
 

Реестр действующих нормативных правовых актов Пестовского 

муниципального района, подлежащих экспертизе  в рамках 

утвержденного порядка  проведения  ОРВ 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

которым утвержден 

документ 

Ответственный 

исполнитель 

1  

 Границы прилегающих территорий 

к некоторым организациям и (или) 

объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции                     

 

Постановление  

Администрации 

муниципального  

района   от 

27.12.2013 № 1682 

Экономический 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2  

 Схема размещения нестаци-

онарных торговых объектов, 

расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

государственной собственности или 

муниципальной собственности, на 

территории Пестовского 

муниципального района 

Постановление  

Администрации 

муниципального  

района   от  

02.12.2014  № 1936 

 

Экономический 

отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

3 Положение о залоговом фонде 

Пестовского муниципального 

района 

Постановление  

Администрации 

муниципального  

района  от 

21.07.2015 № 776 

Отдел по 

управлению 

имуществом  

Администрации 

муниципального 

района 

4 Положение о порядке 

предоставления площадок для 

проведения массовых мероприятий 

и размещения нестационарных 

аттракционов на территории 

Пестовского городского 

поселения 

Постановление  

Администрации 

муниципального  

района  от 

03.06.2016  № 691 

Отдел архитектуры 

и управления земе 

5 Порядок установления арендной 

платы за пользование 

муниципальным имуществом 

Пестовского муниципального 

района 

Решение Думы 

Пестовского  

муниципального  

района 

 от 27.10.2016 №75 

Отдел по 

управлению 

имуществом  

Администрации 

муниципального 

района 

6 Порядок предоставления субсидии 

товариществам собственников 

жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам и 

иным специализированным  

потребительским кооперативам, 

управляющим организациям , 

выбранным собственниками  

помещений в многоквартирном 

Постановление  

Администрации 

муниципального  

района   

от 20.09.2013 №1149 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 



доме, на долевое финансирование 

капитального ремонта 

многоквартирных домов» 

7 Порядок  предоставления из 

бюджета Пестовского 

муниципального района субсидии 

на частичную компенсацию затрат 

организациям, оказывающим 

гражданам услуги общих парных  и 

душевых отделений бань» 

Постановление  

Администрации 

муниципального  

района   

от 20.09.2013 №1150 

Отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района 

8 Положение о проведении торгов  в 

форме  аукциона на право 

заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в 

собственности Пестовского 

муниципального района, 

Пестовского городского поселения 

Постановление  

Администрации 

муниципального  

района   

от 05.08.2013 № 902 

Отдел архитектуры 

и управления 

земельными 

ресурсами 

Администрации 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 


