Перечень нормативных правовых актов, знание которых
необходимо конкурсантам
Для всех конкурсантов
1. Конституция Российской Федерации.
2. Устав (Основной закон) Ставропольского края.
3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
5. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Закон Ставропольского края от 1 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Ставропольского края»
7. Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О
противодействии коррупции в Ставропольском крае».
8. Постановление Губернатора Ставропольского края от 05 марта
2011 г. №129 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения
государственных гражданских служащих Ставропольского края».
9. Постановление Правительства Ставропольского края от 19 декабря
2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной
комиссии Ставропольского края».
10. Инструкция по делопроизводству в региональной тарифной
комиссии Ставропольского края.
Для претендующих на замещение должности консультанта отдела
регулирования тарифов на тепловую энергию и цен на газ
1.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».

3.
4.
5.
6.
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Для претендующих на замещение должностей в отделе мониторинга
инвестиционных программ и регулирования платы за технологическое
присоединение
Консультант
1. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении".
2. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения".
3. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении
Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".
4. Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении
Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения".
5. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об
инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";
6. Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения".
7. Приказ ФСТ России от 16.07.2014 N 1154-э "Об утверждении Регламента
установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения".
Главный специалист
1. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".
2. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 "Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" (вместе с
"Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики", "Правилами осуществления контроля за
реализацией
инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики").
3. Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении".
4. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
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теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких
программ (за исключением таких программ, утверждаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике)".
5. Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации".
Для претендующих на замещение должности консультанта отдела
правового, кадрового обеспечения и делопроизводства
1.
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (глава 4,28,29,31,32).
2. Кодекс административного судопроизводства Российской
Федерации (глава 21).
3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
(глава 21- 26).
4. Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (глава III).
6. Постановление Правительства Ставропольского края от 19 декабря
2011 г. № 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной
комиссии ставропольского края».
7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации от 30 июля 2013 г. №58 «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при рассмотрении Арбитражными судами дел об
оспаривании нормативных правовых актов».
8. Порядок работы правления РТК Ставропольского края,
утвержденный приказом председателя региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 25 октября 2012 г. № 285 (с изменениями,
внесенными приказами от 27 октября 2015 г. № 255, и от 13 ноября 2015 г.
№ 285 и от 27 апреля 2017 г. № 93).

