурипского

Игринский район

местрождения

нефти

26.

ОАО «Удмуртнефть»

Пункт сбора нефти

А46-05476-0053

Удмуртская

Лудошурекого

Республика,

месторождения

Игринский район

нефти
27.

ОАО «Удмуртнефть»

Площадка

А46-05476-0059

Удмуртская

дожимной

Республика,

насосной станции

Боткинский район

№7 Мишкинского
месторождения

нефти
28.

ОАО «Удмуртнефть»

Пункт сбора нефти

А46-05476-0060

«Малая Пурга»

Удмуртская
Республика,
Малопургинский
район

29.

ОАО «Удмуртнефть»

Участок

А46-05476-0067

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Боткинский район

Мишкипского
месторождения

нефти
30.

ОАО «Удмуртнефть»

Участок

А46-05476-0079

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Игринский район

Чутырского

месторождения

нефти
31.

ОАО «Удмуртнефть»

Площадка

А46-05476-0085

Удмуртская

дожимпой

Республика,

насосной станции

И1ринский район

№2 Чутьтрского
месторождения

нефти
32.

ОАО «Удмуртнефтъ»

Площадка

А46-05476-0089

Удмуртская

дожимной

Республика,

насосной станции

Камбарский район

№5 Прикамского
месторождения

нефти
33.

ОАО «Удмуртнефть»

Пункт сбора нефти

А46-05476-0097

Удмуртская

Южно-

Республика,

Киенгопского

Игринский район

месторождения

нефти
34.

ОАО «Удмуртнефть»

Участок

Л46-05476-0Ю2

Удмуртская

комплексной

Республика,

подготовки нефти

Завьяловский

Грсмихинского

район

месторождения

нефти
35.

(ЗАО «Удмуртнефть»

Площадка

А46-05476-0012

Удмуртская

дожимпой

Республика,

насосной станции

Сарапульский

№1 Ельниковского

район

месторождения

нефти
36.

ОАО «Чепецкнй

Склад сырьевой

механический завод»

(цех № 11)

А46-05405-007

Удмуртская
Республика.

г.Глазов,
ул.Белова, 7
37.

ОАО «Чспсцкий

Склад сырьевой

механический завод»

(корп.752 цех №

Л46-05405-042

Удмуртская
Республика,

54)

г.Глазов,

ул.Белова, 7
38.

ОАО «Чепепкий

Склад сырьевой

механический завод»

хлора (цех №54)

А46-05405-055

Удмуртская
Республика.

г.Глазов,
ул.Белова, 7
39.

РОАО «Удмуртгаз»

Станция

A46-05477-031S

Удмуртская
Республика,

гачонаполиительная

г.Сарапул,
Красный проезд, 5
40.

ООО «Ижевский

Участок

нефтеперерабатывающий

производства

Республика,

завод»

нефтепродуктов

г. Ижевск,

А46-11289-001

Удмуртская

ул. Пойма, 1156
41.

Л46-11289-005

Удмуртская

ООО «Ижевский

Участок

нефтеперерабатывающий

транспортирования

Республика,

завод»

опасных веществ

г. Ижевск,
ул. Пойма, 1156

