
 
  

 

За 2018 год 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 333-Р от 26.12.2018 "Об утверждении 

ежегодного плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Сандовского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 334-Р от 26.12.2018 "О введении на 

территории Сандовского района режима «Повышенной готовности» 

• Постановление администрации Сандовского района № 231 от 11.12.2018 "Об обеспечении 

безопасности населения в местах проведения праздничных мероприятий" 

• Постановление администрации Сандовского района № 214 от 07.12.2018 "Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования «Сандовский район» 

• Постановление администрации Сандовского района № 209 от 29.11.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 27.03.2015 №72/1 «О создании рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» 

• Постановление администрации Сандовского района № 208 от 21.11.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 08.11.2011г №310 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 310 от 01.11.2018 "О внесении изменений 

в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об утверждении 

плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 2016 от 07.12.2018 "О внесении 

изменений в постановление администрации Сандовского района от 09.12.2016 года № 225 «Об 

утверждении инвестиционного паспорта муниципального образования «Сандовский район» 

• Постановление администрации Сандовского района № 175/1 от 01.10.2018 "Об утверждении 

целевых показателей эффективности деятельности учреждений культуры Сандовского района и 

критериев оценки эффективности работы их руководителей" 

• Постановление администрации Сандовского района № 198 от 19.11.2018 "О проведении 

месячника пожарной безопасности" 

• Постановление администрации Сандовского района № 200 от 21.11.2018 "О Стратегии развития 

информационного общества в Сандовском районе на 2017 - 2030 годы" 

• Постановление администрации Сандовского района № 201 от 21.11.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 27.10.2016г. № 201 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского поселения 

«Поселок Сандово» Тверской области» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 144-Р от 06.06.2018 "Об утверждении 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Сандовского района Тверской области за отчетный финансовый год" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 297-Р от 08.11.2018 "О переходе 

администрации Сандовского района Тверской области на использование отечественного 

программного обеспечения" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 295-Р от 07.11.2018 "Об определении 

уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Сандовском районе" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 281-Р от 17.10.2018 "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета МО «Сандовский район» Тверской области за 9 месяцев 2018 

года" 
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• Постановление администрации Сандовского района № 192 от 13.11.2018 "О внесении изменений 

в Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 

в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств местного бюджета" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 191/1-Р от 11.07.2018 "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета МО «Сандовский район» Тверской области за 1 полугодие 2018 

года" 

• Постановление администрации Сандовского района № 191 от 12.11.2018 "О составе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав" 

• Постановление администрации Сандовского района № 190 от 08.11.2018 "Об утверждении 

перечня социально значимых рынков Сандовского района и приоритетных рынков Сандовского 

района и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Сандовском районе" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 294-Р от 01.11.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района №194 от 13.11.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 01.07.2015 г. № 130 «Об определении 

мест проведения салютов и фейерверков на территории городского поселения «Поселок 

Сандово» 

• Постановление администрации Сандовского района № 158 от 31.08.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 21.09.2017 г. № 183 «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях культуры Сандовского 

района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 159 от 31.08.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 10.08.2018 г. № 153 «Об организации 

специальных (школьных) перевозок обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Сандовского района Тверской области в 2018-2019 учебном 

году» 

• Постановление администрации Сандовского района № 172 от 27.09.2018 «О начале 

отопительного периода 2018-2019 г.г.» 

• Постановление администрации Сандовского района № 184 от 26.10.2018 "О внесении изменений 

и дополнений в постановление администрации Сандовского района от 06.03.2018 года №59 «Об 

утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Сандовского района» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 216-Р от 21.08.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 229-Р от 31.08.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 249-Р от 24.09.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 155/1 от 10.08.2018 "О составе 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Сандовском районе" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 223-Р от 28.08.2018 "О создании рабочей 

группы по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 30-летию окончания боевых 

действий в Афганистане" 

• Постановление администрации Сандовского района № 153 от 10.08.2018 "Об организации 

специальных (школьных) перевозок обучающихся муниципальных бюджетных 
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общеобразовательных учреждений Сандовского района Тверской области в 2018-2019 учебном 

году" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 187-Р от 11.07.2018 "О проведении 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Сандовского 

района Тверской области" 

• Постановление администрации Сандовского района № 150 от 03.08.2018 "Об утверждении 

Порядка взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями в Сандовском районе Тверской области" 

• Постановление администрации Сандовского района № 148 от 03.08.2018 "Об утверждении 

Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Сандовском районе Тверской области на 2018-2020 гг." 

• Постановление администрации Сандовского района № 147 от 02.08.2018 "Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в 

целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Сандовского района 

Тверской области для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного 

подсобного хозяйства на период 2019-2022 годы" 

• Постановление администрации Сандовского района № 145 от 30.07.2018 "О проведении 

профилактической операции «Трактор» 

• Постановление администрации Сандовского района № 143 от 20.07.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 08.11.2011г № 310 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 

центрах» 

• Постановление администрации Сандовского района № 141 от 18.07.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 27.10.2016г. № 201 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского поселения 

«Поселок Сандово» Тверской области в 2016 году» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 65/1-Р от 16.03.2018 "Об утверждении 

Положения о Координационном совете по духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодёжи в Сандовском районе Тверской области" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 188-Р от 11.07.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 28-Р от 20.02.2018 "О внесении изменений 

в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 167-Р от 18.06.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 130 от 09.07.2018 "О внесении изменений 

в постановление «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования «Сандовский район» Тверской области субсидий юридическим лицам в 

целяхвозмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному обслуживанию 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 

• Постановление администрации Сандовского района № 128 от 05.07.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 15.01.2013 № 2 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума на территории Сандовского района» 

• Постановление администрации Сандовского района № 122/1 от 22.06.2018 "Об общественной 

комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

• Постановление администрации Сандовского района № 121/1 от 18.06.2018 "О внесении 

изменений в постановление администрации Сандовского района от 19.09.2017 № 181" 

• Постановление администрации Сандовского района № 112/1 от 25.05.2018 "Об итогах 

прохождения осенне - зимнего периода 2017- 2018 годов и задачах по подготовке объектов 
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жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы района к осеннее - зимнему периоду 

2018 - 2019 годов" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 14 от 26.06.2018 "О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Сандовского района от 12.04.2016 №10 о утверждении Положения 

о комиссии по вопросам соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в 

Сандовском районе ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 13 от 26.06.2018 "О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Сандовского района от 12.04.2016 № 9 «Об утверждении 

положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, на официальном 

сайте администрации Сандовского района и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования» 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 12 от 26.06.2018 "Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в Сандовском районе в 2018 году" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 11 от 26.06.2018 "Об исполнении бюджета 

муниципального образования «Сандовский район» Тверской области за 1 квартал 2018 года" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 10/1-Р от 18.01.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 02.11.2010г № 39-Р «Об 

утверждении перечня должностей» 

• Постановление администрации Сандовского района № 109/1 от 21.05.2018 "Об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые 

не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и если собственники 

помещений в многоквартирном доме на общем собрании не приняли решение об установлении 

размера платы за содержание жилого помещения" 

• Постановление администрации Сандовского района № 105 от 11.05.2018 "Об окончании 

отопительного сезона в осенне-зимний период 2017-2018 годов" 

• Постановление администрации Сандовского района № 104 от 11.05.2018 "Об утверждении 

положения об организации деятельности комиссии по рассмотрению заявлений хозяйствующих 

субъектов, изъявивших желание получить статус специализированной службы" 

• Постановление администрации Сандовского района № 100 от 07.05.2018 "О проведении 

пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в образовательных организациях 

Сандовского района" 

• Постановление администрации Сандовского района № 99 от 07.05.2018 "О поощрении лучших 

учеников Сандовского района" 

• Постановление администрации Сандовского района № 95 от 26.04.2018 "О проведении в 

Сандовском районе с 07 по 11 мая 2018 года мероприятий в рамках Дня профилактики пожарной 

безопасности" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 91-Р от 18.04.2018 "О внесении изменений 

в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р" 

• Постановление администрации Сандовского района № 90 от 17.04.2018 "О подготовке и 

проведении мероприятий по захоронению непогребенных останков воина, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны, на территории Сандовского района" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 88-Р от 16.04.2018 "Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по выполнению работ по объекту «Ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Лесная от ул. Колхозная до ул. Красная, от д.№15, до д. №48 п. 

Сандово Тверской области» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 87-Р от 16.04.2018 "Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по выполнению работ по объекту «Ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Октябрьская от примыкания к ул. Орудовская до д.№8, от д. №16 

до ул. Колхозная п. Сандово Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 87 11.04.2018 "Об утверждении 

Регламента организации и осуществления контроля исполнения поручений, содержащихся в 
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решениях Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в 

Тверской области, антитеррористической комиссии Сандовского района" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 86-Р от 16.04.2018 "Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по выполнению работ по объекту «Ремонт участка 

автомобильной дороги по ул. Школьная от д.№2а до д.№14 п. Сандово Тверской области» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 85/1-Р от 05.04.2018 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления" 

• Постановление администрации Сандовского района № 82 от 09.04.2018 "Об утверждении 

перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных 

пунктов" 

• Постановление администрации Сандовского района № 81 от 09.04.2018 "Об определении форм 

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в 

деятельности добровольной пожарной охраны" 

• Постановление администрации Сандовского района № 80 от 09.04.2018 "Об уточнении границ 

избирательных участков, участков референдума, установленных постановлением администрации 

Сандовского района от 15.01.2013 № 2 «Об образовании избирательных участков, участков 

референдума на территории Сандовского района» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 79-Р от 02.04.2018 "О назначении 

уполномоченного представителя администрации Сандовского района при проведении шествия 

(Крестного хода)" 

• Постановление администрации Сандовского района № 79 от 04.04.2018 "О месячнике по 

благоустройству населенных пунктов Сандовского района" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 77-Р от 30.03.2018 "О размещении 

(получении) информации о предоставлении мер социальной поддержки в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения" 

• Постановление администрации Сандовского района № 69/1 от 22.03.2018 "О внесении 

изменений в постановление администрации Сандовского района от 28.08.2017 г. № 151 и о 

признании некоторых постановлений утратившими силу" 

• Постановление администрации Сандовского района № 63 от 16.03.2018 "Об обеспечении 

общественного порядка и безопасности граждан Сандовского района в дни общецерковных 

мероприятий в апреле – мае 2018 года" 

• Постановление администрации Сандовского района № 61/1 от 06.03.2018 "Об утверждении 

норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для расчёта 

социальной выплаты на приобретение, (строительство) жилья молодым семьям на 2019 год" 

• Постановление администрации Сандовского района № 61 от 06.03.2018 "Об утверждении Плана 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных в 2018 году на территории Сандовского 

района Тверской области" 

• Постановление администрации Сандовского района № 57 от 27.02.2018 "О составе комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав" 

• Постановление администрации Сандовского района № 56 от 27.02.2018 "Об утверждении 

технологической схемы по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети и общественного питания 

на территории городского поселения «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 55 от 27.02.2018 "Об утверждении 

Положения о Почетной грамоте Главы Сандовского района и Благодарственном письме Главы 

Сандовского района" 

• Постановление администрации Сандовского района № 54 от 27.02.2018 "О внесении изменений в 

Техническое задание на разработку инвестиционной программы о развитии систем 

водоснабжения и водоотведения в городском поселении «Посёлок Сандово» Сандовского района 

Тверской области до 2024 года" 

• Постановление администрации Сандовского района № 53 от 27.02.2018 "Об утверждении 

Положения о внештатных инспекторах по благоустройству городского поселения «Поселок 

Сандово»  Сандовского района Тверской области" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 48-Р от 12.03.2018 "Об организации 

дополнительных специальных рейсов" 
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• Постановление администрации Сандовского района № 48 от 21.02.2018 "О внесении изменений в 

постановление Главы Сандовского района от 15.08.2011 N221" 

• Постановление администрации Сандовского района № 44 от 09.02.2018 "Об обследовании и 

категорировании мест массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры, 

объектов водоснабжения и водоотведения" 

• Постановление администрации Сандовского района № 40 от 31.01.2018 "Об утверждении 

календарного плана физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий 

Сандовского района на 2018 год" 

• Постановление администрации Сандовского района № 20 от 26.01.2018 "О внесении изменений в 

постановление администрации Сандовского района от 08.11.2011 №310" 

• Постановление администрации Сандовского района № 16 от 23.01.2018 "О внесении изменений в 

постановление администрации Сандовского района от 27.03.2015 г. N72/1" 

• Постановление администрации Сандовского района № 14/1-Р от 23.01.2018 "Об утверждении 

комплекса мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Сандовского района Тверской области на 2018-2020 годы" 

• Постановление администрации Сандовского района № 10 18.01.2018 "О внесении изменений в 

постановление Главы Сандовского района от 01.07.2008 N123" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 8-Р от 18.01.2018 "О внесении изменений в 

распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 8 от 14.05.2018 "О кандидатурах для 

назначения членами участковых избирательных комиссий Сандовского района с правом 

решающего голоса" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 7 от 24.04.2018 "О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Сандовского района от 03.03.2009г № 10" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 6 от 24.02.2018 "О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Сандовского района от 05.11.2015 №15" 

• Постановление администрации Сандовского района № 121 от 18.06.2018 "Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета МО «Сандовский район» Тверской области за 1 квартал 2018 

года" 

• Постановление администрации Сандовского района № 113/1 от 25.05.2018 "О создании 

Комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и 

социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 161-Р от 14.06.2018 "Об утверждении 

расписания выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории Сандовского района" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 124-Р от 25.05.2018 "Об утверждении 

Плана мероприятий по организации деятельности по сбору ( в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов в 2018 году на территории городского поселения «Поселок Сандово» 

Сандовского района Тверской области" 

• Постановление администрации Сандовского района № 112 от 25.02.2018 "О проведении 

межведомственной операции “Подросток” 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 66/1-Р от 20.03.2018 "Об утверждении 

дизайн-проектов дворовой и общественной территорий, включенных в адресный перечень 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской области на 2018-2022 

г.г.» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 149-Р от 06.06.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 112-Р от 23.05.2018 "О внесении 

изменений в распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 N211-Р «Об 

утверждении плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 
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• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 5 от 24.01.2018 "Об утверждении отчета об 

исполнении районного бюджета муниципального образования «Сандовский район» Тверской 

области за 2017 год" 

• Постановление администрации Сандовского района № 103 от 08.05.2018 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 24.09.2012 г. № 282 «О комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Сандовского района» 

• Постановление администрации Сандовского района № 94 от 18.04.2018 "О временном 

ограничении движения транспортных средств в весенний период 2018 года" 

• Постановление администрации Сандовского района № 89 от 13.04.2018 "О неотложных мерах по 

подготовке к пожароопасному периоду на территории муниципального образования 

"Сандовский район" и охране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и 

населенных пунктов от пожаров на 2018 год" 

• Постановление администрации Сандовского района № 71 от 22.03.2018 "О внесении изменений в 

постановление «Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования «Сандовский район» Тверской области субсидий юридическим лицам в целях 

возмещения части затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному обслуживанию 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам» 

• Постановление администрации Сандовского района № 60 от 06.03.2018 "Об общественном 

совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

образования и культуры Сандовского района Тверской области и об утверждении Положения об 

общественном совете" 

• Постановление администрации Сандовского района № 74 от 27.03.2018 "Об утверждении 

Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования "Сандовский район" Тверской 

области, направляемых на капитальные вложения" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 71-Р от 26.03.2018 "О плане основных 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской федерации 

на период до 2025 года в Сандовском районе Тверской области на 2018 год" 

• Постановление администрации Сандовского района № 59 от 06.03.2018 "Об утверждении 

Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Сандовского района" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 3 от 31.01.2018 "О внесении изменений в 

Положение об особенностях правового статуса лица, замещающего в муниципальном 

образовании «Сандовский район» Тверской области муниципальную должность на постоянной 

основе" 

• Решение Собрания депутатов Сандовского района № 4 от 31.01.2018 "Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных мероприятий на территории 

муниципального образования «Сандовский район» 

• Постановление администрации Сандовского района № 41 от 31.01.2018 "Об утверждении 

коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом" 

• Постановление администрации Сандовского района № 19 от 26.01.2018 "Об определении мест 

отбывания исправительных работ" 

• Постановление администрации Сандовского района № 18 от 25.01.2018 "Об утверждении 

Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на территории п. 

Сандово Тверской области, и утверждения дизайн-проекта обустройства парка" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 8-Р от 18.01.2018 "О внесении изменений в 

распоряжение администрации Сандовского района от 18.12.2017 № 211-Р «Об утверждении 

плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Сандовского района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 17 от 25.01.2018 "Об утверждении 

перечня объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в 

собственности городского поселения «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской области, 

в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения" 
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• Постановление администрации Сандовского района № 16 от 23.01.2018 "О внесении изменений в 

постановление администрации Сандовского района от 27.03.2015 г. № 72/1 "О создании рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды" 

• Постановление администрации Сандовского района № 11 от 18.01.2018 "Об организации 

питания школьников муниципального образования «Сандовский район» Тверской области в 

2018 году" 

• Постановление администрации Сандовского района № 10 от 18.01.2018 "О внесении изменений в 

постановление Главы Сандовского района от 01.07.2008 № 123 «О создании комиссии по 

укреплению налоговой и бюджетной дисциплины» 

• Постановление администрации Сандовского района № 9 от 15.01.2018 "Об обеспечении 

безопасности в канун православного праздника «Крещение Господне» (Богоявления) 19 января 

2018года" 

• Постановление администрации Сандовского района № 6 от 15.01.2018 "Об организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2018 

году" 

• Постановление администрации Сандовского района № 7 от 15.01.2018 "Об организации и 

проведении общественных работ в 2018 году" 

• Постановление администрации Сандовского района № 8 от 15.01.2018 "О Плане мероприятий 

(«дорожной карте») по увеличению доли муниципальных услуг, оказываемых на, базе ГАУ 

Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

• Постановление администрации Сандовского района № 4 от 11.01.2018 "Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков Сандовского района в 2018 году" 

• Распоряжение администрации Сандовского района № 211-Р от 18.12.2017 "Об утверждении 

плана закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Сандовского района Тверской области" 

• Постановление администрации Сандовского района № 3 от 11.01.2018 "О создании 

Координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2018 году" 

• Постановление администрации Сандовского района № 252 от 22.12.2017 "Об определении 

перечня пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий помещений и 

выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории Сандовского района при проведении выборов Президента Российской Федерации" 

• Постановление администрации Сандовского района № 277 от 29.12.2017 "О внесении изменений 

в Постановление Главы Сандовского района от 28.08.2008г № 168" 

• Постановление администрации Сандовского района № 262 от 29.12.2017 "Об утверждении 

порядка расчета объема субвенции дошкольным и общеобразовательным организациям 

Сандовского района" 

• Постановление администрации Сандовского района № 263 от 29.12.2017 "О утверждении 

корректирующих коэффициентов субвенции дошкольным и общеобразовательным организациям 

Сандовского района" 

• Постановление администрации Сандовского района № 314 "Об утверждении Положения об 

основных направлениях инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог 

местного значения" 

• Постановление администрации Сандовского района № 313 от 29.12.2017 «Об утверждении 

Порядка осуществления полномочий по анализу осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

• Постановление администрации Сандовского района № 315 от 29.12.2017 "Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание поддержки 

субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на территории 

Сандовского района Тверской области» 

• Постановление администрации Сандовского района № 316 от 29.12.2017 "Об определении 

органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере 

муниципально-частного партнерства" 
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• Постановление администрации Сандовского района № 280 от 29.12.2017 "Об утверждении 

положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Сандовского района, и муниципальными служащими Сандовского 

района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера" 

• Постановление администрации Сандовского района № 279 от 29.12.2017 "О внесении изменений 

в постановление администрации Сандовского района от 30.09.2013 №311/1 «О Порядке 

размещения сведений о расходах муниципальных служащих администрации Сандовского района 

Тверской области и членов их семей на официальном сайте администрации Сандовского района 

в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования» 

• Постановление администрации Сандовского района № 309 от 29.12.2017 "Об утверждении и 

введении в действие программы профилактики нарушений обязательных требований" 

За 2017 год 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

№ 313 29.12.2017 

«Об утверждении Порядка осуществления полномочий по анализу 
осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» 

Постановление 

№ 312 29.12.2017 
Об утверждении Порядка осуществления единовременной 
ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых муниципальным 
служащим Сандовского района Тверской области 

Постановление 

№ 208-Р 13.12.2017 

О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р «Об утверждении плана закупок и 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской 
области» 

Распоряжение 

№ 219-Р 26.12.2017 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике 
бешенства на территории Сандовского района на 2018 г. 

Распоряжение 

№ 210-Р 15.12.2017 

О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р «Об утверждении плана закупок и 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской 
области» 

Распоряжение 

№ 220-Р 26.12.2017 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по профилактике 
африканской чумы свиней на территории Сандовского района на 
2018 год 

Распоряжение 

№ 247 15.12.2017 
Об обеспечении безопасности населения в местах проведения 
праздничных мероприятий 

Постановление 

№ 232 08.12.2017 

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории муниципального 
образования «Сандовский район» 

Постановление 

№ 202-Р 12.12.2017 
Об организации ярмарки выходного дня на территории п.Сандово 
Тверской области 

Распоряжение 

№ 210 30.10.2017 
Об утверждении среднесрочного финансового плана 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области на 2018-2020 годы 

Постановление 

№ 180-Р 07.11.2017 

О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р "Об утверждении плана закупок и 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской 
области" 

Распоряжение 

№ 48 08.12.2017 
Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Решение 
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Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

№ 47 08.12.2017 
Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 

Решение 

№ 46 08.12.2017 
О бюджете муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов 

Решение 

№ 44 30.11.2017 
О бюджете муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
в первом чтении 

Решение 

№ 43 30.11.2017 
Об утверждении плана приватизации объектов муниципальной 
собственности Сандовского района Тверской области на 2018-2020 
гг. 

Решение 

№ 42 30.11.2017 

О принятии органами местного самоуправления Сандовского 
района части полномочий по решению вопросов местного значения 
органов местного самоуправления городского поселения «Поселок 
Сандово» 

Решение 

№ 41 30.11.2017 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района № 45 от 08.12.2016г. «О бюджете муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Решение 

№ 146/1 10.08.2017 

О внесении изменений в Положение об организации специальных 
(школьных) перевозок учащихся общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области 

Постановление 

№ 216 08.11.2017 
О прогнозе социально-экономического развития муниципального 
образования «Сандовский район» на 2018 год и на период до 2020 
года 

Постановление 

№ 38 30.10.2017 
О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

Решение 

№ 203 23.10.2017 

О Плане мероприятий («дорожной карты») по повышению уровня 
трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, включая 
выпускников молодого возраста профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования на 2018-2020 годы 

Постановление 

№ 162/1 01.09.2017 Об утверждении Перечня платных услуг МБУ ДО Сандовская ДШИ Постановление 

№ 145/1-Р 29.08.2017 
О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов 

Распоряжение 

№ 212 31.10.2017 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сандовский 
район» Тверской области за 9 месяцев 2017 года 

Постановление 

№ 180/1 13.09.2017 
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Сандовском 
районе 

Постановление 

№ 167-Р 17.10.2017 
О проведении публичных слушаний проекта районного бюджета МО 
«Сандовский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов 

Распоряжение 

№ 195 05.10.2017 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Сандовского района в дни осенних каникул 2017 года 

Постановление 

№ 192 03.10.2017 
О проведении и организации в 2018 году медицинского 
освидетельствования граждан, пребывающих в запасе, 
проживающих на территории Сандовского района 

Постановление 

№ 160-Р 04.10.2017 

О назначении должностных лиц, осуществляющих ежедневное, а в 
течение отопительного периода – круглосуточное, принятие и 
рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Сандовский район» Тверской области 

Распоряжение 

№ 188 26.09.2017 О начале отопительного периода 2017-2018 г.г. Постановление 

№ 187 25.09.2017 Об утверждении стипендии отличникам учебы муниципальных Постановление 
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образовательных организаций на 1 полугодие 2017- 2018 учебного 
года 

№ 181 19.09.2017 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения «Поселок 
Сандово» Сандовского района Тверской области на 2018-2022 г.г.», 
Порядков рассмотрения предложений заинтересованных лиц, 
граждан, организаций и осуществления деятельности общественной 
комиссии 

Постановление 

№ 174 13.09.2017 

Об утверждении административного регламента по исполнению 
государственной функции "Составление протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об административных 
правонарушениях" 

Постановление 

№ 172 13.09.2017 
Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Сандовского района Тверской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

Постановление 

№ 34 04.09.2017 
О Порядке предоставления имущественной поддержки в виде 
льготной ставки арендной платы субъектам малого и среднего 
предпринимательства, оказывающим социально значимые услуги 

Решение 

№ 142-Р 25.08.2017 

О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р «Об утверждении плана закупок и 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской 
области» 

Распоряжение 

№ 180 19.09.2017 
О начале отопительного периода 2017-2018 г.г. на социально 
значимых объектах социальной сферы Сандовского района 

Постановление 

№ 151/1 28.08.2017 
О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 
образовательных организациях Сандовского района Тверской 
области 

Постановление 

№ 162 01.09.2017 
Об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Сандовского района Тверской области в 2017-2018 учебном году 

Постановление 

№ 150 28.08.2017 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения для расчёта социальной 
выплаты на приобретение, строительство жилья молодым семьям 
на 2018 год 

Постановление 

№ 64/1 12.04.2017 
Об утверждении Порядка оказания бесплатной юридической 
помощи населению муниципального образования «Сандовский 
район» 

Постановление 

№ 142 09.08.2017 О проведении профилактической операции «Трактор» Постановление 

№ 137 04.08.2017 

Об утверждении технического задания для ООО «АЛЬЯНС 
Сандовские Тепловые Сети» на разработку инвестиционной 
программы «Реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере теплоснабжения муниципального 
образования в городском поселении «Поселок Сандово» на 2018-
2024 годы» 

Постановление 

№ 130-Р 28.07.2017 
О плане мероприятий по снижению смертности населения 
Сандовского района в трудоспособном возрасте на 2017-2018 годы 

Распоряжение 

№ 126 10.07.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Постановление 

№ 25 13.06.2017 
Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области 

Решение 

№ 134 17.07.2017 
О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Постановление 

№ 115-Р 13.07.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Распоряжение 
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№ 33 18.07.2017 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района от 29.04.2003г. № 25 «О звании Почетный гражданин 
Сандовского района» 

Решение 

№ 32 18.07.2017 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района №59 от 17.11.2009 г. 

Решение 

№ 31 18.07.2017 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района Тверской области № 26 от 14.11.2012г. "О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности по муниципальному образованию 
«Сандовский район» 

Решение 

№ 30 18.07.2017 
Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» 
Тверской области за 1 полугодие 2017 года 

Решение 

№ 29 18.07.2017 

О внесении изменений и продлении срока действия Методики 
определения и расчета арендной платы за пользование 
недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Сандовского района 

Решение 

№ 28 18.07.2017 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района № 45 от 08.12.2016г. «О бюджете муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Решение 

№ 128 10.07.2017 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 29.12.2016 № 251 

Постановление 

№ 125 10.07.2017 
Об утверждении и введении в действие программы профилактики 
нарушений обязательных требований 

Постановление 

№ 25 13.06.2017 
Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области 

Решение 

№ 122 21.06.2017 
О создании Комиссии по контролю за ходом подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-
зимнему периоду 2017-2018 годов 

Постановление 

№ 113/1 14.06.2017 

Об итогах прохождения осенне - зимнего периода 2016- 2017 годов 
и задачах по подготовке объектов жилищно – коммунального 
комплекса и социальной сферы района к осеннее - зимнему 
периоду 2017 - 2018 годов 

Постановление 

№ 109-Р 28.06.2017 

Об утверждении плана проведения мероприятий по соблюдению 
правил в сфере благоустройства без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на 3-
й квартал 2017 года на территории п.Сандово 

Распоряжение 

№ 103-Р 15.06.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 № 204/1-Р 

Распоряжение 

№ 99-Р 06.06.2017 
Об утверждении сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Сандовского района Тверской области за отчетный финансовый год 

Распоряжение 

№ 26 26.06.2017 
О внесении изменений в решение собрания депутатов Сандовского 
района № 22 от 11.08.2016 г. 

Решение 

№ 24 13.06.2017 

Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским автомобильным 
транспортом на территории муниципального образования 
«Сандовский район» Тверской области 

Решение 

№ 23 13.06.2017 
О ходе посевных работ на территории Сандовского района в 2017 
году 

Решение 

№ 22 13.06.2017 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района № 45 от 08.12.2016г. «О бюджете муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Решение 

№ 111 14.06.2017 
О внесении изменений в Постановление администрации 
Сандовского района от 09.07.2014г. N142 

Постановление 

№ 107 08.06.2017 Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, Постановление 
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участников референдума на территории Сандовского района 

№ 96-Р 05.06.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Распоряжение 

№ 89-Р 29.05.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Распоряжение 

№ 95 31.05.2017 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 18.11.2016 №213 

Постановление 

№ 90 29.05.2017 
О ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Топалковская начальная общеобразовательная школа 

Постановление 

№ 88 25.05.2017 

Об утверждении порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области субсидий юридическим лицам в целях возмещения части 
затрат, связанных с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

Постановление 

№ 85 19.05.2017 
Об окончании отопительного сезона в осенне-зимний период 2016-
2017 годов 

Постановление 

№ 60/1-Р 12.04.2017 

Об утверждении Плана мероприятий по организации деятельности 
по сбору ( в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов в 2017 году на территории городского 
поселения «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской 
области 

Распоряжение 

№ 82 17.05.2017 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района №44 от 20.03.2017г 

Постановление 

№ 81 15.05.2017 О проведении межведомственной операции “Подросток” Постановление 

№ 80 10.05.2017 
О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, 
обучающимися в образовательных организациях Сандовского 
района 

Постановление 

№ 78-Р 15.05.2017 
О плане основных мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму до 2025 года в Сандовском районе 
Тверской области 

Распоряжение 

№ 15 28.04.2017 
Об утверждении порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Сандовский район» 
Тверской области 

Решение 

№ 70/1 20.04.2017 

Об утверждении шкалы для оценки критериев сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления 
пассажирских перевозок по одному или нескольким 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
Сандовском районе Тверской области 

Постановление 

№ 20 28.04.2017 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Сандовском районе в 2017 году  

Решение 

№ 19 28.04.2017 
Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» 
Тверской области за 1 квартал 2017 года 

Решение 

№ 18 28.04.2017 
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области за 2016 год 

Решение 

№ 17 28.04.2017 

Об утверждении порядка освобождения от должности Главы 
Сандовского района за несоблюдение ограничений и запретов и 
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами 

Решение 

№ 16 28.04.2017 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района от 29.12.2012г. № 43 «Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по 
старости (инвалидности) лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальным служащим муниципального 
образования «Сандовский район» 

Решение 
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№ 71 20.04.2017 

О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие муниципальной системы 
образования Сандовского района Тверской области на 2014-2019 
годы» 

Постановление 

№ 62-Р 13.04.2017 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Сандовского района в 2017 году 

Распоряжение 

№ 19-Р 13.04.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Распоряжение 

№ 19-Р 13.02.2017 
О Плане мероприятий по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления Сандовского района Тверской области на 
2017 год 

Распоряжение 

№ 63-Р 13.04.2017 

Об утверждении Плана мероприятий органов местного 
самоуправления Сандовского района Тверской области по 
реализации основных положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 
декабря 2016 года 

Распоряжение 

№ 65 12.04.2017 О присвоении категории местам массового пребывания людей Постановление 

№ 66 13.04.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 30.12.2015 № 274 «О комиссии по 
противодействию коррупции муниципального образования 
"Сандовский район" Тверской области» 

Постановление 

№ 67 13.04.2017 
Об обеспечении общественного порядка и безопасности граждан 
Сандовского района в дни общецерковных мероприятий в апреле – 
июне 2017 года 

Постановление 

№ 58-Р 10.04.2017 
Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления 

Распоряжение 

№ 57 30.03.2017 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 07.05.2003г. № 151 «О комиссии по 
предварительному рассмотрению документов по награждению» 

Постановление 

№ 54 29.03.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района № 44 от 29.02.2016 г. "Техническое задание на 
разработку инвестиционной программы «О развитии систем 
водоснабжения и водоотведения в городском поселении «Поселок 
Сандово» Сандовского района Тверской области до 2024 г." 

Постановление 

№ 52 28.03.2017 
О создании Координационного совета по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году 

Постановление 

№ 51-Р 03.04.2017 

О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р «Об утверждении плана закупок и 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской 
области» 

Распоряжение 

№ 39-Р 24.03.2017 

О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р «Об утверждении плана закупок и 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Администрации Сандовского района Тверской 
области» 

Распоряжение 

№ 11/1 01.02.2017 

О распределении должностных обязанностей между Главой 
Сандовского района, первым заместителем Главы администрации 
Сандовского района, заместителями Главы администрации 
Сандовского района и управляющим делами администрации 
Сандовского района 

Постановление 

№ 58 30.03.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 22.12.2014 г. № 278 «Об утверждении 
муниципальной программы Сандовского района Тверской области 
«Развитие социальной политики в Сандовском районе Тверской 
области на 2014 — 2019 годы» 

Постановление 

№ 41 15.03.2017 
Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных в 2017 году на 

Постановление 
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территории Сандовского района Тверской области 

№ 42 15.03.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 02.08.2016 №173/1 «О перечне лиц 
администрации Сандовского района уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» 

Постановление 

№ 44 20.03.2017 
О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Постановление 

№ 45 21.03.2017 
О месячнике по благоустройству населенных пунктов Сандовского 
района 

Постановление 

№ 46 21.03.2017 
О временном ограничении движения транспортных средств в 
весенний период 2017 года 

Постановление 

№ 36-Р 17.03.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Распоряжение 

№ 32-Р 13.03.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Распоряжение 

№ 29 20.02.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 N204/1-Р 

Постановление 

№ 38 10.03.2017 
О представлении сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" 

Постановление 

№ 36 07.03.2017 
О предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма 

Постановление 

№ 35 07.03.2017 
Об утверждении Положения об отделе культуры, молодёжи и 
спорта администрации Сандовского района Тверской области 

Постановление 

№ 34 07.03.2017 О диспансеризации юношей 2001-2002 годов рождения Постановление 

№ 32 28.02.2017 
О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску 
весеннего половодья на территории Сандовского района в 2017 
году 

Постановление 

№ 31/1 27.02.2017 
Об утверждении календарного плана физкультурно - 
оздоровительных, спортивно- массовых мероприятий Сандовского 
района на 2017 год 

Постановление 

№ 26-Р 27.02.2017 
О предоставлении права исполнять обязанности администратора 
универсальной ярмарки на территории п.Сандово 

Распоряжение 

№ 6 31.01.2017 
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Сандовский район» Тверской 
области 

Решение 

№ 28 17.02.2017 
О проведении призыва граждан Российской Федерации на военную 
службу в Сандовском районе в апреле — июле 2017 года 

Постановление 

№ 13-Р 10.02.2017 
О внесении изменений в распоряжение администрации Сандовского 
района от 16.12.2016 № 204/1-Р 

Распоряжение 

№ 27 16.02.2017 
Об организации питания школьников муниципального образования 
«Сандовский район» Тверской области 

Постановление 

№ 11 31.01.2017 
О внесении изменений в Правила обработки персональных данных 
в Собрании депутатов Сандовского района 

Решение 

№ 10 31.01.2017 

Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Решение 

№ 9 31.01.2017 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 29.01.2014г. № 17 

Постановление 

№ 8 31.01.2017 
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Сандовского 
района от 22.12.2015 №34 «Об утверждении состава 
административной комиссии Сандовского района» 

Решение 

№ 4 25.01.2017 
Об утверждении стипендии отличникам учебы муниципальных 
образовательных организаций на 2 полугодие 2016 - 2017 учебного 

Постановление 
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документа 

Документ Тип документа 

года 

№ 5 25.01.2017 
Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения 
Местных нормативов градостроительного проектирования 
Сандовского района Тверской области 

Постановление 

№ 10 01.02.2017 
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 году 

Постановление 

№ 1 31.01.2017 
Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» 
Тверской области за 2016 год 

Решение 

№ 15 01.02.2017 
О внесении изменений в Постановление администрации 
Сандовского района от 18.09.2013г. № 292 

Постановление 

 № 14 01.02.2017 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 27.03.2015г. № 72/1  

Постановление  

№ 11 01.02.2017 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 30.12.2015г. № 282 

Постановление 

 № 12 01.02.2017 Об организации и проведении общественных работ в 2017 году Постановление  

 № 7 31.01.2017 
О положении о проведении муниципального контроля на 
территории Сандовского района Тверской области  

Решение  

 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

№ 219-Р 30.12.2016 

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в целях финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными 
бюджетными учреждениями образования Сандовского района на 
2017 год 

Распоряжение 

№ 214/1-Р 30.12.2016 Об организации универсальной ярмарки на территории п.Сандово Распоряжение 

№ 213/1-Р 30.12.2016 Об организации ярмарок на территории п.Сандово Распоряжение 

№ 149/1-Р 04.10.2016 

Об утверждении Положения о сообщении муниципальными 

служащими администрации Сандовского района о 

получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 

Распоряжение 

 № 234 19.12.2016 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 22.12.2014 г. № 278  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 233 19.12.2016 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 14.11.2013 г. № 383/1  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 232 19.12.2016 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 30.12.2014 г. № 307  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 231 15.12.2016 
О внесении изменений в муниципальную Программу Сандовского 
района Тверской области «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами» на 2014-2019 годы  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 230 15.12.2016 
О составе Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Сандовском районе  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 228 13.12.2016 О внесении изменений в постановление администрации Постановление 
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Сандовского района от 07.04.2016 № 72  Главы 
Сандовского 
района 

 № 227 13.12.2016 
Об обеспечении безопасности в канун православного праздника 
«Крещение Господне» (Богоявления) 19 января 2017 года  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 192/2-Р 29.11.2016 Об организации работы по проведению ведомственного контроля  

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 192/1-Р 29.11.2016 

О проведении предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера  

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 226 13.12.2016 
Об утверждении Плана мероприятий на 2016-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей на территории Сандовского района Тверской области  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 225 09.12.2016 

Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального 
образования «Сандовский район»  
Инвестиционный паспорт муниципального образования 
«Сандовский район»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 222 06.12.2016 
О внесении изменений в постановление Главы администрации 
Сандовского района от 14.01.2009 № 1 
 

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 196-Р 07.12.2016 
О внесении изменений и дополнений в Распоряжение Главы 
Сандовского района от 13.05.1997 года № 97-Р «О регистрации 
Устава Топалковской основной общеобразовательной школы»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 41 06.12.2016 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района № 30 от 22.12.2015г. «О бюджете 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области на 2016 год»  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 213 18.11.2016 
О создании координирующего органа (штаба) по деятельности 
народных дружин в муниципальном образовании «Сандовский 
район»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 212 18.11.2016 
О внесении изменений в постановление Главы администрации 
Сандовского района от 14.01.2009 № 1  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 211 18.11.2016 

Об утверждении Положения об условиях и порядке поощрения 
народных дружинников, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального образования «Сандовский 
район»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 210 18.11.2016 

О первоначальной постановке в январе - марте 2017 года на 
воинский учет граждан Российской Федерации 2000 года рождения 
и ранее не поставленных на воинский учет по различным 
причинам, проживающих на территории Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 209 16.11.2016 О присвоении категории местам массового пребывания людей  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 38 17.11.2016 
Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена  

Решение 
Собрания 
депутатов 
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Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

Сандовского 
района 

 № 37 17.11.2016 
Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 208 15.11.2016 
О проведении и организации в 2017 году медицинского 
освидетельствования граждан, пребывающих в запасе, 
проживающих на территории Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 192 12.10.2016 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Сандовский район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 191/1 07.10.2016 
Об утверждении "Порядка временного отстранения 
муниципального служащего Сандовского района Тверской области 
от исполнения должностных обязанностей"  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 34 11.11.2016 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
29.12.2014 № 42 «Об утверждении «Порядка рассмотрения 
проекта решения о бюджете МО «Сандовский район» и его 
утверждения»  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 204 03.11.2016 
О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 201 27.10.2016 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории городского 
поселения «Поселок Сандово» Тверской области в 2016 году»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 200 25.10.2016 
Об утверждении Положения о платных услугах, предоставляемых 
физическим и юридическим лицам муниципальными 
учреждениями культуры Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 196 17.10.2016 
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 30 13.10.2016 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района от 23.06.2015 №17 «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сандовского 
района»  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 190/1 03.10.2016 

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов 
в бюджет Сандовского муниципального района, главным 
администратором которых является Администрация Сандовского 
района Тверской области  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 173/1 02.08.2016 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 23.10.2014 № 209 «О перечне лиц 
администрации Сандовского района уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 180 13.09.2016 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 07.04.2016 № 72  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 179 08.09.2016 
Об утверждении стипендии отличникам учебы муниципальных 
образовательных организаций на 1 полугодие 2016- 2017 учебного 

Постановление 
Главы 
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документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

года  Сандовского 
района 

 № 182 13.09.2016 
Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок между 
поселениями в границах Сандовского района Тверской области  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 188 26.09.2016 
Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий 
отличникам учёбы муниципальных образовательных организаций  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 184 20.09.2016 «О начале отопительного периода 2016-2017 г.г.»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 183 20.09.2016 
Об утверждении Порядка бесплатного посещения муниципальных 
учреждений культуры Сандовского района детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 181 13.09.2016 
Об утверждении перечня муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более 
поселений Сандовского района Тверской области  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 42 25.08.2016 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра для расчёта социальной выплаты на 
приобретение, строительство жилья молодым семьям на 2017 год  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 36 18.02.2016 

Об утверждении Правил использования средств субвенций из 
областного бюджета Тверской области бюджету Сандовского 
района на осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 
деятельности по содержанию автомобильных дорог 
межмуниципального значения Тверской области 3 класса на 
территории муниципального образования «Сандовский район»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 138/1 05.07.2016 
Об утверждении Стандарта проведения контрольных мероприятий 
при осуществлении муниципального финансового контроля 
финансовым отделом администрации Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 178 30.08.2016 
Об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Сандовского района Тверской области в 2016-2017 учебном году  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 177 25.08.2016 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра для расчёта социальной выплаты на 
приобретение, строительство жилья молодым семьям на 2017 год  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 175 10.08.2016 О проведении профилактической операции «Трактор»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 174 08.08.2016 
Об утверждении среднесрочного финансового плана 
муниципального образования «Сандовский район»» на 2016-2019 
годы  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 173 29.07.2016 

Об утверждении видов выполняемых обязательных работ и 
перечня организаций, учреждений для отбывания наказания 
осужденными в виде обязательных работ на территории 
Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 172 29.07.2016 
Об установлении максимального размера дохода граждан и 
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 

Постановление 
Главы 
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стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений жилищного фонда социального использования  

Сандовского 
района 

 № 171 29.07.2016 

«Об установлении порядка управления наемными домами, все 
помещения в которых находятся в собственности администрации 
Сандовского района, и являющимися наемными домами и 
находящимися в собственности администрации Сандовского 
района»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 170 29.07.2016 

«Об установлении порядка учета наймодателем заявлений 
граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
находящихся в собственности администрации Сандовского 
района»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 169 29.07.2016 

«Об установлении размера общей площади жилого помещения, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального использования, в расчете на 
одного человека»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 168 29.07.2016 

«Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам 
информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования, о 
количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования на территории Сандовского района 
Тверской области»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 167 29.07.2016 

«Об утверждении размера платы за наем жилого помещения по 
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, находящегося в собственности администрации 
Сандовского района»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 162 26.07.2016 
Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Лукинская 
основная общеобразовательная школа  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 156 26.07.2016 
Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Большемалинская 
основная общеобразовательная школа  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 155 25.07.2016 
О проведении призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в Сандовском районе в октябре - декабре 2016 
года  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 149 21.07.2016 
Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Старо-
Сандовская основная общеобразовательная школа  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 110/1 07.06.2016 

Об итогах прохождения осенне - зимнего периода 2015- 2016 годов 
и задачах по подготовке объектов жилищно – коммунального 
комплекса и социальной сферы района к осеннее - зимнему 
периоду 2016 - 2017 годов  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 128 23.06.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 29.01.2014г. № 17  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 134 30.06.2016 
О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие сферы культуры Сандовского 
района Тверской области » на 2014-2019 годы  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 131 23.06.2016 
Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в 
муниципальном образовании «Сандовский район»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
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Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

района 

 № 130 23.06.2016 

Об утверждении порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области субсидий юридическим лицам в целях возмещения части 
затрат, на организацию транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в границах двух и более поселений одного 
муниципального района в соответствии с минимальными 
социальными требованиями  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 122 23.06.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 15.11.2011г. № 317  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 121 23.06.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 11.10.2013г. № 335  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 120 23.06.2016 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий, направленных 
на профилактику пожаров, причиной которых послужила детская 
шалость с огнем, а также предупреждения детской гибели и 
травматизма на пожарах на территории Сандовского района 
Тверской области на 2016 - 2018 годы  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 110 07.06.2016 

О внесении изменений в Постановление администрации 
Сандовского района от 30.12.2015г № 267 «Об утверждении 
муниципальной программы Сандовского района Тверской области 
«Содействие развитию сельского хозяйства Сандовского района 
Тверской области» на 2014-2019 годы  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 109 07.06.2016 

О внесении изменений в муниципальную Программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства п.Сандово Сандовского района 
Тверской области на 2014-2019 годы»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 108/1 27.05.2016 
О ликвидации дошкольной группы и сокращении штатной 
численности в МБОУ Топалковская НОШ  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 58/1 04.03.2016 
О сокращении штатной численности в МБДОУ Соболинский 
детский сад  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 84-Р 01.06.2016 
О плане основных мероприятий по реализации Стратегии 
противодействия экстремизму в Сандовском районе Тверской 
области в 2016 году  

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 102 17.05.2016 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района № 245 от 03.08.2012 года «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению 
запросов социально-правового характера по документам 
муниципального архива»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 101 17.05.2016 

Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений района, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 100 13.05.2016 О проведении межведомственной операции “Подросток”  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 98 10.05.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 11.10.2013г. №336  

Постановление 
Главы 
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Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

Сандовского 
района 

 № 97 10.05.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 11.10.2013г. №333  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 96 10.05.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 11.10.2013г. №334  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 95 10.05.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 10.10.2013г. №332  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 94 10.05.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 10.10.2013г. №331  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 90 30.04.2016 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 17.07.2013г. № 221  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 84 12.04.2016 
О создании Координационного совета по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2016 году  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 83 12.04.2016 
Об изменениях режима работы муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Ладожский детский 
сад  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 93 06.05.2016 
Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на 
территории Сандовского района Тверской области  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 92 06.05.2016 
О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, 
обучающимися в образовательных организациях Сандовского 
района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 88 27.04.2016 
Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Ладожский детский сад  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 53-Р 13.04.2016 
Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления  

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 76/1 07.04.2016 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 07.05.2013 N153  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 53 01.03.2016 

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования на территории Сандовского района 
Тверской области»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 85 15.04.2016 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Сандовского района в 2016 году  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 13 12.04.2016 О внесении изменений в решение Собрания депутатов Решение 
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Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

Сандовского района от 24.02.2015 №4 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Сандовский район» Тверской области»  

Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 8 12.04.2016 
Об утверждении Положения о гарантиях осуществления 
полномочий и особенностях правового статуса депутатов 
Собрания депутатов Сандовского района  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 6 12.04.2016 
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области за 2015 год  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 72 07.04.2016 Об определении мест отбывания исправительных работ  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 22 02.02.2016 

Об утверждении Порядка уведомления о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, муниципальными служащими 
администрации Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 74 07.04.2016 
О месячнике по благоустройству населенных пунктов Сандовского 
района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 73 07.04.2016 
Об утверждении вида выполняемых обязательных работ и 
перечня организаций для отбывания наказания в виде 
обязательных работ на территории Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 75 07.04.2016 
О введении особого противопожарного режима на территории 
Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 63 23.03.2016 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 30.12.2015 № 276  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 60 21.03.2016 
О проведении призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в Сандовском районе в апреле — июле 2016 года  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 57 04.03.2016 
Об отмене Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
п.Сандово  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 7 12.04.2016 
Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 1 
квартал 2016 года  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 4 10.03.2016 
Об передаче безвозмездно в собственность земельных участков 
из муниципальной собственности района в собственность 
городского и сельских поселений  

Решение 
Собрания 
депутатов 
Сандовского 
района 

 № 40-Р 11.03.2016 

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Сандовского района от 14.10.2014 3 120-Р «Об организации 
работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, поступивших в администрацию 

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 
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Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

Сандовского района»  

 № 35 18.02.2016 
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в администрации Сандовского района 
 

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 44 29.02.2016 

Об утверждении технического задания для ООО «Управляющая 
компания Альянс» на разработку инвестиционной программы«О 
развитии систем водоснабжения и водоотведения в городском 
поселении «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской 
области до 2024 года»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 43 26.02.2016 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории городского 
поселения «Поселок Сандово» Тверской области в 2016 году»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 42 26.02.2016 

Об утверждении технического задания для ООО «АЛЬЯНС 
Сандовские Тепловые Сети» на разработку инвестиционной 
программы «Реконструкция и модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере теплоснабжения муниципального 
образования городское поселение «Поселок Сандово» на 2017-
2024 годы»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 31 09.02.2016 О диспансеризации юношей 2000-2001 годов рождения  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 30 09.02.2016 
О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района от 14.01.2009 г. № 2  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 27 04.02.2016 

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги " Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение Муниципального образования 
«Сандовский район»"  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 26 04.02.2016 

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам на территории Сандовского 
района Тверской области»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 18 01.02.2016 Об организации и проведении общественных работ в 2016 году  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 41 19.02.2016 
Об утверждении документа планирования регулярных перевозок 
транспортом общего пользования в Сандовском районе на 2016 – 
2018 годы  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 39 19.02.2016 
«О проведении неотложных мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья на территории Сандовского района 
в 2016 году»  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 28 05.02.2016 

О перечне мероприятий на 2016год по созданию в 
общеобразовательных организациях Сандовского района, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 23 02.02.2016 

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных в 2016 году на 
территории Сандовского района Тверской области  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 
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Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

 № 21 04.02.2016 
Об установлении родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 20 02.02.2016 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 08.02.2013г. № 24  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 19 02.02.2016 

"О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на 
территории муниципального образования "Сандовский район" и 
охране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и 
населенных пунктов от пожаров в 2016 году"  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 13/1 27.01.2016 
О создании комиссии по урегулированию ситуации на розничном 
рынке топливо-энергетического комплекса Сандовского района 
Тверской области и повышению платежной дисциплины  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 16 01.02.2016 
Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2016 году  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 14 28.01.2016 О переименовании образовательного учреждения  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 12 27.01.2016 
О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района от 01.02.2006 г. № 33  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 11 27.01.2016 
О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района от 30.06.2009г. № 154  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 9-Р 20.01.2016 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 
профилактике африканской чумы свиней на территории 
Сандовского района на 2016 год  

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 8-Р 20.01.2016 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 
профилактике бешенства на территории Сандовского района на 
2016 г.  

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 9 20.01.2016 
Об утверждении порядка включения физкультурных и спортивных 
мероприятий в Календарный план официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 8 20.01.2016 
О порядке утверждения Положений (регламентов) об 
официальных физкультурных и спортивных соревнованиях 
Сандовского района  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 7 20.01.2016 
Об организации питания школьников муниципального образования 
«Сандовский район» Тверской области в 2016 году  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 6 20.01.2016 О переименовании Образовательного учреждения  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
района 

 № 5 20.01.2016 
Об утверждении календарного плана физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий Сандовского 
района на 2016 год  

Постановление 
Главы 
Сандовского 
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 № 2-Р 13.01.2016 

О внесении изменений в Распоряжение администрации 
Сандовского района № 172-р от 23.12.2015г.«О введении на 
территории Сандовского района режима «Повышенной 
готовности»  

Распоряжение 
Главы 
Сандовского 
района 

 

 
 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

 № 17 23.06.2015 
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Сандовского района  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 42 29.12.2014 
Об утверждении «Порядка рассмотрения проекта решения о 
бюджете МО «Сандовский район» и его утверждения»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 289 30.12.2015 

Об утверждении Порядка принятия решения о подтверждении 
наличия потребности в межбюджетных трансфертах, 
предоставленных в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, неиспользованных в 
отчетном финансовом году, к использованию в текущем 
финансовом году 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 288 30.12.2015 

Об утверждении Порядка принятия решений о заключении 
муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 287 30.12.2015 
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
гарантий за счет средств местного бюджета  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 286 30.12.2015 
Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового 
плана муниципального образования «Сандовский район» на 
очередной финансовый год и плановый период  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 285 30.12.2015 

О порядке осуществления бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджета Сандовского муниципального 
района и об определении органов (должностных лиц) 
Администрации Сандовского района и иных исполнительно-
распорядительных органов муниципального района в качестве 
главных администраторов доходов бюджетов поселений  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 284 30.12.2015 

О порядке определения органов (должностных лиц) 
администрации и иных исполнительно-распорядительных органов 
Сандовского района в качестве главных администраторов 
доходов бюджетов поселений входящих в состав Сандовского 
района  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 283 30.12.2015 

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Сандовского района, а также принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные 
объекты  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 282 30.12.2015 

Об осуществлении администрацией Сандовского района 
переданных государственных полномочий Тверской области по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 281 30.12.2015 

Об утверждении Порядка определения состава имущества, 
закрепляемого за унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, а 
также порядок утверждения Устава унитарного предприятия и 
заключения контракта с его руководителем  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 37 22.12.2015 О внесении изменений в решение собрания депутатов Решение Собрания 
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Сандовского района №16 от 05.11.2015  депутатов 
Сандовского района 

 № 279 30.12.2015 
О признании утратившими силу отдельных постановлений 
администрации Сандовского района Тверской области 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 278 30.12.2015 
О внесении изменений в Постановление Администрации 
Сандовского района от 12.11.2013 N382  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 35 22.12.2014 
О районном бюджете муниципального образования «Сандовский 
район» Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 238/1 14.12.2015 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
Сандовского района, при назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
при замещении которых муниципальные служащие Сандовского 
района обязаны представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 277 22.12.2014 
О формировании, утверждении и ведении планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 277 30.12.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 19.11.2013г. № 392  

Постановление 
Главы Сандовского 
района    

 № 302 29.12.2014 

Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 
исполнительных органов местного самоуправления Сандовского 
района, их должностных лиц, муниципальных служащих 
Сандовского района  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 273 30.12.2015 

О внесении изменений в муниципальную программу «По 
капитальному, текущему ремонтам и содержанию муниципального 
жилого фонда Сандовского района Тверской области на 2014-
2019 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 270 30.12.2015 

О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «Сандовский район» 
Тверской области на 2015-2020 годы  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 268 30.12.2015 
О внесении изменений в Постановление администрации 
Сандовского района от 22.12.2015 № 247  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 274 30.12.2015 
О комиссии по противодействию коррупции муниципального 
образования "Сандовский район" Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 269 30.12.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 30.12.2014 г. № 307  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 272 30.12.2015 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 08.11.2013 № 374/1 «Об утверждении 
муниципальной программы Сандовского района «Повышение 
эффективности муниципального управления и развитие 
гражданского общества» на 2014 — 2019 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 266 30.12.2015 
О внесении изменений в муниципальную Программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие сферы транспорта, связи и 
дорожного хозяйства муниципального образования «Сандовский 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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район» Тверской области на 2014-2019 годы»  

 № 264 30.12.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 14.11.2013 г. № 383/1  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 265 30.12.2015 
О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие сферы культуры Сандовского 
района Тверской области » на 2014-2019 годы  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 267 30.12.2015 

О внесении изменений в Постановление администрации 
Сандовского района от 08.11.2013г №378/1 «Об утверждении 
муниципальной программы Сандовского района Тверской области 
«Содействие развитию сельского хозяйства Сандовского района 
Тверской области» на 2014-2019 годы  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 263 30.12.2015 

О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие муниципальной системы 
образования Сандовского района Тверской области на 2014-2019 
годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 259 30.12.2015 

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Сандовского района, 
разрабатываемых органами местного самоуправления 
Сандовского района, экспертизы нормативных правовых актов 
Сандовского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 36 22.12.2015 
Об освобождении от оплаты за найм служебного жилого 
помещения  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 258 30.12.2015 

О Порядке осуществления муниципальными бюджетными 
учреждениями Сандовского района полномочий администрации 
муниципального образования «Сандовский район» по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и о порядке финансового 
обеспечения их существления  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 241 16.12.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района N341/1 от 15.10.2013г.  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 172-Р 23.12.2015 
О введении на территории Сандовского района режима 
«Повышенной готовности»  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 33 22.12.2015 
Об утверждении Правил обработки персональных данных в 
Собрании депутатов Сандовского района  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 32 22.12.2015 
Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 31 22.12.2015 
Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 30 22.12.2015 
О бюджете муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области на 2016 год  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 29 22.12.2015 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района № 35 от 22.12.2014г. «О районном бюджете 
муниципального образования «Сандовский район» на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 28 22.12.2015 

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов Сандовского района от 27.12.2013 № 33 «Об 
утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Сандовский район»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 26 09.12.2015 Об утверждении структуры администрации Сандовского района  

Решение Собрания 
депутатов 
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Сандовского района 

 № 255 28.12.2015 

Об определении структурных подразделений, ответственных за 
регистрацию документов стратегического планирования, 
разработанных на уровне муниципального образования 
«Сандовский район» в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 254 28.12.2015 
О Порядке мониторинга и контроля документов стратегического 
планирования муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 248 23.12.2015 
О внесении дополнений в постановление администрации 
Сандовского района от 14.12.2015 г. № 236  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 247 22.12.2015 

Об утверждении Положения о порядке разработки, корректировки, 
рассмотрения, общественного обсуждения и утверждения 
(одобрения) документов стратегического планирования 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 244 18.12.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 26.12.2013г. № 466  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 239 15.12.2015 

О Порядке разработки, корректировки, рассмотрения и 
утверждения (одобрения) прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Сандовский район» 
Тверской области на среднесрочный период  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 166/Р 15.12.2015 

Об утверждении Плана мероприятий по формированию рынка 
доступного арендного жилья и развитию некоммерческого 
жилищного фонда на территории Сандовского района Тверской 
области  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 157/1-Р 27.11.2015 Об организации работы по проведению ведомственного контроля  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 230/1 01.12.2015 
О прогнозе социально-экономического развития МО «Сандовский 
район» на 2016 год и на период до 2018 года  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 226 24.11.2015 
О порядке определения нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправления муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 225 20.11.2015 

О реализации отдельных положений федерального 
законодательства, регулирующего деятельность муниципальных 
учреждений, признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации Сандовского района Тверской 
области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 224 20.11.2015 
О проведении аттестации руководителей муниципальных 
учреждений культуры Сандовского района Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 223 20.11.2015 
Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 
руководителей муниципальных учреждений культуры Сандовского 
района Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 221 13.11.2015 

Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру 
Сандовского района нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Сандовского района для проведения антикоррупционной 
экспертизы  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 218 13.11.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 06.02.2013г. №23  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 217 13.11.2015 
«О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 13.12.2013 №433 «О мерах по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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Сандовском районе»  

 № 216 12.11.2015 

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 215 12.11.2015 
О возложении функций по проведению независимой оценки 
качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 
образования Сандовского района  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 214 12.11.2015 
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО 
«Сандовский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 152-Р 11.11.2015 
О проведении независимой оценки качества оказания услуг 
муниципальными учреждениями культуры Сандовского района 
Тверской области  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 21 05.11.2015 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Сандовский район»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 18 05.11.2015 

Об утверждении Положения об особенностях правого статуса 
лица, замещающего в муниципальном образовании "Сандовский 
район" Тверской области муниципальную должность на 
постоянной основе  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 17 05.11.2015 

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района от 24.02.2015 №4 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Сандовский район» Тверской области»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 16 05.11.2015 
О плане приватизации объектов муниципальной собственности 
Сандовского района на 2016 год  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 15 05.11.2015 
Об утверждении Положения «О муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования 
«Сандовский район»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 14 05.11.2015 
Об утверждении Положения «О порядке установления размера 
платы за наем жилого помещения муниципального жилого фонда 
МО "Сандовский район" Тверской области»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 13 05.11.2015 
Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий МО «Сандовский район» Тверской области  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 12 05.11.2015 
Об особенностях составления и утверждения проекта районного 
бюджета муниципального образования «Сандовский район» на 
2016 год  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 11 05.11.2015 
Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 9 
месяцев 2015 года  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского     
района 

 № 209 30.10.2015 

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 
дисциплинарных взысканий за нарушения муниципальным 
служащим администрации Сандовского района установленных 
законом обязанностей, ограничений и запретов в целях 
противодействия коррупции  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 207 29.10.2015 
О закрытии Березницкой сельской библиотеки-филиала РМУК 
Сандовская межпоселенчекая центральная библиотека  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 206 29.10.2015 
О закрытии Пневской сельской библиотеки-филиала РМУК 
Сандовская межпоселенчекая центральная библиотека  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 187 12.10.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 30.10.2012 № 337  

Постановление 
Главы Сандовского 
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района 

 № 204 27.10.2015 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 31.01.2012 № 31 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов на муниципальной службе в администрации 
Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 203 27.10.2015 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 28.06.2013 № 208/1 «Об утверждении 
Положения о представлении сведений о расходах лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 201 26.10.2015 
Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Ладожский детский сад  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 200 26.10.2015 
Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Родничок»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 199 26.10.2015 
Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Соболинский детский сад  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 195 22.10.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 14.03.2014г. № 53  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 192 16.10.2015 
Об утверждении порядка рассмотрения обращений потребителей 
по вопросам надежности теплоснабжения на территории 
городского поселения «Поселок Сандово» Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 191 16.10.2015 

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения 
режимов потребления тепловой энергии у потребителей и 
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при 
возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в 
системе теплоснабжения городского поселения «Поселок 
Сандово»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 190 16.10.2015 

Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в 
системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло, -
электро, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей 
тепловой энергии, ремонтно-строительных, транспортных 
организаций, а также органов местного самоуправления  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 141-Р 16.10.2015 
О проведении публичных слушаний проекта районного бюджета 
МО «Сандовский район» на 2016 год  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 175 29.09.2015 «О начале отопительного периода 2015-2016 г.г.»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 165 09.09.2015 

О предоставлении субсидий на иные цели из бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений муниципального образования 
«Сандовский район» Тверской области, и их работникам в 2015 
году 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 160 31.08.2015 
Об организации специальных (школьных) перевозок обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Сандовского района Тверской области в 2015-2016 учебном году  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 158 31.08.2015 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра для расчёта социальной выплаты на 
приобретение, строительство жилья молодым семьям на 2016 год  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 157 26.08.2015 
О внесении изменений в постановление Администрации 
Сандовского района № 115/2 от 10.04.2013 года  

Постановление 
Главы Сандовского 

http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_204.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_204.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_204.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_204.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_204.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_204.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_203.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_203.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_203.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_203.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_203.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_201.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_201.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_200.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_200.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_199.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_199.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_195.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_195.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_192.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_192.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_192.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_191.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_191.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_191.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_191.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_191.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_191.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_190.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_190.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_190.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_190.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_190.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_141r.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_141r.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_175.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_165.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_165.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_165.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_165.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_165.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_165.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_165.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_160.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_160.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_160.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_157.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_157.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_157.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_157.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2015/2015_157.doc


Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

района 

 № 164 04.09.2015 
Об утверждении Реестра регулярных внутримуниципальных 
пригородных маршрутов пассажирского транспорта Сандовского 
района  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 161 02.09.2015 
Об утверждении Порядка осуществления возврата средств из 
бюджета «МО «Сандовский район»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 176 29.09.2015 
Об изменении адреса места нахождения Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
Сандовская детская школа искусств  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 177 29.09.2015 
О переименовании образовательной организации и смене 
юридического адреса  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 169 15.09.2015 
Об утверждении «дорожной карты» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
Сандовском районе Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 144 31.07.2015 
О проведении призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в Сандовском районе в октябре - декабре 2015 
года  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 142 29.07.2015 О проведении профилактической операции «Трактор»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 136 13.07.2015 О проведении ярмарки  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 135 13.07.2015 
Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Топалковская начальная 
общеобразовательная школа  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 134 13.07.2015 
Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Лукинская основная 
общеобразовательная школа  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 133 13.07.2015 
Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Старо-Сандовская основная 
общеобразовательная школа  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 132 13.07.2015 О переименовании образовательной организации  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 131 13.07.2015 О переименовании образовательной организации  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 126 29.06.2015 
Об организации подготовки к проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории 
Сандовского района Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 145 31.07.2015 
О мерах по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МО « Сандовский 
район»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 154 13.08.2015 

Об определении перечня пригодных для проведения 
агитационных публичных мероприятий помещений и выделении 
специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории Сандовского района при проведении 
выборов депутатов Собрания депутатов Сандовского района  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 130 01.07.2015 
Об определении мест проведения салютов и фейерверков на 
территории городского поселения «Поселок Сандово»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 125 29.06.2015 О принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 15 23.06.2015 О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Решение Собрания 
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Сандовского района пятого созыва  депутатов 
Сандовского района 

 № 121 18.06.2015 
Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории Сандовского района  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 119 17.06.2015 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Сандовского района Тверской области на 2013-2018 гг.» 
(Новая редакция)  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 105 02.06.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района № 14 от 23.01.2015г.  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 103 22.05.2015 
Об утверждении регламента действий органа местного 
самоуправления Сандовского района при возникновении 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 13 19.05.2015 
Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в Сандовском районе в 2015 году  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 12 23.04.2015 
О деятельности МУП «Аптека № 50» Сандовского района по 
обеспечению лекарственными средствами жителей района  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 10 23.04.2015 
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» за 2014 год  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 9 23.04.2015 
Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 1 
квартал 2015 года  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 8 23.04.2015 
Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Собрания депутатов 
Сандовского района 13 сентября 2015 года  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 80 06.04.2015 
Об утверждении Положения о порядке исчисления стажа 
муниципальной службы в администрации Сандовского района 
Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 79 06.04.2015 
Об обеспечении общественного порядка и безопасности граждан 
Сандовского района в дни общецерковных мероприятий в апреле 
– мае 2015 года  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 64 19.03.2015 
Об утверждении порядка представления отчетности 
руководителями муниципальных унитарных предприятий  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 26-Р 18.02.2015 

О внесении изменений в распоряжение Администрации 
Сандовского района от 14.10.2014 №120-Р «Об организации 
работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, поступившими в Администрацию 
Сандовского района»  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 305 30.12.2014 

Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Повышение безопасности дорожного 
движения в муниципальном образовании «Сандовский район» 
Тверской области на 2015-2020 годы  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 307 30.12.2014 
О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Профилактика правонарушений в 
Сандовском районе Тверской области» на 2014-2019 годы  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 306 30.12.2014 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 08.11.2013 № 374/1 «Об утверждении 
муниципальной программы Сандовского района «Повышение 
эффективности муниципального управления и развитие 
гражданского общества» на 2014 — 2019 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 304 30.12.2014 
Об утверждении муниципальной программы «По капитальному, 
текущему ремонтам и содержанию муниципального жилого фонда 

Постановление 
Главы Сандовского 
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Сандовского района Тверской области на 2014-2019 гг»  района 

 № 26 30.01.2015 
Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2015 
году 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 22 28.01.2015 Об организации и проведении общественных работ в 2015 году  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 303 29.12.2014 
О внесении изменений в Постановление администрации 
Сандовского района от 12.11.2013г. № 382  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 14 23.01.2015 
Об организации питания школьников муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области в 2015 году  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 13 23.01.2015 
Об утверждении календарного плана физкультурно - 
оздоровительных, спортивно- массовых мероприятий Сандовского 
района на 2015 год  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 10 22.01.2015 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 14.03.2014 № 53  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 301 29.12.2014 
О внесении изменений в Постановление администрации 
Сандовского района № 341/1 от 15.10.2013г.  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 300 29.12.2014 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 30.10.2012 № 337  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 299 29.12.2014 

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Сандовского района Тверской области на 2013-2018 гг.» 
(Новая редакция)  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 294 29.12.2014 

О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Сандовском районе Тверской области» на 2014 - 2019 
годы  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 293 29.12.2014 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 17.06.2013 № 192  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 292 29.12.2014 
О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 17.06.2013 № 191  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 289 24.12.2014 

О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 28.06.2013 № 208/1 «Об утверждении 
Положения о представлении сведений о расходах лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 
администрации Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 288 24.12.2014 
Об утверждении Правил нормирования в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Сандовского 
района Тверской области  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 282 24.12.2014 
Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 279 24.12.2014 

О внесении изменений в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги " Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 281 24.12.2014 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 15.11.2011г. № 317  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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 № 276 19.12.2014 

"О внесении изменений в муниципальную программу Сандовского 
района Тверской области «Развитие муниципальной системы 
образования Сандовского района Тверской области на 2014 - 
2019 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 275 19.12.2014 

"О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 31.01.2012 №31 «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в администрации 
Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 247 25.11.2014 
"О создании спасательных служб на территории Сандовского 
района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 245 20.11.2014 
"Об организации универсальной и сельскохозяйственной ярмарок 
на территории п.Сандово"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 240 17.11.2014 

"Об утверждении Программы по использованию и охране земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области на 2014-2019 годы" 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 235 10.11.2014 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 15.11.2011г.  №317  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 218 29.10.2014 
"Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО 
«Сандовский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 120-Р 14.10.2014 
"Об организации работы с обращениями граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, поступившими в 
администрацию Сандовского района"  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 222 29.10.2014 

"О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 13.12.2013 №433 «О мерах по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров в 
Сандовском районе"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 4/1 16.01.2014 
"Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 157/1 07.08.2014 "О введении режима чрезвычайной ситуации"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 157 07.08.2014 "О проведении профилактической операции «Трактор»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 167 28.08.2014 

"Об организации специальных (школьных) перевозок 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Сандовского района Тверской области в 2014-2015 
учебном году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 166 26.08.2014 

"Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра для расчёта социальной выплаты на 
приобретение, строительство жилья молодым семьям на 2015 
год"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 165/1 26.08.2014 
"Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 164 19.08.2014 "О проведении месячника пожарной безопасности"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 159 08.08.2014 
"Об утверждении плана мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в Сандовском районе Тверской 
области на 2014-2018 годы" 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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 № 149 22.07.2014 

"О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков для 
проектирования (строительства, реконструкции)»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 148 22.07.2014 

"О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 143 17.07.2014 
"О комплексе мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Сандовского района, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 142 09.07.2014 

"О порядке размещения передвижных, зрелищных сооружений 
(аттракционов, батутов, передвижных цирков и зоопарков), а 
также другого развлекательного оборудования на территории 
п.Сандово Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 138 07.07.2014 

"О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района от 28.06.2013г. № 208/1 «Об утверждении 
Положения о представлении сведений о расходах лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 8 23.06.2014 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района № 28 от 19.11.2013г. «О районном бюджете 
муниципального образования «Сандовский район» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 6 30.05.2014 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района № 28 от 19.11.2013г. «О районном бюджете 
муниципального образования «Сандовский район» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 94 13.05.2014 
"Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Топалковская начальная общеобразовательная школа"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 88 30.04.2014 
"Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 45-Р 15.04.2014 

"О порядке сообщения муниципальными служащими 
Администрации Сандовского района о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, реализации (выкупа) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации"  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 68 14.04.2014 

"О внесении изменений в постановление Администрации 
Сандовского района № 100/1 от 04.04.2013г. «О Порядке 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих 
администрации Сандовского района Тверской области и членов 
их семей на официальном сайте администрации Сандовского 
района в информационно- телекоммуникационной сети 
"Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 63 02.04.2014 
"О месячнике по благоустройству населенных пунктов 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 54 14.03.2014 
"О проведении неотложных мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья на территории Сандовского района 
в 2014 году" Постановление Главы Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 2 24.03.2014 
"Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» за 2013 год"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 34 26.02.2014 
"О проведении неотложных мероприятий по безаварийному 
пропуску весеннего половодья на территории Сандовского района 

Постановление 
Главы Сандовского 
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Документ Тип документа 

в 2014 году"  района 

 № 30 12.02.2014 
"Об утверждении Порядка согласования возможности заключения 
(заключения) контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 25 04.02.2014 
"Об утверждении Положения об организации стоянок легкового 
такси на территории поселка Сандово Сандовского района 
Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 21 30.01.2014 
"О признании утратившими силу актов администрации 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 10 23.01.2014 
"Об организации питания школьников муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области в 2014 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 36 27.02.2014 
"Об утверждении условий районного соревнования в 
агропромышленном комплексе в 2014 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 28 04.02.2014 

"О плане основных мероприятий по реализации Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года в 2014-2015 годах на территории 
Сандовского района Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 12 27.01.2014 
"О проведении призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в Сандовском районе в апреле — июле 2014 
года"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 7 20.01.2014 

"«О мероприятиях по выполнению постановления Правительства 
Тверской области от 24.12.2013 года №690-пп «Об утверждении 
региональной программы по проведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Тверской области на 2014-2043 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 

 

 
 

Номер 
документа 

Дата 
документа 

Документ Тип документа 

 № 376/1 08.11.2013 

"Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории городского 
поселения «Поселок Сандово» от чрезвычайных ситуаций» на 
2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 341/1 15.10.2013 
"Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Сандовского района 
Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 378/1 08.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Содействие развитию сельского хозяйства 
Сандовского района Тверской области» на 2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 382/1 12.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области « Содействие охране окружающей среды в 
Сандовском районе Тверской области » на 2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 387 19.11.2013 

"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Совершенствование системы обращения с 
твердыми бытовыми отходами на территории Сандовского 
района» на 2014-2019 годы" 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 389 19.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Поддержка ветеранов, ветеранского движения 
и детей-сирот на 2014-2019 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 391 19.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Развитие сферы культуры Сандовского района 
Тверской области » на 2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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 № 393 19.11.2013 
"Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
молодёжной политики Сандовского района» на 2014 – 2019гг.»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 394 19.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жильём молодых семей в Сандовском районе на 2014 – 2019гг.»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 409/1 29.11.2013 
"Об утверждении комплексной программы финансового 
оздоровления Сандовского района Тверской области на 2013-2016 
годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 12/1 25.01.2013 

"Об утверждении муниципальной целевой программы « Развития 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства городского 
поселения «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской 
области на 2013-2015 годы» 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 57 27.02.2013 

"Об утверждении инвестиционной Программы на Проектно-
изыскательские работы по объекту: «Строительство внешних 
инженерных коммуникаций к объектам жилищной застройки в п. 
Сандово Тверской области» на период 2013-2014 года»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 81/1 25.03.2013 
"О муниципальной целевой программе «Охрана окружающей 
среды в муниципальном образовании «Сандовский район» 
Тверской области на 2013-2015 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 364 29.10.2013 
"О муниципальной программе Сандовского района Тверской 
области «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами» на 2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 388 19.11.2013 

"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению Сандовского района Тверской области» на 
2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 390 19.11.2013 

"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Развитие муниципальной системы 
образования Сандовского района Тверской области на 2014 - 2019 
годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 404/1 27.11.2013 
"Об утверждении Административного регламента 
«Осуществление муниципального контроля за проведением 
муниципальных лотерей»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 385/1 18.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы «Развитие улично-
дорожной сети и объектов благоустройства п.Сандово 
Сандовского района Тверской области на 2014-2019 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 394/2 19.11.2013 

"Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы 
транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области на 2014-2019 
годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 435 13.12.2013 

«О внесении изменений в постановление администрации 
Сандовского района №8 от 23.01.2009. «О Комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 433 13.12.2013 
«О мерах по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров в Сандовском районе»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 40 27.12.2013 
"Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей, в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 39 27.12.2013 
"Об утверждении коэффициента социально-экономических 
особенностей, в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 38 27.12.2013 
"Об уполномоченном органе на осуществление полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
муниципальных заказчиков Сандовского района Тверской области"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 32 19.11.2013 "О принятии части полномочий органов местного самоуправления Решение Собрания 
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городского поселения «Поселок Сандово» по решению вопросов 
местного значения органами местного самоуправления 
Сандовского района"  

депутатов 
Сандовского района 

 № 31 19.11.2013 

"О принятии части полномочий сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Сандовский район», по 
решению вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Сандовского района"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 466 26.12.2013 

"Об утверждении Перечня муниципальных функций по 
осуществлению муниципального контроля (надзора) 
администрацией Сандовского района Тверской области, сведения 
о которых подлежат размещению в Региональном реестре 
государственных и муниципальных услуг Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 392 19.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Развитие физической культуры и спорта в 
Сандовском районе Тверской области» на 2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 375/1 08.11.2013 

"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства в Сандовском районе Тверской области» на 
2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 374/1 08.11.2013 
"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
«Повышение эффективности муниципального управления и 
развитие гражданского общества» на 2014 — 2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 36 27.12.2013 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района № 31 от 27.11.2012г. «О районном бюджете 
муниципального образования «Сандовский район» на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 35 27.12.2013 
"Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 9 
месяцев 2013 года"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 34 27.12.2013 
"Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 1 
полугодие 2013 года"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 470 26.12.2013 

"Об утверждении Положения о порядке осуществления проверки 
соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности 
и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на 
условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, и соблюдения работодателем условий заключения 
трудового договора или гражданско-правового договора с таким 
гражданином»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 469 26.12.2013 
"Об утверждении Порядка применения взысканий за 
коррупционные правонарушения, совершенные муниципальными 
служащими Сандовского района Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 383/1 14.11.2013 

"Об утверждении муниципальной программы Сандовского района 
Тверской области «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту в Сандовском районе» на 2014-2019 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 331 10.10.2013 
"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 311/2 30.09.2013 

"О Порядке размещения сведений о расходах муниципальных 
служащих администрации Сандовского района Тверской области и 
членов их семей на официальном сайте администрации 
Сандовского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и представления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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 № 311/1 30.09.2013 

"Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Сандовского района, и лицами, 
замещающими эти должности"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 324 09.10.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Переоформление прав на земельные 
участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного) 
пользования»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 256 09.08.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории» Постановление Главы Сандовского 
района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 325 09.10.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги « Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей строительства без предварительного 
согласования места размещения объекта»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 328 09.10.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 327 09.10.2013 
"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проектов границ земельных 
участков»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 257/1 09.08.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги « Предоставление в собственность или 
аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности, и 
земельных участков, государственная собственности на которые 
не разграничена (в том числе для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 256/2 09.08.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование, аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 252/2 07.08.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей не связанных со строительством на 
территории Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 268/1 28.08.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Изменение разрешённого вида 
использования земельных участков и (или) объекта капитального 
строительства»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 258/1 09.08.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги « Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 252/1 07.08.2013 

"Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность или аренду под зданиями, 
строениями, сооружениями»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/311_1_2013.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/311_1_2013.doc
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http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/324_2013.doc
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 № 193 25.06.2013 

"Об экспертной комиссии по оценки последствий принятия 
решения о реорганизации и (или) ликвидации образовательных 
учреждений для обеспечения образования и воспитания 
обучающихся"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 311 30.09.2013 "О проведении месячника пожарной безопасности"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 291 18.09.2013 
"Об уполномоченном органе администрации Сандовского района 
по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 268 28.08.2013 "О составе Антинаркотической комиссии в Сандовском районе"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 260 09.08.2013 

"О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов 
депутатов Советов депутатов городского и сельских поселений 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 256 09.08.2013 
"Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра для расчета социальной выплаты на 
приобретение, строительство жилья молодым семьям на 2014 год"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 255 09.08.2013 
"О проведении призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в Сандовском районе в октябре - декабре 2013 
года"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 248 05.08.2013 "О проведении профилактической операции «Трактор»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 242/1 30.07.2013 

"Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2015 
года по реализации важнейших положений Стратегии действий в 
интересах детей Сандовского района Тверской области на 2012 - 
2017 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 208/1 28.06.2013 
"Об утверждении Положения о представлении сведений о 
расходах лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 207/1 28.06.2013 

"Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением сведений о расходах муниципальных служащих, 
их супругов и несовершеннолетних детей органов местного 
самоуправления Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 238 30.07.2013 
"Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 
муниципальных лотерей»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 221 17.07.2013 

"Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговой 
сети и общественного питания на территории городского 
поселения «Поселок Сандово» Сандовского района Тверской 
области»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 121 16.04.2013 
"Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
отрасли «Образование» муниципального образования 
«Сандовский район» Тверской области на 2013 – 2015 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 11 11.06.2013 
"О публичных слушаниях по внесению изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Сандовский район»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 7 11.06.2013 

"О продлении срока действия Методики определения и расчета 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Сандовского 
района"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 6 11.06.2013 
"Об утверждении Положения о Финансовом отделе 
администрации Сандовского района Тверской области"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 
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http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/255_2013.doc
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http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/242_1_2013.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/242_1_2013.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/208_1_2013.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/208_1_2013.doc
http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/208_1_2013.doc
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http://www.sandovoregion.ru/images/documents/ofic_doc/registr/2013/207_1_2013.doc
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 № 4 11.06.2013 
"Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 1 
квартал 2013 года"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 5 11.06.2013 

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района № 31 от 27.11.2012г. «О районном бюджете 
муниципального образования «Сандовский район» на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 3 11.06.2013 
"Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» за 2012 год"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 192 17.06.2013 

"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при назначении на которые и при замещении которых 
муниципальные служащие органов местного самоуправления 
Сандовского района обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 191 17.06.2013 

"Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, 
при замещении которых муниципальный служащий обязан 
предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
указанного муниципального служащего и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 190 14.06.2013 

"Об организации проведения органами местного самоуправления 
Сандовского района информационных встреч, семинаров и других 
просветительских мероприятий по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства с представителями общественности и 
собственниками жилых помещений и мероприятий по развитию 
системы общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 189 14.06.2013 

"Об утверждении Порядка реализации мероприятий, 
направленных на информирование населения о принимаемых 
органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного 
контроля в этой сфере"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 185 06.06.2013 

"Об утверждении перечня государственного имущества Тверской 
области, предлагаемого к передаче из государственной 
собственности Тверской области в муниципальную собственность 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 182 31.05.2013 
"Об утверждении перечня услуг с элементами межведомственного 
взаимодействия"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 180 31.05.2013 
"Об утверждении Стратегии действий в интересах детей 
Сандовского района Тверской области на 2012 - 2017 годы"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 171 30.05.2013 
«Об утверждении положения о художественном Совете 
Сандовского района»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 115/3 10.04.2013 
"Об утверждении Порядка и формы ведения Реестра регулярных 
внутримуниципальных пригородных маршрутов пассажирского 
транспорта Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 115/2 10.04.2013 
"Об утверждении критериев и порядка отнесения регулярных 
внутримуниципальных пригородных маршрутов перевозок к 

Постановление 
Главы Сандовского 
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социальным маршрутам перевозок, и утверждения перечня 
регулярных внутримуниципальных пригородных маршрутов 
пассажирского транспорта Сандовского района"  

района 

 № 115/1 10.04.2013 

"Об утверждении Регламента согласования расписаний движения 
транспортных средств, и паспортов маршрутов по регулярным 
внутримуниципальным пригородным маршрутам пассажирского 
транспорта Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 145 30.04.2013 

"Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Сандовском районе на 
2013-2018 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 93 29.03.2013 
"О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Сандовского района от 15.11.2011г. №317"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 78/1 21.03.2013 
"О муниципальной целевой программе «Сельское хозяйство 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области на 2013-2018 годы» 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 153 07.05.2013 

"Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории городского 
поселения «Поселок Сандово»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 168/1-Р 29.11.2012 
"Об организации работы по проведению ведомственного 
контроля"  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 82 25.02.2013 

"Об утверждении Положения о предоставлении лицом, 
поступающим на работу, на должность руководителя 
муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 56 27.02.2013 
"Об охране линий и сооружений связи в Сандовском районе 
Тверской области"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 28 11.02.2013 
"О внесении изменений в постановление Администрации 
Сандовского района № 111 от 03.04.2012 г."  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 27-Р 26.02.2013 
"Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 
профилактике африканской чумы свиней на территории 
Сандовского района на 2013 год"  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 25 08.02.2013 "Об организации и проведении общественных работ в 2013 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 16 05.02.2013 
"Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2013 
году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 13 25.01.2013 
"О проведении призыва граждан Российской Федерации на 
военную службу в Сандовском районе в апреле - июле 2013 года"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 8 22.01.2013 
"Об организации питания школьников муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области в 2013 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 71 19.03.2013 
"Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Сандовского района в 2013 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 58 01.03.2013 "О создании оперативного штаба по профилактике гриппа птиц"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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 № 24 08.02.2013 
"Об утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 46 19.02.2013 
"Об утверждении условий районного соревнования в 
агропромышленном комплексе в 2013 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 45 18.02.2013 
"Об утверждении Положения об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 39 14.02.2013 
"Об утверждении календарного плана физкультурно - 
оздоровительных, спортивно- массовых мероприятий Сандовского 
района на 2013 год"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 381 24.12.2012 

"Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Тверской области «Сандовский 
район» на 2013-2015 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 393 26.12.2012 
"О подготовке специалистов образовательных учреждениях 
ДОСААФ России и начального профессионального образования в 
2012-2013 учебном году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 37 29.12.2012 

"О принятии части полномочий сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Сандовский район», по 
решению вопросов местного значения органами местного 
самоуправления Сандовского района"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 34 29.12.2012 
"Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 9 
месяцев 2012 года"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 28 14.11.2012 

"О порядке учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования «Сандовский район» Тверской области, проекту 
решения Собрания депутатов Сандовского района о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Сандовский 
район» Тверской области"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 337 30.10.2012 
"Об утверждении видов обязательных работ и перечня 
организаций для отбывания обязательных работ на территории 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 378 24.12.2012 
"Об утверждении Положения о работе с персональными данными 
в администрации Сандовского района и в самостоятельных 
структурных подразделений"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 31 27.11.2012 
"О районном бюджете муниципального образования «Сандовский 
район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 26 14.11.2012 
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности по муниципальному 
образованию «Сандовский район»  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 355 23.11.2012 
"Об утверждении политики информационной безопасности 
администрации Сандовского района Тверской области и 
самостоятельных структурных подразделений"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 295 05.10.2012 
"Об утверждении порядка работы по формированию проекта 
бюджета муниципального образования «Сандовский район» на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 282 24.09.2012 
" О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сандовского 
района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 288/1 08.08.2012 

"Об утверждении порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» Тверской 
области субсидий юридическим лицам в целях возмещения части 
затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания 
населения на маршрутах автомобильного транспорта между 
поселениями в границах муниципального района Тверской 
области, включенных в перечень социальных маршрутов 

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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муниципального района"  

 № 287 28.09.2012 
"Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение 
условий и охраны труда в Сандовском районе Тверской области 
на 2012-2015 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 20 18.09.2012 
"Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 1 
полугодие 2012 года"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 204 22.06.2012 

" Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы Сандовского района, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, а также проверке 
соблюдения муниципальными служащими ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных законодательством"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 9 22.05.2012 
"О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
депутатов от 25.05.2010г. №36"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 11 22.05.2012 "О перевозке пассажиров автобусами в Сандовском районе"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 10 22.05.2012 
"Об установлении предельной величины среднедушевого дохода 
и стоимости имущества для признания граждан малоимущими"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 8 22.05.2012 
"Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 1 
квартал 2012 года"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 7 22.05.2012 
"Об исполнении районного бюджета МО «Сандовский район» за 
2011 год"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 6 22.05.2012 
"Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования «Сандовский район» за 2011 год"  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 5 22.05.2012 
"О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Сандовского района № 43 от 14.12.2011г."  

Решение Собрания 
депутатов 
Сандовского района 

 № 155 04.05.2012 
" Об утверждении программы «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании «Сандовский район» на 
2012-2014 г.г.»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 160 11.05.2012 
" Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия 
при предоставлении муниципальных услуг администрации 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 159 11.05.2012 
"О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, 
обучающимися в образовательных учреждениях Сандовского 
района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 129/1 25.04.2012 
"О внесении изменений в постановление администрации района 
№ 84 от 19.03.2012 г."  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 127 17.04.2012 
"О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района от 09.11.2009 № 239"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 126 17.04.2012 "О внесении изменений в целевую программу № 84 от 21.12.2010"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 120 12.04.2012 
"О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района от 16.01.2006 № 7/1"  

Постановление 
Главы Сандовского 
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района 

 № 119 12.04.2012 
"О месячнике по благоустройству населенных пунктов 
Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 108 28.03.2012 

"О комиссии по постановке граждан, имеющих трех и более детей 
и проживающих на территории Сандовского района не менее пяти 
лет, на учёт в целях бесплатного предоставления в собственность 
земельного участка"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 129 20.04.2012 
"Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Сандовского района в 2012 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 111 03.04.2012 
"Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 
муниципальной системы образования Сандовского района на 
2012-2014 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 6-Р 24.01.2012  
"Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 
профилактике АЧС на территории Сандовского района в период 
угрозы возникновения очагов и в случае эпизоотии на 2012 год"  

Распоряжение 
Главы Сандовского 
района 

 № 68 28.02.2012 
"Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в 
образовательное учреждение"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 69 28.02.2012 

"Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях образования, 
расположенных на территории Муниципального образования 
«Сандовский район»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 45 14.02.2012 
"О внесении изменений в РЦП «Социальное развитие села 
Сандовского района на 2008-2012 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 41 10.02.2012 
"О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района № 81 от 22.03.2011г."  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 35 31.01.2012 "Об организации и проведении общественных работ в 2012 году"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 31 31.01.2012 
"О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в администрации Сандовского района"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 29 27.01.2012 
"Об утверждении муниципальной целевой программы 
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
"Сандовский район" Тверской области на 2012-2014 гг."  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 15 23.01.2012 
"О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района от 25.05.2011 г № 152"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 9 17.01.2012 
"О внесении изменений в постановление Главы Сандовского 
района от 29.03.2011 № 87"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 67 28.02.2012 

"Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение Муниципального образования 
«Сандовский район»"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 66 28.02.2012 

"Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости"  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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 № 65 27.02.2012 

"Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учебных графиках»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 63 27.02.2012 

"Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений,постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 

 № 49 21.02.2012 
"Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная 
программа профилактики правонарушений в муниципальном 
образовании «Сандовский район» на 2012-2016 годы»  

Постановление 
Главы Сандовского 
района 
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