
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений 

в решение Думы Пестовского 

муниципального района 

от 28.02.2013 № 231 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 марта 2013 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Пестовского муниципального района, 

решением Совета депутатов Пестовского городского поселения от 19.03.2013 

№ 164 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 28 января 2013 года № 153 «О передаче полномочий 

по решению вопросов местного значения», Дума Пестовского 

муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Пестовского муниципального района от 

28.02.2013 № 231 «Об осуществлении части полномочий Администрации 

Пестовского городского поселения Администрацией Пестовского 

муниципального района» изменение, дополнив пункт 1 решения после слов 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и перед словами «согласно приложению» словами «на срок с 15 

апреля 2013 года по 06 сентября 2015 года включительно». 

2. Внести в Перечень вопросов местного значения поселения 

передаваемых на осуществление Администрации Пестовского 

муниципального района Администрацией Пестовского городского 

поселения, утверждённый решением Думы Пестовского муниципального 

района от 28.02.2013 № 231 (далее – Перечень) следующие изменения: 

2.1. Пункт 14 раздела «Полномочия по решению вопроса местного 

значения, передаваемые Администрации Пестовского муниципального 

района» - «14) - иные полномочия, установленные действующим 

законодательством» из строки 3 Перечня исключить. 

2.2. Пункт 1 раздела «Полномочия по решению вопроса местного 

значения исполняемые Администрацией Пестовского городского поселения 
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самостоятельно» - «1) установление нормативов потребления коммунальных 

услуг населения» из строки 4 Перечня исключить. 

2.3. Строку 13 из Перечня исключить. 

2.4. Пункт 1 раздела «Полномочия по решению вопроса местного 

значения, передаваемые Администрации Пестовского муниципального 

района» - «1) принятие муниципального правового акта о порядке сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора в поселении» из строки 18 Перечня 

исключить. 

2.5. Пункты 2,3 раздела «Полномочия по решению вопроса местного 

значения, передаваемые Администрации Пестовского муниципального 

района» строки 18 Перечня считать пунктами 1,2 раздела «Полномочия по 

решению вопроса местного значения, передаваемые Администрации 

Пестовского муниципального района» строки 18 Перечня соответственно. 

3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 15 

марта 2013 года. 

4. Опубликовать решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Председатель Думы  

муниципального района         Н.П. Веселов 

 

 

Глава 

муниципального района        А.Н.Газетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 244 

26 марта 2013 года 

г. Пестово     


