Перечень законов и нормативных правовых актов, определяющих полномочия задачи и функции
Администрации Нелидовского района, задачи и функции структурных подразделений
Администрации Нелидовского района, сведения о задачах и функциях подведомственных
организациях
Администрация Нелидовского района Тверской области:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
-- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Нелидовский район».
Общий отдел:
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»;
- Федеральный закон от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;
- Федеральный закон № 59-ФЗ от 6 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2014 - 2015 годы»;
- Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;
- Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»;
- Закон Тверской области №121-ЗО от 9.11.2007 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Тверской области»;
- Закон Тверской области от 9 июня 2009 г. N 39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области»;
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 13.09.2012 № 330-4 «Об
утверждении Порядка регулирования отдельных вопросов муниципальной службы в муниципальном
образовании «Нелидовский район» Тверской области»;
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 24.04.2014 № 70-5 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Нелидовского района от 13.09.2012 № 330-4 «Об утверждении
Порядка регулирования отдельных вопросов муниципальной службы в муниципальном образовании
«Нелидовский район» Тверской области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 30.07.2014 № 754-па «Об утверждении комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области № 338-па от 15.04.2015 «Об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего Администрации Нелидовского района к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений»;

- Постановление Администрации Нелидовского района от 09.03.2011 № 128-па «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих в муниципальном образовании «Нелидовский
район» Тверской области»;
- Постановление Главы Нелидовского района от 28.06.2010 № 360 «Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской
области, и муниципальными служащими муниципального образования «Нелидовский район» Тверской
области, а также проверке соблюдения муниципальными служащими муниципального образования
«Нелидовский район» Тверской области ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных федеральными
законами, законами Тверской области»;
- Постановление Администрации Нелидовского района от 13.02.2013 № 97-па «О внесении изменений в
постановление главы Нелидовского района от 28.06.2010 № 360»
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 23.11.2012 № 340-4 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»;
- Постановление Администрации Нелидовского района от 04.06.2013 № 408-па «Об утверждении Правил
проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Нелидовского района Тверской
области и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции»
Отдел по работе с органами местного самоуправления, межмуниципальным связям и
информационному обеспечению:
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
-Избирательный кодекс Тверской области;
-Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации»;
-Постановление Губернатора Тверской области от 06.05.2014 № 70-пг «О мерах по реализации Положения
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации»;
-Постановление избирательной комиссии Тверской области от 18.07.2011 № 2/35-5 «Об обеспечении
функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Тверской области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 27.05.2014 № 538-па «Об организации и
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального
образования «Нелидовский район» Тверской области»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;

-Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
-Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Устав Тверской области;
-Распоряжение Администрации Нелидовского района от 30.04.2014 № 206-ра «Об утверждении Положения
об отделе по работе с органами местного самоуправления, межмуниципальным связям и информационному
обеспечению».
Отдел благоустройства, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства:
- Гражданский кодекс РФ,
-Жилищный кодекс РФ,
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
-Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
-Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»,
-Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
-Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации
источников тепловой энергии и тепловых сетей»,
-Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»,
-Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
-Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления
услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»,
-Закон Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» (принят
Законодательным Собранием Тверской области 01.07.2003),
-Решение Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 26.03.2015 № 87-3 «Об
утверждении Правил в сфере благоустройства городского поселения – город Нелидово»,
-Постановление Администрации Нелидовского района от 28.04.2014 № 424 «Об утверждении
Положения об административной комиссии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской
области»,
- Постановлением Администрации Нелидовского района от 10.10.2014 № 1030-па «Об
утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение – город Нелидово
Тверской области до 2028 года»,
Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказ Министерства финансов от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
- приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н "Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук,
государственными (муниципальными) учреждениями) и методических указаний по их применению»;
- Положение Центрального Банка Российской Федерации «О порядке ведения кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» от 12 октября 2011 № 373-П
- Приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
- Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования»;
- Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления
работников в служебные командировки»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об
утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу
или её прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»;
- Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определения
платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов,
другие виды вредного воздействия»;
- Постановление Главы Нелидовского района от 19.02.2009 № 63 «О порядке и условиях оплаты и
стимулирования труда лиц, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации
Нелидовского района в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской области»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 15.12.2011 № 583-па
«Об утверждении Порядка установления и выплаты надбавок к должностным окладам, премирования,
поощрения и оказания материальной помощи муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской области»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 14.05.2012 № 316-па
«Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, условиях оплаты труда и социальных

гарантиях работников Администрации Нелидовского района Тверской области, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 26.12.2012 № 974-па
«Положение о порядке расходования Администрацией Нелидовского района бюджетных средств
муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области на проведение мероприятий и иные
расходы»;
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 28.04.2010 № 122-4
«Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим муниципального образования "Нелидовский район"»;
- Решение Совета депутатов городского поселения - город Нелидово Тверской области от
24.06.2010 № 144-2 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим муниципального образования город Нелидово и лицам, замещавшим
муниципальные должности муниципального образования город Нелидово»;
- Постановление Администрации Тверской области от 22.03.2010 № 114-па «О Порядке
предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области по поддержке редакций районных и городских газет»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 31.01.2012 № 57-па
«Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий иным некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, учредителем которых является
администрация Нелидовского района, - редакциям районных и городских газет - с целью улучшения
условий издания и распространения газет в муниципальном районе»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 25.05.2012 № 350-па
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования "Нелидовский район" Тверской
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг, выполнением работ и на иные цели»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 06.07.2012 № 463-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
"Нелидовский район" Тверской области на поддержку развития агропромышленного комплекса
Нелидовского района Тверской области»;
- Распоряжение Администрации Нелидовского района от 22.04.2013 № 136-ра «Об утверждении
Положения об учетной политике Администрации Нелидовского района Тверской области»;
- Распоряжение Администрации Нелидовского района от 31.12.2013 № 651-ра «Об утверждении
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Нелидовского района
Тверской области и казенных учреждений, находящихся в ведении Администрации Нелидовского района»;
- Распоряжение Администрации Нелидовского района от 29.12.2011 № 686-ра «Об утверждении
Положения об отделе бухгалтерского учета и отчетности Администрации Нелидовского района».
Отдел организации закупок:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р (ред. от 31.10.2013) «Перечень товаров, работ,
услуг закупаемых через электронные аукционы»;
- Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 913 (ред. от 12.10.2013) «О размещении информации
до ввода в эксплуатацию ЕИС»;
- Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 (ред. от 31.01.2015) «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров»;
- Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 (ред. от 11.08.2014) «О закупках товаров легкой
промышленности»;
- Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 (ред. от 14.07.2014) «О предоставлении
преимуществ»;
- Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 (ред. от 11.12.2014) «Об участии субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках»;
- Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 №238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у
СМП и СОНКО»;
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (ред. от 25.12.2014) «О порядке ведения реестра
контрактов»;
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 (ред. от 28.11.2013) «О размещении отчета об
исполнении контракта»;
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 (ред. от 28.11.2013) «О методике сокращения
количества товаров (объема работ, услуг) при уменьшении цены контракта»;
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 (ред. от 09.06.2014) «О совместных конкурсах и
аукционах»;
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 (ред. от 28.11.2013) «Об оценке окончательных
предложений»;
- Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 (ред. от 25.12.2014) «О ведении реестра
недобросовестных поставщиков»;
- Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1044 (ред. от 21.11.2013) «О планах-графиках»;
- Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 (ред. от 29.10.2014) «О планах закупок»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 198 (ред. от 06.03.2015) «Об изменении условий
контракта по соглашению сторон»;
- Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 199 (ред. от 06.03.2015) «О случаях, при которых
заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта»;
- Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (ред. от 04.02.2015) «Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки»;
- Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 (ред. от 02.04.2015) «О банковских гарантиях»;
- Постановление Правительства РФ от 5 марта 2015 г. № 196 «О предоставлении отсрочки уплаты
неустоек»;
- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 89 (ред. от 17.03.2014) «О ведомственном контроле в
сфере закупок»;
- Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 № 775 (ред. от 27.03.2014) «Об установлении размера
начальной (максимальной) цены»;
- Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (ред. от 02.10.2013) «Методические
рекомендации по определению начальной (максимальной) цены»;
- Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 (ред. от 13.10.2014) «Об общих требованиях к
определению нормативных затрат»;
- Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 (ред. от 15.10.2014) «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок»;
- Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 (ред. от 26.05.2014) «О типовом положении о
контрактной службе»;
- Совместное письмо МЭР и ФАС России по вопросу применения норм Закона 44-ФЗ последствий подачи
одного предложения о цене контракта при проведении ЭА;

- Устав муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области;
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 30.01.2014 № 46-5 «Об
определении органа, уполномоченного на определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для
заказчиков, и органа, уполномоченного на контроль в сфере закупок», а также утверждённый данным
решением:
- Порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками в сфере закупок товаров, работ, услуг в
муниципальном образовании «Нелидовский район» Тверской области;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 31.01.2014 № 79-па «Об
организации деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области», а также утверждённые данным
постановлением:
- Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области;
- Положение о котировочной комиссии;
- Положение о комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных
предложений;
- Положение о конкурсной комиссии;
- Положение об аукционной комиссии;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 26.02.2014 № 171-па «Об
организации деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования «Нелидовский район» Тверской области»;
- Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области, утвержденный постановлением
Администрации Нелидовского района Тверской области от 02.12.2014 № 1222-па;
- Распоряжение Администрации Нелидовского района Тверской области от 31.12.2013 № 650-ра «О
создании контрактной службы Администрации Нелидовского района Тверской области по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», а также утверждённое данным
распоряжением:
- Положение о контрактной службе Администрации Нелидовского района;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 12.03.2015 № 212-па «Об
организации и проведении конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок транспортом
общего пользования на городском (городских) маршруте (маршрутах) регулярного сообщения»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 10.04.2015 № 332-па «Об
организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на организацию транспортного
обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области в соответствии с минимальными
социальными требованиями (социальных маршрутах)».
Отдел торговли и услуг населению:
-Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
-Федеральный закон от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в РФ»;
-Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «Закон о защите прав потребителей» и прочие нормативноправовые акты сферы оказания услуг (коммунальные услуги, услуги связи, туристические услуги и т.д.) и
сферы торговли;
-Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 г. N 55 "Об утверждении Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации";
-Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом";

-Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака";
-Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в ТК РФ»;
-Постановление Администрации Тверской области от 08.05. 2007 г. № 132-па "О розничных рынках на
территории Тверской области";
-Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции";
-Закон Тверской области от 30.01.1997 г. № 50 "О мерах по государственному регулированию
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Тверской области";
-Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
-Постановление Правительства Тверской области от 01.10.2013 N 464-пп "О Порядке организации ярмарок
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области";
-Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 г. N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания";
-Постановление Правительства РФ от 15.081997 г. N 1025 "Об утверждении Правил бытового
обслуживания населения в Российской Федерации";
-Постановление Администрации Тверской области от 28.09. 2010 года № 458-па «О порядке разработки и
утверждения органами местного самоуправления МО Тверской области схем размещения нестационарных
торговых объектов»;
-Постановление
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-Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ;
-Закон Тверской области от 14.07.2003 г. N 46-ЗО "Об административных правонарушениях".
Отдел по экономике, прогнозированию, инвестициям и промышленности:
-Распоряжение Администрации Нелидовского района Тверской области от 03.07.2014 № 325-ра «Об
утверждении Положения об отделе по экономике, прогнозированию, инвестициям и промышленности
Администрации Нелидовского района»;
-Федеральный закон от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";
-Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве";
-Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";
-Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 г. N 1317 "О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления";
-Распоряжение Правительства Тверской области от 29.04.2013 № 201-рп "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской
области" (в ред. распоряжения Правительства Тверской области от 30.09.2014 № 466-рп);
-Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";

-Постановление Правительства РФ от 22 июля 2009 г. N 596 "О порядке разработки прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации";
-Закон Тверской области от 3 октября 2013 года № 91-ЗО «О Программе социально-экономического
развития Тверской области на период до 2020 года»;
-Распоряжение Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп «О Стратегии социальноэкономического развития Тверской области на период до 2030 года»;
-Постановление Правительства Тверской области от 03.09.2013 г. № 421-пп «О долгосрочной
целевой программе «Оказание содействия добровольному переселению в Тверскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2015 годы»;
-Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 06.09.2013 №719-па
«Об уполномоченном органе Администрации Нелидовского района по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом»;
-Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях".
Комитета по управлению имуществом Нелидовского района Тверской области:
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2014);
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015);
-Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с
изм.;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 05.05.2014);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 08.03.2015);
-Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 06.04.2015);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015) ;
-О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ;
Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67 (ред. от 24.12.2013) "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса";
- Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О приватизации государственного и
муниципального имущества";
- Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 16.10.2012) "О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации";
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О защите конкуренции";
-Закон Тверской области от 09.12.2005 № 150-30 "О реализации дополнительных гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Тверской области";
-Закон Тверской области от 07.12.2011 № 78-30 "О наделении органов местного самоуправления Тверской
области государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми помещениями
отдельных категорий граждан ";
- Закон Тверской области от 06.02.2013 № 2-ЗО "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей";
-Закон Тверской области от 17.04.2006 № 39-ЗО "О предоставлении жилых помещений жилищного фонда
Тверской области";
- Постановление Правительства Тверской области от 05.08.2014 N 390-пп (ред. от 20.01.2015) "О внесении
изменений в Постановление Правительства Тверской области от 05.04.2012 N 139-пп и об утверждении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным
районам и городским округам Тверской области для приобретения жилых помещений в муниципальную
собственность на 2015 год";
-Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ;

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним";
-Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.09.2012 № 909 "Об определении
официального сайта Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации";
-Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 "Об утверждении положений
об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 "Об утверждении положения
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об
организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аукционе";
-Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 "Об утверждении положения о
проведении конкурса по продаже государственного или муниципального имущества";
-Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении Порядка ведения органами
местного самоуправления реестров муниципального имущества" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
20.12.2011 N 22684);
-Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов,
необходимых для принятия решения о передаче имущества из Федеральной собственности в собственность
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта
Российской Федерации в Федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской
Федерации;
- Положение о Комитете по управлению имуществом Нелидовского района Тверской области,
утвержденное Решением Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 26.06.2014 №835;
-Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
30. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»;
-Закон Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в
Тверской области» (с изменениями от 23.04.2015);
-Постановление Правительства Тверской области от 26.12.2007 № 396-па «Об утверждении положения о
порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за
пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на
территории Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории земель с/х
назначения, находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставления
без торгов».
Отдел мобилизационной подготовки, по делам ГО и ЧС:
- Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
-Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-Федеральный закон от 26 февраля 1997г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 31 мая 1996г. № 61-ФЗ «Об обороне»;
- Федеральный закон от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
-Федеральный закон от 06 марта 2006г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
-Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2010г. № 1632 «О совершенствовании
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
-Постановление Правительства РФ от 10 ноября 1996г. № 1340 «О порядке создания и
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2003г. № 11 «О
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003г. № 547 «О подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
-Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2006г. № 719 «Об утверждении Положения о
воинском учете»;
- Постановление Правительства РФ от 17 марта 2010г. № 156 «Об утверждении Правил
бронирования граждан российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»;
-Приказ
МЧС
РФ
от
31
июля
2006 г.
N 440
"Об утверждении Примерного положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны структурных подразделениях (работниках) организаций".
Жилищный отдел:
-Гражданский кодекс РФ,
-Жилищный кодекс РФ,
-Устава муниципального образования «Нелидовский район»,
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
-Постановление Правительства Российской Федерации от 2 января 2006 г. № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
-Закон Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области",
- Постановление Правительства Тверской области от 22 апреля 2014 г. N 210-пп « Об утверждении
порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Тверской области",
-Постановление Правительства Тверской области от 24.08.2014 года № 394-пп «Об утверждении
регионального краткосрочного плана реализации в 2014 году региональной программы по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на
2014 – 2043 годы»,
-Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства",
-Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
-Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»,
-Закон
от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» (принят
Законодательным Собранием Тверской области 01.07.2003),
-Постановление Администрации Нелидовского района от 28.04.2014 № 424 «Об утверждении
Положения об административной комиссии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской
области»,

-Постановление Администрации Нелидовского района от 23.01.2014г. № 62 «Об
утверждении
Положения
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования
городское поселение - город Нелидово»,
-Решение Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 26.03.2015 № 87-3 «Об
утверждении Правил в сфере благоустройства городского поселения – город Нелидово».
Финансовый отдел администрации Нелидовского района:
-Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации";
-Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений";
- Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации";
-Решение Собрания депутатов Нелидовского района от 23.06.2011 № 222-4 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской области";
-Решение Собрания депутатов Нелидовского района от 22.03.2012 № 281-4 "Об утверждении
Положения о Финансовом отделе администрации Нелидовского района Тверской области";
-Решение Собрания депутатов Нелидовского района от 22.03.2012 № 282-4 "Об утверждении форм
ежеквартальной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Нелидовский район"
Тверской области";
-Постановление Администрации Нелидовского района от 02.12.2014 № 1221-па "О Порядке
осуществления Финансовым отделом администрации Нелидовского района полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю";
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.06.2012 № 431-па "О Порядке
разработки прогноза социально-экономического развития Нелидовского района на очередной финансовый
год и плановый период и Порядке организации составления проекта бюджета муниципального образования
"Нелидовский район" на очередной финансовый год и плановый период".
Юридический отдел:
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»;
- Федеральный закон № 59-ФЗ от 6 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2014 - 2015 годы»;
- Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»;
- Закон Тверской области №121-ЗО от 9.11.2007 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Тверской области»;
- Закон Тверской области от 9 июня 2009 г. N 39-ЗО «О противодействии коррупции в Тверской области»;
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 13.09.2012 № 330-4 «Об
утверждении Порядка регулирования отдельных вопросов муниципальной службы в муниципальном
образовании «Нелидовский район» Тверской области»;
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 24.04.2014 № 70-5 «О внесении
изменений в решение Собрания депутатов Нелидовского района от 13.09.2012 № 330-4 «Об утверждении
Порядка регулирования отдельных вопросов муниципальной службы в муниципальном образовании
«Нелидовский район» Тверской области»;

- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области № 338-па от 15.04.2015 «Об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего Администрации Нелидовского района к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений»;
- Постановление Администрации Нелидовского района от 09.03.2011 № 128-па «Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих в муниципальном образовании «Нелидовский
район» Тверской области»;
- Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 23.11.2012 № 340-4 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»;
- Постановление Администрации Нелидовского района от 04.06.2013 № 408-па «Об утверждении Правил
проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Нелидовского района Тверской
области и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции»;
- Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Нелидовский район» Тверской области», утвержденным решением Собрания депутатов Нелидовского
района от 25.03.2010 № 110-4.
Отдел ЗАГС Администрации Нелидовского района:
-Семейный Кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 15.11.1997 г. № 143-Ф№ « Об актах гражданского состояния»;
-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг;
- Налоговый кодекс РФ;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 « О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
-Административный регламент предоставления государственной услуги по государственной
регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию
актов гражданского состояния на территории Российской федерации», утвержден приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 29.11.2011 № 412;
-Федеральный закон от 02.11.2912 № 183-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правого регулирования государственной
регистрации актов гражданского состояния»;
-Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 25.06.2014 № 142 « Об утверждении
форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»;
-Федеральный закон от 31.12.2014 № 517 –ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « Об
актах гражданского состояния»;
-Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 27.10.2014 № 196 « Об
утверждении перечня сведений о государственной регистрации рождения и смерти, подлежащих передаче
территориальным фондам страхования обязательного медицинского , а также форм их передачи»;
-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 520- н
« Об утверждении перечня сведений о государственной регистрации рождения и смерти, подлежащих
передаче органами записи актов гражданского состояния органам социальной защиты населения и форм их
передачи»;
-Федеральный закон от 02.04.2014 № 52 « О внесении изменений в части первую и вторую
налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». (
Передача сведений о фактах государственной регистрации смерти, рождения, установления отцовства,
брака, расторжения брака);
- Положение о государственной системе регистрации (
учета) избирателей, участников
референдума Российской Федерации;
-Постановление Губернатора Тверской области 16.05.2014 № 76 –пг « О мерах по реализации
Положения о Государственной системе регистрации ( учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации».( Установлены сроки предоставления органами записи актов гражданского

состояния сведений о государственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет Главе
местной Администрации строго по форме 1.2.РИУР);
-Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 19.02.2014 №
218/1416 « О внесении изменений в Положение о государственной системе регистрации ( учета)
избирателей»;
- Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 27.05.2014 № 538-па «
Об организации и осуществлении регистрации ( учета) избирателей, участников референдума на
территории муниципального образования « Нелидовский район Тверской области»;
- Приказ Федеральной миграционной службы от 28.07.2014 № 453 « О перечнях сведений о
государственной регистрации рождения и смерти, подлежащих передаче территориальным органам
Федеральной миграционной службы органами записи актов гражданского состояния, а также формах их
передачи»;
-Приказ ФНС России от 12.01.2015 № МММ -7-11/2 « О внесении изменений в приказ Федеральной
налоговой службы от 17.09.2007 № ММ-3-09/53 « Об утверждении форм сведений , предусмотренных
статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации( зарегистрирован Минюстом РФ 19.10.2007 №
10369);
-Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2006 № 595», Федеральной целевой
программе « Развитие государственной статистики России в 2007 – 2001 годах « и от 10.11.2003 № 67 « Об
общероссийских классификаторах технико- экономической и социальной информации в социальноэкономической области», Приказ Федерального агентства по технологическому регулированию и
метрологии от 14.06.2013 № 159 –ст ( общероссийский классификатор - платежные документы об оплате
гос. пошлины.);
- Положение об отделе ЗАГС.
Архивный отдел:
-Конституция Российской Федерации;
-Закон Тверской области от 24.10.96г. № 41 "Об архивном фонде Тверской области и архивах";
-Положение об архивном отделе, утвержденное распоряжением Главы Нелидовского района от
«20» января 2005 г. № 23-р(а);
- распоряжение Администрации Нелидовского района от 23.12.2014 № 664-ра «Об утверждении
плана-графика передачи документов в архивный отдел Администрации Нелидовского района;
-Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок,
архивных копий и выписок по запросам граждан и юридических лиц».
Отдел архитектуры, строительства, рекламы, транспорта и связи:
-Гражданский кодекс РФ;
-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Жилищный кодекс РФ;
-Водный кодекс РФ
-Лесной кодекс РФ
-Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации";
-Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг";
-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»;

-Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации";
-Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию" Постановление Правительства РФ 24.11.2005 N 698 «О
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объектов в эксплуатацию»;
-Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»,
-Постановление Госстроя России от 12 января 2004 № 6 «Об утверждении Методических указаний
по определению величины накладных расходов в строительстве, (МДС 81-33.2004)»;
-Постановление Госстроя России от 09.10.2003 г. № 180 «Об утверждении Указаний по
применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы
(ФЕР-2001) МДС 81-36.2004»;
-Постановление Госстроя России от 09.08.2002 г. № 105 «Об утверждении Указаний по
применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001) МДС 81-37.2004;
-Постановление Госстроя России от 09.03.2004 г. № 37 «Об утверждении Указаний по применению
федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004;
-Постановление Госстроя России от 01.09.2003 № 160 «Об утверждении Указаний по применению
федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп – 2001) МДС 81-40.2006;
-Постановление Госстроя России от 28.02.2001 № 15 «Об утверждении Методических указаний по
определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81- 25.2001);
-Постановление Администрации Тверской области от 28.07.2010г. № 371-па «Об утверждении
Территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Тверской области (эталон)» с доп. и изм. 1 (1-3
доп.) в редакции 2009г. от 21.08.2012г. № 498-пп;
-Закон Тверской области от 6 июня 2006 г. N 58-ЗО "О градостроительной деятельности на
территории Тверской области"
-Закон Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях»:
-Закон Тверской области от 18.09.2007 г. № 96-ЗО «Об установлении порядка и нормативов
заготовки гражданами древесины для собственных нужд и порядка заключения договора купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд»;
-Постановление Администрации Тверской области от 14.06.2011 № 283-па «Об утверждении
областных нормативов градостроительного проектирования Тверской области»:
-Постановление правительства Тверской области от 14.10.2014 года № 510-пп «О государственной
программе Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области,
обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области»
на 2015 – 2020 годы»;
-Устав муниципального образования «Нелидовский район».
-Решение Собрания депутатов Нелидовского района от 25.06.2009 года № 45-4 «Об утверждении
Порядка предоставления земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной
или муниципальной собственности на территории муниципального образования «Нелидовский район»:
-Постановление Администрации Нелидовского района от 27.03.2012 № 205-па «Об утверждении
порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительного плана земельного участка";
-Постановление Администрации Нелидовского района от 28.04.2014 № 424 «Об утверждении
Положения об административной комиссии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской
области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 340-ра «Об утверждении
административного регламента исполнения администрацией Нелидовского района муниципальной
функции по предоставлению муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства на территории муниципального образования
"Нелидовский район";
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 341-па «Об утверждении
административного регламента исполнения администрацией Нелидовского района муниципальной
функции по предоставлению муниципальной услуги "Подготовка и выдача градостроительного плана
земельного участка";
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 342-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача
разрешений на переустройство и (или) перепланировку жилых домов и помещений (квартир) в жилых
домах, нежилых зданий, помещений на территории муниципального образования «Нелидовский район»;

-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 343-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию на территории муниципального образования «Нелидовский район»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 344-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и принятие
решения о переводе жилых домов и помещений (квартир) в жилых домах в нежилые, нежилых зданий и
помещений в жилищный фонд на территории муниципального образования «Нелидовский район»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 399-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача
разрешений на прокладку водопровода к индивидуальным жилым домам на территории муниципального
образования «Нелидовский район»";
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 401-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача
разрешений на реконструкцию жилых домов и помещений (квартир) в жилых домах, нежилых зданий,
помещений и сооружений на территории муниципального образования «Нелидовский район»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 06.09.2013 № 723-па «Об утверждении
Порядка обустройства и содержания строительных площадок на территории сельских поселений
Нелидовского района Тверской области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 28.07.2014 № 745-па «О порядке
размещения нестационарных торговых объектов»;
-Постановление Администрации Нелидовского района Постановление № 792 - па от 30.09.2013 г.
«Об утверждении Порядка оформления разрешения на прокладку водопровода к индивидуальным жилым
домам на территории сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Нелидовский
район» Тверской области;
-Решение Совета депутатов городского поселения - город Нелидово от 17.04.2014 г. № 48-3 «Об
утверждении генерального плана городского поселения – город Нелидово Тверской области»;
-Решение Совета депутатов городского поселения - город Нелидово от 26.06.2014 г. № 62-3 «Об
утверждении правил землепользования и застройки городского поселения – город Нелидово Тверской
области»;
-Решение Совета депутатов городского поселения - город Нелидово от 18.02.2015 г. № 82-3 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского поселения – город
Нелидово Тверской области»;
-Решение Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 20.02.2009 г. № 29-2 «Об
утверждении Положения о порядке выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию законченных
строительством объектов капитального строительства на территории городского поселения - город
Нелидово;
-Решение Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 26.03.2015 № 87-3 «Об
утверждении Правил в сфере благоустройства городского поселения – город Нелидово»,
-Решение Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 26.07.2009 г. № 78-2 «Об
утверждении Порядка оформления разрешения на прокладку сетей водоснабжения и канализации к
индивидуальным жилым домам на территории городского поселения – город Нелидово;
-Решение Совета депутатов городского поселения – город Нелидово от 29.06.2007 г. № 127-1 «Об
утверждении Положения о порядке производства земляных работ на территории городского поселения –
город Нелидово;
-Решение Совета депутатов Нелидовского сельского поселения от 26.05.2011 г. № 161-2 «Об
утверждении генерального плана Нелидовского сельского поселения Нелидовского района Тверской
области»;
-Решение Совета депутатов Нелидовского сельского поселения от 28.03.2012 г. № 213-2 «Об
утверждении правил землепользования и застройки Нелидовского сельского поселения Нелидовского
района Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Нелидовского сельского поселения от 26.02.2015 г. № 92-3 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нелидовского сельского поселения
Нелидовского района Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Земцовского сельского поселения от 28.03.2012 г. № 213-2 «Об
утверждении правил землепользования и застройки Земцовского сельского поселения Нелидовского района
Тверской области»;

-Решение Совета депутатов Земцовского сельского поселения от 26.02.2015 г. № 92-3 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Земцовского сельского поселения
Нелидовского района Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Новоселковского сельского поселения от 29.03.2013 г. № 190-2 «Об
утверждении правил землепользования и застройки части территории Новоселковского сельского
поселения Нелидовского района Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Новоселковского сельского поселения от 17.03.2015 г. № 75-3 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Новоселковского сельского
поселения Нелидовского района Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Селянского сельскогопо-селения от 27.05.2011 г. № 113-2 «Об
утверждении генерального плана Селянского сельского поселения Нелидовского района Тверской
области»;
-Решение Совета депутатов Селянского сельского поселения от 29.03.2012 г. № 144-2 «Об
утверждении правил землепользования и застройки Селянского сельского поселения Нелидовского района
Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Селянского сельского поселения от 16.02.2015 г. № 56-3 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Селянского сельского поселения
Нелидовского района Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Высокинского сельского поселения от 29.03.2013 г. № 143-2 «Об
утверждении правил землепользования и застройки Высокинского сельского поселения Нелидовского
района Тверской области»;
-Решение Совета депутатов Высокинского сельского поселения от 16.02.2015 г. № 36-3 «Об
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Высокинского сельского
поселения Нелидовского района Тверской области»;
-Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. От 08.03.2015) «О рекламе»;
-Постановление Правительства Тверской области от 06.08.2013 № 368-пп «Об экспертном совете
при Правительстве Тверской области по предварительному рассмотрению схем размещения рекламных
конструкций»;
-Постановление Правительства Тверской области от 29.07.2013 №348-пп «О предельных сроках, на
которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;
-Постановление Правительства Тверской области от 06.08.2013 № 367-пп «Об утверждении
Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений»;
-Приказ Главного управления архитектуры и градостроительства Тверской области от 01.04.2014
№ 10 «О классификаторе рекламных конструкций»;
-Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 24.04.2014 № 68-5 «Об
утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств
размещения информации на территории муниципального образования «Нелидовский район» Тверской
области» с изменениями от 23.04.2015 № 118-5;
-Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 19.11.2014 № 1168-па
«Об утверждении Методических рекомендаций по внешнему виду и размещению рекламных конструкций
и средств размещения информации на зданиях и сооружениях на территории муниципального образования
«Нелидовский район» Тверской области;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 25.05.2012 № 400-па «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача
разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Нелидовский район»", аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно
установленных вновь рекламных конструкций»;
-Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 27.05.2014) "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
-Постановление администрации Тверской области от 20.12.2010 N 626-па (ред. от 16.09.2014) "Об
утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области;
-Закон Тверской области от 03.02.2010 N 12-ЗО (ред. от 04.06.2014) "О наделении органов местного
самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области в
сфере осуществления дорожной деятельности" (принят Законодательным Собранием Тверской области
27.01.2010);

-Постановление администрации Тверской области от 18.11.2008 N 414-па (ред. от 10.09.2013) "О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Тверской области»;
-Постановление администрации Тверской области от 09.02.2009 N 25-па (ред. от 28.08.2012)"Об
утверждении Порядка установления и использования придорожных полос автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения";
-Постановление администрации Тверской области от 12.07.2010 N 348-па (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Порядка предоставления местным бюджетам субвенций из областного бюджета Тверской
области на реализацию передаваемых полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной
деятельности";
-Постановление администрации Тверской области от 31.08.2010 N 429-па (ред. от 20.11.2012) "Об
утверждении Порядка присвоения наименований автомобильным дорогам общего пользования
регионального и межмуниципального значения Тверской области и переименования автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области";
-Решение Собрания депутатов Нелидовского района Тверской области от 17.10.2013 № 18-5 «О
муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»
(с изм. от 26.02.2014 №55-5);
-Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 21.04.2014 № 382-па
«Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 21.04.2014 №383-па
«Об утверждении Порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 23.04.2012 № 251-па
«Об утверждении сводного перечня дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Нелидовский район» Тверской области» (с изм. от 12.12.2014 №382-па);
-Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 08.09.2014 №912-па
«Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального образования «Нелидовский район" Тверской области».
-Постановление Правительства Тверской области от 10.11.2011 N 183-пп (ред. от 16.04.2013) "О
мерах по государственному регулированию деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Тверской области";
-Постановление администрации Тверской области от 07.02.2011 N 20-па (ред. от 23.10.2014) "Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области на реализацию
расходных обязательств муниципальных районов Тверской области по организации транспортного
обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального района Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями
(социальных маршрутах)";
-Закон Тверской области от 12.10.2010 N 75-ЗО (ред. от 26.03.2014)"Об организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом в Тверской области"(принят Законодательным
Собранием Тверской области 30.09.2010);
-Постановление администрации Тверской области от 17.05.2011 N 205-па (ред. от 25.02.2014)"Об
утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия межмуниципальных маршрутов перевозок
Тверской области";
-Постановление Администрации Нелидовского района от 23.03.2015 № 249-па «Об утверждении
Перечня маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального
образования «Нелидовский район» Тверской области в соответствии с минимальными социальными
требованиями (социальных маршрутов) на 2015 год»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 15.09.2014 № 938-па «Об утверждении
Перечня наименований остановочных пунктов на маршрутах автомобильного транспорта городского и
пригородного сообщения на территории муниципального образования «Нелидовский район» Тверской
области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 10.04.2015 №330-па «Об утверждении
типовой формы Перечня маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области, включая Перечень маршрутов
автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального образования «Нелидовский

район» Тверской области в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальных
маршрутов)»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 31.12.2014 № 1352-па «Об утверждении
Реестра маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального
образования «Нелидовский район» Тверской области» в соответствии с минимальными социальными
требованиями (социальных маршрутов) на 2015 год» (с изм. от 03.04.2015 № 293-па);
-Постановление Администрации Нелидовского района от 30.01.2015 № 78-па «Об открытии
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом между поселениями в границах
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района Тверской области от 12.03.2015 № 212-па
«Об организации и проведении конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок транспортом
общего пользования на городском (городских) маршруте (маршрутах) регулярного сообщения»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 30.12.2014 № 1342-па «Об утверждении
Реестра городских маршрутов автомобильного транспорта городского поселения - город Нелидово
Нелидовского района Тверской области за 2014 год»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 10.04.2015 № 330-па «Об утверждении
критериев и Порядка отнесения маршрутов автомобильного транспорта между поселениями в границах
муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области к социальным маршрутам
перевозок»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 30.09.2011 № 609-па «Об утверждении
Регламента согласования паспорта маршрута и расписания движения транспортных средств по маршрутам
автомобильного транспорта между поселениями в границах Нелидовского района Тверской области»;
-Постановление Администрации Нелидовского района от 10.04.2015 № 331-па «Об утверждении
Положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
территории муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области»;
-Решение Совета депутатов городского поселения - город Нелидово Тверской области от 26.03.2015
№ 88-3 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом общего пользования в городе Нелидово»;
-Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О безопасности дорожного
движения";
-Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 N 864 (ред. от 06.11.2014) "О федеральной целевой
программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах", Федеральная целевая
программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах";
-Постановление Правительства Тверской области от 20.03.2012 N 104-пп (ред. от 13.01.2014) "Об
утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения
Тверской области, автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных
образований Тверской области";
-Постановления Главы Нелидовского района от 17.11.2008г. № 561 «О составе межведомственной
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Нелидовском районе» (с изм. от 27.02.2014
№ 175-па, от 31.12.2014 № 1356-па);
Отдел образования:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области;
- Положение об Отделе образования утвержденным решением Собрания депутатов Нелидовского
района Тверской области от 23.11.2012 №344-4.

