
Статус Администрации  

Администрация Нелидовского городского округа (далее — 

Администрация) является постоянно действующим исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления (местная 

Администрация), наделенным в соответствии с  Уставом собственной 

компетенцией в решении вопросов местного значения, а также 

осуществляющим отдельные государственные полномочия. 

Администрация обладает правами юридического лица. Имеет свою 

печать и другие реквизиты юридического лица. 

Администрацию возглавляет Глава Нелидовского городского округа 

и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия. 

Порядок работы Администрации устанавливается Регламентом 

Администрации, утвержденным постановлением  Администрации. 

Полномочия Администрации  

- разрабатывает и реализует основные направления бюджетной и 

налоговой политики Нелидовского городского округа; 

- составляет проект бюджета Нелидовского городского округа; 

обеспечивает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности; 

- осуществляет составление и утверждение ежеквартальных отчетов об 

исполнении бюджета, составление годового отчета об исполнении бюджета и 

представление его на утверждение в Нелидовскую городскую Думу; 

- разрабатывает и обеспечивает реализацию проекта стратегии 

социально-экономического развития; 

- осуществляет закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- осуществляет полномочия по владению, пользованию, распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

- осуществляет полномочия по созданию, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, финансовому обеспечению 

деятельности муниципальных учреждений;  

- устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, в порядке, установленном решением 

Нелидовской городской Думы, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

- организует в границах Нелидовского городского округа электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжение населения, снабжение населения топливом; 

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 



дорог местного значения в границах Нелидовского городского округа и 

обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах Нелидовского городского округа, 

организацию дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организует транспортное обслуживание населения; 

- обеспечивает проживающих в Нелидовском городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организует содержание и строительство муниципального 

жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, 

осуществляет муниципальный жилищный контроль,; 

- участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма; 

- участвует в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- организует охрану общественного порядка; 

- обеспечивает первичные меры пожарной безопасности; 

- организует мероприятия по охране окружающей среды; 

- организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, организует предоставление 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях, создает условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

а также осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

- создает условия для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

- создает условия для обеспечения жителей услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; 

- создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры; 

- обеспечивает условия для развития физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организует проведение официальных 



физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- создает условия для массового отдыха жителей и организует 

обустройство мест массового отдыха населения; 

- обеспечивает формирование и содержание муниципального архива; 

- обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения; осуществляет мероприятия по содержанию в порядке и 

благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, 

которые находятся на территории Нелидовского городского округа, в 

соответствии с Законом РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества»; 

- утверждает размер платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем), платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда и размер платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, 

которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом; 

- утверждает размер платы за содержание жилого помещения в случае, 

если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем 

собрании не приняли решение об установлении размера данных платежей; 

- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 

- разрабатывает правила благоустройства территории Нелидовского 

городского округа, осуществляет контроль за их соблюдением, организует 

благоустройство территории в соответствии с указанными правилами;  

- выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  

- осуществляет муниципальный земельный контроль; 

- организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, обеспечивает 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- создает, обеспечивает содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований; 

- организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений; 



- осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

-  создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию малого и 

среднего предпринимательства, оказывает поддержку социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

- организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью; 

- оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных 

дружин; 

- осуществляет меры по противодействию коррупции; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления законодательством Российской Федерации и 

Тверской области, а также предусмотренные Уставом и принятыми в 

соответствии с ними муниципальными правовыми актами Нелидовского 

городского округа. 


