
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в методику 
определения платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на 
территории Пестовского 
муниципального района 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2022 года 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Дума муниципального района 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в методику определения платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 
муниципального района, утвержденную решением Думы Пестовского 
муниципального района  от 26 декабря 2018 года № 240 «Об утверждении 
методики определения платы за размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Пестовского муниципального района», изложив 
пункты 2.2. и 2.3. раздела 2 «Порядок расчета платы за размещение 
нестационарных торговых объектов на территории Пестовского 
муниципального района» в редакции: 

«2.2. Значение корректирующего коэффициента (К1) по месту 
расположения нестационарного торгового объекта 

«2.3. Значение корректирующего коэффициента специализации 
нестационарного торгового объекта (Кс) 
№ п/п Функциональное использование нестационарного 

торгового объекта для осуществления 
предпринимательской деятельности 

Значение 
коэффициента 

Кс 
1 Продовольственные товары (смешанный  1,0 

Зоны Местонахождение нестационарного торгового объекта 
Значение 
коэффици

ента К1 
I ул.Производственная, ул.Железнодорожная, ул.Чапаева, 

ул.Советская, ул.Вокзальная, ул.Ленина, ул.Профсоюзов, 
ул.Устюженское шоссе 

1,0 

II Все остальные улицы Пестовского городского  поселения 0,7 
III Сельские поселения Пестовского муниципального района 0,05 
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ассортимент) 
2 Непродовольственные товары (смешанный 

ассортимент) 
1,0 

3 Молоко и молочная продукция * 0,7 
4 Мясо и мясная продукция, яйцо* 0,7 
5 Хлеб и хлебобулочные изделия* 0,7 
6 Услуги общественного питания 1,0 
7 Бытовые услуги 1,1 
8 Печатная продукция* 0,5 
9 Лекарственная продукция 1,0 

10 Запчасти для автомобилей 1,2 
11 Прочие услуги 1,1 
12 Реализация продукции, произведенной в Пестовском 

районе* 
0,1 

*Понижающий коэффициент в специализированных торговых объектах 
применяется  при реализации указанного ассортимента продукции более 70% 
от общего объема реализуемых товаров». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник администрации Пестовского муниципального района» и разместить 
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Заместитель председателя  
Думы муниципального района     
В.В. Васильев  
 

Глава Пестовского  
муниципального района                
Е.А. Поварова 
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