
 

Российская Федерация 
Новгородская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.01.200 № 63 
г.Чудово 
 
О внесении изменений в Поло- 
жение об отделе благоустройст- 
ва, дорожного хозяйства и транс- 
порта Администрации Чудовско- 
го муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Положение об отделе благоустройства, дорожного хозяйства              

и транспорта Администрации Чудовского муниципального района, утвержден-
ное постановлением Администрации Чудовского муниципального района                       
от 01.11.2018 № 1299, (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1.1 раздела 1 Положения в следующей редакции: 
«1.1. Отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Админи-

страции Чудовского муниципального района (далее - отдел) является функцио-
нальным структурным подразделением Администрации Чудовского муници-
пального района, реализующим на территории муниципального района полно-
мочия по решению вопросов в сфере благоустройства: разработка правил бла-
гоустройства на территории города Чудово, осуществление контроля за их со-
блюдением, содержание мест захоронений, создание условий для массового от-
дыха жителей города Чудово и организация обустройства мест массового от-
дыха населения, организация уличного освещения; в сфере дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 
Чудово, обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществле-
нию муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Чудово, дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Чудовского муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них; 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района, в границах города Чудово и сельских посе-
лений Чудовского муниципального района.»; 
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1.2. дополнить пункт 2.1 раздела 2 Положения подпунктом 2.2.7 следую-
щего содержания: 

«2.2.7. организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом между поселениями в границах Чудовского муници-
пального района, в границах городского и сельских поселений Чудовского му-
ниципального района.»; 

1.3. изложить подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Положения в следую-
щей редакции: 

«3.1.2. взаимодействует со структурными подразделениями Администра-
ции муниципального района, органами местного самоуправления города Чудо-
во и сельских поселений, организациями и гражданами;»; 

1.4. изложить подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 Положения в следую-
щей редакции: 

«3.1.5. обеспечивает создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению сельских поселений Чудовского муниципального района и ор-
ганизации транспортного обслуживания населения в городе Чудово, между по-
селениями в границах Чудовского муниципального района в соответствии с 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;»; 

1.5. изложить подпункт 3.1.9 пункта 3.1 раздела 3 Положения в следую-
щей редакции: 

«3.1.9. участвует в разработке проекта бюджета Чудовского муниципаль-
ного района по разделу «Дорожное хозяйство» и «Транспорт» и «Благоустрой-
ство», «Дорожное хозяйство» и «Транспорт» города «Чудово;»; 

1.6. изложить подпункт 3.1.15 пункта 3.1 раздела 3 Положения в следую-
щей редакции: 

«3.1.15. вносит в пределах полномочий отдела предложения по включе-
нию закупок в план-график необходимых мероприятий, готовит описания объ-
екта закупки в документации о закупке по установленной форме, разрабатывает 
муниципальные контракты с единственным поставщиком, осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 года                
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и муниципальным пра-
вовым актом Администрации муниципального района, регламентирующим ра-
боту контрактной службы;»; 

1.7. изложить подпункт 3.1.28 пункта 3.1 раздела 3 Положения в следую-
щей редакции: 

«3.1.28. обеспечивает осуществление отдельных государственных полно-
мочий Новгородской области по осуществлению деятельности по обращению               
с животными без владельцев, определенных областным законом от 27 апреля 
2015 года № 760-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Новгородской области по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев;»; 
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1.8. изложить подпункт 3.1.29 пункта 3.1 раздела 3 Положения в следую-
щей редакции: 

«3.1.29. организует мероприятия по содержанию территории кладбищ го-
рода Чудово;»; 

1.9. дополнить пункт 3.1 раздела 3 Положения подпунктами 3.1.35, 3.1.36 
следующего содержания: 

«3.1.35. обеспечивает и организует работу административной комиссии 
Чудовского муниципального района в соответствии с областным законом                        
от 31 марта 2014 года № 524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новгородской области отдельными государ-
ственными полномочиями Новгородской области в сфере административных 
правонарушений; 

3.1.36. координирует деятельность подведомственного учреждения, 
направленную на осуществление реализации мероприятий по решению вопро-
сов местного значения в части создания благоприятных условий проживания 
граждан города Чудово, организации содержания, обслуживания и ремонта 
объектов внешнего благоустройства, находящихся на территории города Чудо-
во, осуществление дорожной деятельности и иных вопросов, отнесенных к 
компетенции отдела.»; 

1.10. изложить пункт 5.5 раздела 5 Положения в следующей редакции: 
«5.5. Финансирование деятельности отдела осуществляется за счет 

средств бюджета Чудовского муниципального района.». 
2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района. 

 
 
 
Глава 
муниципального района Н.В. Хатунцев 


