
СВОД 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

 
по проекту постановления Администрации Пестовского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 
муниципального района».  

 

В целях подготовки замечаний и предложений по проекту постановления 
Администрации Пестовского муниципального района «О внесении изменений в 
Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Пестовского муниципального района» (далее проект акта), 
извещения о проведении публичных консультаций по проекту акта размещено 
на официальном сайте муниципального образования «Пестовский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.adm-pestovo.ru и направлено управлением 
экономического развития, сельского хозяйства и инвестиций в адрес 
следующих органов государственной (муниципальной) власти, организаций и 
иных лиц: 

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской 
области и его аппарат; 

2. ОАО «Новгородфармация»; 
3. ООО «СеТо»; 
4. ИП Лепочкина Е.В.; 
5. ООО «Перекресток»; 
6. ООО «ЮТА»; 
7. ИП Никитина М.Б.; 
8. ИП Павлова С.В.; 
9. ИП Михайлов И.Н.; 

       10. ИП Кронштадтова Е.М. 
По результатам проведения публичного обсуждения идеи (концепции) 

предлагаемого правового регулирования в адрес управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций Администрации Пестовского 
муниципального района поступило заключение от Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Новгородской области и его аппарата (далее – 
Уполномоченный), в котором Уполномоченный рекомендует следующее: 

уточнить условия, при которых хозяйствующий субъект имеет право на 
заключение договора о предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта (далее НТО) на новый срок на территории Пестовского 
муниципального района, а именно в п. 1.9 проекта условие «если размещенный 
в установленном порядке НТО соответствует утвержденной Схеме» изменить 
на  «если НТО размещен на основании ранее проведенного аукциона и включен 
в утвержденную Схему»; 

указать в проекте реквизиты утвержденной Методики определения 
размера платы за размещение НТО, в том числе посредством реализации 
преимущественного права; 

рассмотреть возможность дополнить перечень случаев, когда аукцион не 
проводится, а именно может быть включено размещение НТО по реализации 
печатной продукции. 

http://admpesto.nov.ru/index.php
http://admpesto.nov.ru/index.php


 Общее количество поступивших предложений 1 
Общее количество учтенных предложений 1 
Общее количество частично учтенных предложений 0 
Общее количество неучтенных предложений 0 

 
Начальник управления экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций  
Администрации Пестовского  
муниципального района 
 
02.06.2021                 ________________                (Соловьева Е.А.)   
  (дата)                                      (подпись)                                 (расшифровка подписи) 


