
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.06.2017 № 747 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 08.05.2013 №256 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации муниципального 

района от 08.05.2013 № 256 «Об утверждении Перечня территорий, 

прилегающих к местам массового скопления граждан, и местам нахождения 

источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции»   (далее  постановление): 

1.1. Исключить в преамбуле слова «и постановлением  Администрации 

Новгородской области от 28.05.2009 № 164 «Об установлении  порядка 

определения прилегающих территорий к местам  массового скопления граждан 

и местам  нахождения источников повышенной опасности, на которых не 

допускается розничная  продажа алкогольной продукции  с содержанием 

этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции». 

1.2. В Перечне территорий, прилегающих к местам массового скопления 

граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, на     

которых  не  допускается розничная продажа алкогольной продукции» (далее  

Перечень), утвержденном постановлением:   

строки 1-8, 13, 16, 17, 20, 22-30 раздела I изложить в  редакции: 

№ 

п/п 

Наименование детских, образователь-
ных, медицинских организаций, объек-
тов спорта, а также прилегающих к ним 
территорий,  массового скопления гра-
ждан и местам  нахождения источников 
повышенной опасности на которых не 
допускается розничная  продажа алко-

гольной продукции  

Местонахождение Приле-
гающая 
терри-
тория, 

м 

 

1 2 3 4 

«1. Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя 
школа №1» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г. Малая Вишера, ул. Гагарина, 
д.14  

52  

 

 2. Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя 
школа №2» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. К. Маркса, 
д.18  

52  
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1 2 3 4 

 3. Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя 
школа №2» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул. Некрасова, 
д.17  

52  

 4. Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя 
школа №4» г. Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г. Малая Вишера, ул. Школь-
ная, д.1  

52  

 5. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Сказка» г.Малая Вишера 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Карла 
Маркса, д.19 

52  

6. Муниципальное автономное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Центр «Созвездие» 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.81 

52  

 7. Комитет образования и молодежной по-
литики Администрации Маловишер-
ского  муниципального района 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, д.14 

52  

 8. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр финансового, экономического, 
методического и хозяйственного об-
служивания образовательных учрежде-
ний»  

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, д.14 

52  

 

»; 

 «13. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Кроха» г.Малая Вишера» 

174260, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.40 

52  

»; 

 «16. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Звездочка» г.Малая Вишера» 

174262, Новгородская область,  
г.Малая Вишера, ул.Лесная, 
д.36а 

52  

 

 17. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Золотой ключик» г.Малая 
Вишера» 

174262, Новгородская область, 
г.Малая Вишера, ул.Лесная, 
д.17а 

52  

»; 

 «20. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Колокольчик» г.Малая Ви-
шера» 

174260, Новгородская область, 
,г.Малая Вишера, ул.Труда, д.9 

52  

»; 

 «22. Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя 
школа пос. Большая Вишера» 

174250, Новгородская область, 
Маловишерский район, пос. 
Большая Вишера, ул. Пер-
вомайская, д.2а 

52  

 23. Филиал «Начальная школа - детский сад 
станции Гряды» муниципального авто-
номного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя школа пос. Большая 
Вишера» 

174240, Новгородская область, 
Маловишерский район, 
ст.Гряды, ул. Ленинградская, 
д.19  

 

52  

 24. Муниципальное автономное общеобра-
зовательное  учреждение «Средняя 
школа д.Бурга» 

174268, Новгородская область,  
Маловишерский район, д.Бурга, 
ул.Новгородская, д.5 

52  

 25. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательное  учреждения 
«Средняя школа д.Бурга» в 
д.Мстинский Мост 

174290, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. 
Мстинский Мост, ул. Воров-
ского, д. 5 

52  

 26. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательнго  учреждения 

174271, Новгородская область, 
Маловишерский район,  д. Ве-

52  
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1 2 3 4 
«Средняя школа д.Бурга» в д.Веребье ребье, ул. 1 Мая, д. 8 

 27. Филиал муниципального автономного 
общеобразовательное  учреждения 
«Средняя школа д.Бурга» в д.Дворищи 

174282, Новгородская область, 
Маловишерский район, д. Дво-
рищи,  ул. Школьная, д. 2 

52  

 28. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательного  учреждение «Основная 
школа д. Подгорное» 

174283,Новгородская область, 
Маловишерский район, 
д.Подгорное 

52  

 29. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Радуга» пос.Большая Ви-
шера» 

174250, Новгородская область, 
пос. Большая Вишера, ул. Пер-
вомайская, д. 11 

52  

 30. Муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад «Солнышко» д.Бурга 

174280, Новгородская область, 
д. Бурга, ул. Новгородская, д. 
38 

52  

». 

1.3. В Схемах территорий, прилегающих к местам массового скопления 

граждан, и местам нахождения источников повышенной опасности, на     

которых   не  допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее  

Схемы), утвержденных постановлением:   

1.3.1. Название пункта 1 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №1» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Гагарина, д.14)»; 

1.3.2. Название пункта 2 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №2» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г.Малая 

Вишера, ул. К. Маркса, д.18 )»; 

1.3.3. Название пункта 3 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №2» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г.Малая 

Вишера, ул. Некрасова, д.17  )»; 

1.3.4. Название пункта 4 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №4» г. Малая Вишера (174260, Новгородская область, г.Малая 

Вишера, ул. Школьная, д.1)»; 

1.3.5. Пункт 7 изложить в  редакции: 

«7. Комитет образования и молодежной политики Маловишерского  

муниципального района (174260, Новгородская область, г.Малая Вишера, 

ул.Володарского, д.14) ; 
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»; 

1.3.6.  Название пункта 22 изложить в  редакции: 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа пос. Большая Вишера» (174250, Новгородская область, 

Маловишерский район, пос.Большая Вишера, ул. Первомайская, д.2а)»; 

1.3.7. Название пункта 23 изложить в  редакции: 

«Филиал «Начальная школа - детский сад станции Гряды» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа пос. Большая Вишера» (174240, Новгородская область, Маловишерский 

район, ст.Гряды, ул. Ленинградская, д.19)»; 

1.3.8. Название пункта 28 изложить в  редакции: 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Основная школа д.Подгорное» (174283, Новгородская область, 

Маловишерский район, д.Подгорное)». 

1.4. Требования настоящего постановления об увеличении расстояния от 

организаций и (или) объектов, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции до границ прилегающих территорий,  применяются по 

истечения срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции у действующих субъектов предпринимательской деятельности, 

интересы которых затрагиваются  данным постановлением.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 

        


