
Пятница, 26 марта 2021 года № 6                                                     распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.03.2021 № 250 
г.Чудово 

 

Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов  

на территории городского поселения город Чудово Чудовского района Новгородской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении из-

менений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории городского поселения город 

Чудово Чудовского района Новгородской области. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 13.11.2015 № 1259 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории городского поселения 

город Чудово Чудовского района Новгородской области»; 

от 27.03.2020 № 248 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории городского по-

селения город Чудово Чудовского района Новгородской области». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

__________________________________ 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 18.03.2021 № 250 

ПРАВИЛА 

присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

городского поселения город Чудово Чудовского района Новгородской области 

 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории городского поселения город Чудово Чудовского 

района Новгородской области (далее – Правила) устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории 

городского поселения город Чудово Чудовского района Новгородской области, включая требования к структуре адресаи перечень 

объектов адресации. 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

адресообразующие элементы - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент 

улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации; 

идентификационные элементы объекта адресации -номера земельных участков, типы и номера иных объектов адресации; 

уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре - номер записи, который присваивается адресу 

объекта адресации в государственном адресном реестре; 

элемент планировочной структуры - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), 

территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 

элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное. 

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям: 

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за исключением случаев 

повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также 

присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (строению), сооружению; 

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами; 

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и 

аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр. 
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4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы. 

5. Объектом адресации являются: 

а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено; 

б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого не завершено; 

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предназначенного для 

размещения на них объектов капитального строительства); 

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства; 

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения). 

 

2. Порядок присвоения объекту адресации адреса,изменения и аннулирования такого адреса 

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование такого адреса осуществляется Администрацией Чудовского 

муниципального района (далее – Администрация) с использованием федеральной информационной адресной системы. 

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляется Администрацией по собственной 

инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. 

Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется Администрацией на основании информации уполномоченного 

Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый 

учет недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем, о снятии с государственного кадастрового учета объекта недвижимости 

или исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений об объекте недвижимости, указанныхв части 7 статьи 72 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», представляемой в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

а) в отношении земельных участков в случаях: 

подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом«О кадастровой 

деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный 

кадастровый учет; 

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в случаях: 

выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 

кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный 

кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции объекта недвижимости получение разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) 

перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 

подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате 

преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для 

осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении; 

г) в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в 

том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), документов, 

содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком машино-месте; 

д) в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с Федеральным 

законом«О государственной регистрации недвижимости», в случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае 

необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планировке территории или 

проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место. 

9. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе строительство которых не завершено, такие адреса должны 

соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания (строения), сооружения. 

9.1. При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответствовать адресам зданий (строений), 

сооружений, в которых они расположены. 

10. В случае если зданию (строению),или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещениюмашино-месту, 

расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому 

зданию(строению) или сооружению. 

11. В случае присвоения Администрацией адреса многоквартирному дому при условии полученного разрешения на его строительство 

осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам. 

11.1. Присвоенный Администрацией адрес объекта адресации, являющегося образуемым объектом недвижимости, используется 

участниками гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового учета образуемого объекта недвижимости в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или 

аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются Администрацией, 

осуществляется одновременно с размещением Администрацией в государственном адресном реестре сведений о присвоении 

наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении или аннулировании их 

наименований в соответствии с Порядком ведения государственного адресного реестра.  

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога 

географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, предоставляемой оператору 

федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 
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а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации; 

б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется после снятия 

объекта недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета. 

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса 

не допускается. 

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов 

адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. 

Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые 

после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится. 

18. В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи с прекращением его существования как объекта 

недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании (строении) или сооружении. 

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса Администрация обязана: 

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса; 

б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости); 

в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса 

и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса. 

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением Администрации в виде 

постановленияАдминистрации Чудовского муниципального района о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса. 

21. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно: 

а) с утверждением Администрацией схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории; 

б) с заключением Администрацией соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адресации, в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

в) с заключением Администрацией договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

г) с утверждением проекта планировки территории; 

д) с принятием решения о строительстве объекта адресации; 

е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющихся объектом адресации, которым 

не присвоен адрес, в том числе земельных участков, сведения о местоположении границ которых уточняются, образуемых земельных 

участков, а также объекты недвижимости, местоположение которых на земельном участке устанавливается или уточняется. 

22. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса содержит: 

присвоенный объекту адресации адрес; 

реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса; 

описание местоположения объекта адресации; 

кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации; 

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном 

реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации); 

другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом. 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в решении Администрации о 

присвоении адреса объекту адресации указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

23. Решение Администрации об аннулировании адреса объекта адресации содержит: 

аннулируемый адрес объекта адресации; 

уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре; 

причину аннулирования адреса объекта адресации; 

кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в 

связи с прекращением существования объекта адресациии (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации; 

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса 

объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса; 

другие необходимые сведения, определенные Администрацией. 

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть по решению 

Администрации объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

24. Решения Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

25. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному 

внесению Администрацией в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса без внесения соответствующих сведений в 

государственный адресный реестр не допускается. 

25.1. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым объектом недвижимости, адреса, а также решение об 

аннулировании адреса объекта адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые Администрацией на 

основании заявлений физических и юридических лиц, указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце 

третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «б», абзацах втором и третьем подпункта «в» и подпункте «г» пункта 8 настоящих 

Правил, утрачивают свою силу по истечении одного года со дня присвоения объекту адресации адреса в случае, если не осуществлены 

государственный кадастровый учет образуемого объекта недвижимости или снятие с государственного кадастрового учета 

преобразованного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». 

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения сведений об 

адресе объекта адресации в государственный адресный реестр. 
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27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником 

объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме, устанавливаемой 

Министерством финансов Российской Федерации. 

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте 

уполномоченного на то органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в пункте 27 настоящих Правил, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 

документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или 

комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов 

адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию на бумажном носителе посредством почтового 

отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала федеральной 

информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной системы). 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в Администрацию или многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым у Администрации в установленном порядке заключено соглашение о 

взаимодействии. 

Заявление представляется в Администрацию по месту нахождения объекта адресации или в многофункциональный центр, с которым у 

Администрации заключено соглашение о взаимодействии. 

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная представителю 

заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 

35 или статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых 

работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя заявителя, вид 

которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

При представлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прилагается 

надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) 

доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае если представитель заявителя действует 

на основании доверенности). 

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, 

удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель юридического лица 

предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого 

документа, заверенную печатью (при наличии) и подписью руководителя этого юридического лица. 

34. Документы на основании которых Администрацией принимаются решения, предусмотренные пунктом 20 настоящих Правил: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса 

зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 

новых объектов адресации); 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, 

если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания (строения), 

сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более 

новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 
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з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного 

кадастрового учета, являющимся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте «а» пункта 14 настоящих Правил); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 

14 настоящих Правил). 

34.1. Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 34 настоящих Правил, представляются федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 

федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

Администрации. 

35. Администрация запрашивает документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», 

«е» и «ж» пункта 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа местного самоуправления либо 

подведомственных ему организаций. 

Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 34 настоящих Правил, представляемые вуполномоченный орган в 

форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в 

соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в 

Администрацию лично, Администрация выдает заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их 

перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения Администрацией таких документов. 

В случае если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представлены в Администрацию посредством 

почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, расписка в 

получении таких заявления и документов направляется Администрацией по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего 

дня, следующего за днем получения Администрацией документов. 

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, представляемых в форме электронных документов, 

подтверждается Администрацией путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и 

документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения Администрацией заявления и документов, а 

также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении 

адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной 

информационной адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный 

портал или портал адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю 

заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Администрацию. 

37. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоенииили 

аннулировании объекту адресации его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта в государственный 

адресный реестр осуществляется      Администрацией в срок не более чем 10рабочих дней со дня поступления заявления. 

38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется 

со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в 

Администрацию. 

39. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 

таком присвоении или аннулировании адреса направляются Администрацией заявителю (представителю заявителя) одним из способов, 

указанным в заявлении: 

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

единого портала, региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, 

указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил; 

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо 

направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 

настоящих Правил срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения 

об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления заявления Администрация 

обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил. 

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 

возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 

11 и 14 - 18 настоящих Правил. 

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с 

обязательной ссылкой на положения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся основанием для принятия такого решения. 

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса утверждена Министерством 

финансов Российской Федерации.  

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном 

порядке. 
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3. Структура адреса 

44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, описанных 

идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса): 

а) наименование страны (Российская Федерация); 

б) наименование субъекта Российской Федерации; 

в) наименование муниципального района; 

г) наименование городского поселения в составе муниципального района; 

д) наименование населенного пункта; 

е) наименование элемента планировочной структуры; 

ж) наименование элемента улично-дорожной сети; 

з) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участка или тип и номер здания (строения), сооружения; 

к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наименование объекта адресации «машино-место» и номер 

машино-места в здании, сооружении. 

45. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности 

адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил. 

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта 

адресации. 

47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются: 

а) страна; 

б) субъект Российской Федерации; 

в) муниципальный район; 

г) городское поселение в составе муниципального района (за исключением объектов адресации, расположенных на межселенных 

территориях); 

д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ населенного пункта). 

48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации. 

49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 

настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участка. 

50. Структура адреса здания(строения), сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 

47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) тип и номер здания (строения) или сооружения. 

51. Структура адреса помещения в пределах здания(строения), сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим 

элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующиеадресообразующие элементы, описанные 

идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) тип и номер здания (строения), сооружения; 

г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения; 

д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир). 

51.1. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих 

Правил, включает следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

в) тип и номер здания (строения), сооружения; 

г) наименование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места в здании, сооружении. 

52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 

(сооружений), помещений и машино-мест, используемых в качестве реквизитов адреса, а также правила сокращенного наименования 

адресообразующих элементов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации. 

 

4. Правила написания наименований и нумерацииобъектов адресации 

53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального района, городского поселения, 

населенного пункта, элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети указываются с использованием букв 

русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть 

указаны с использованием букв латинского алфавита.  

Наименование муниципального района, городского поселения должно соответствовать соответствующим наименованиям 

государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. 

Наименование населенного пункта должно соответствовать соответствующему наименованию, внесенному в Государственный каталог 

географических названий. 

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответствующим наименованиям в Конституции 

Российской Федерации. 

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается использовать прописные и 

строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы: 

а) «-» - дефис; 

б) «.» - точка; 

в) «(» - открывающая круглая скобка; 

г) «)» - закрывающая круглая скобка; 

д) «№» - знак номера. 

55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать словообразовательным, 

произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. 
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56. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное указывается в начале 

наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы (букв) грамматического окончания 

через дефис. 

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, 

обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием. 

58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся 

деятелей, оформляются в родительном падеже. 

59. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, 

не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным 

вариантом имени. 

60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, представляющие собой 

имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и фамилии. 

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное числительное с добавлением 

буквенного индекса (при необходимости). 

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за 

исключением букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» - косая черта. 

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улично-

дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации. 

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с последовательными 

номерами, производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем добавления к нему буквенного 

индекса. 

64. При написании на информационных табличках и (или) иных опознавательных знаках наименований элементов планировочной 

структуры и (или) адресов объектов адресации могут не указываться по решению Администрации: 

наименования элементов планировочной структуры, установленные в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил, за исключением 

собственных наименований элементов планировочной структуры; 

обязательные адресообразующие элементы адреса объекта адресации. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.03.2021 № 251 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 625, (далее – Административный регла-

мент), следующие изменения: 

1.1. в разделе II Административного регламента: 

1.1.1. дополнить третий абзац подпункта 2.6.1 пункта 2.6 словами: «, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации»; 

1.1.2. изложить семнадцатый абзац подпункта 2.6.1 пункта 2.6 в следующей редакции: 

«8) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства плани-

руется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 

развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).»; 

1.1.3. дополнить третий абзац подпункта 2.7.1 пункта 2.7 словами: «, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации»; 

1.1.4. изложить семнадцатый абзац подпункта 2.7.1 пункта 2.7 в следующей редакции: 

«к) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства плани-

руется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном 

развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 

или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, 

определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).»; 

1.1.5. изложить четвертый абзац подпункта 2.10.2 пункта 2.10 в следующей редакции: 

«отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 

(за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием решения о комплексном развитии территории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определен-

ным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 18.03.2021 № 252 

г.Чудово 
 

О проведении весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2021» 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», в целях удовлетворения потребностей населения муниципального района и приобрете-

ния товаров повседневного спроса, сохранения народных традиций, развития торговли, организации досуга населения, в связи с началом 

весенне-полевых работ, поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района, крестьянских (фермерских) и 

личных хозяйств 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 1 мая 2021 года с 08.00 до 16.00 весеннюю агропромышленную выставку-ярмарку «Первомайская ярмарка-2021» на цен-

тральной площади (г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская яр-

марка-2021»; 

План мероприятий по подготовке и проведению весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2021»; 

схему размещения торговых мест для продажи товаров на весенней агропромышленной выставке-ярмарке «Первомайская ярмарка-

2021». 

3. Предоставить места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на безвозмездной основе. 

4. Определить организатором весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2021» комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района. 

5. Управлению делами, комитету культуры, спорта и молодежной политики, отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспор-

та Администрации Чудовского муниципального района оказать организатору необходимую помощь в проведении весенней агропромыш-

ленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2021». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Должикову И.В. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

__________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 18.03.2021 № 252 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  

весенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2021» 

 

Должикова Ирина Викторовна - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель организа-

ционного комитета; 

Круглова Ирина Николаевна - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Ведяничев Алексей Николаевич  - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Ермина Ирина Владимировна - главный специалист отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Завгородняя  Наталья Ивановна  - начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Нов-

городской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

Карпов Дмитрий Владимирович                                                    - заместитель начальника отряда – начальник 9 пожарно-спасательной части 1 пожарно-

спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

Коган Татьяна Владимировна - начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Макарова Елена Ивановна - начальник ОБУ «Чудовская районная ветеринарная станция» (по согласованию); 

Мещерякова Олеся Юрьевна - управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района; 

Осипова Татьяна Ивановна - ведущий служащий отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Полякова Ольга Константиновна - исполняющая обязанности директора МКУ «Городское хозяйство города Чудово» (по согласова-

нию); 

Соловьев Владимир Алексеевич - начальник ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Фадеева Наталья Александровна - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Щеголева Светлана Сергеевна - главный редактор Чудовского филиала ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» (по 

согласованию); 

Шведкин Александр Геннадьевич - директор ООО «53 регион» (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 18.03.2021 № 252 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению весенней агропромышленной  

выставки-ярмарки «Первомайская ярмарка-2021» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1 2 3 4 

1 Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения ве-

сенней агропромышленной выставки-ярмарки «Первомайская 

ярмарка-2021» (далее – выставка-ярмарка) 

11.03.2021 

07.04.2021 

27.04.2021 

комитет инвестиций, предпринимательства 

и сельского хозяйства Администрации Чу-

довского муниципального района (далее – 

комитет) 

2 Анонсирование выставки-ярмарки на сайте Администрации Чу-

довского муниципального района и в социальных сетях, в сель-

ских поселениях. 

в течение всего 

периода подго-

товки к меропри-

ятию 

комитет; 

Освещение в СМИ информации, связанной с проведением выстав-

ки ярмарки. 

Публикация программы проведения мероприятия и сведений об 

изменении движения транспорта. 

Чудовский филиал ОГАУ «Агентство ин-

формационных коммуникаций» (по согла-

сованию); 

Телетрансляция программы проведения мероприятия и сведений 

об изменении движения транспорта, освещение мероприятий вы-

ставки-ярмарки 

ООО «53 регион» (по согласованию) 

3 Приглашение участников выставки-ярмарки. Прием заявок на 

участие. 

Предварительная регистрация участников выставки-ярмарки. 

Уточнение схемы размещения торговых мест на выставке-

ярмарке. 

март-апрель  

2021 года 

комитет  

Организация торговых рядов в соответствии со схемой размеще-

ния торговых мест на выставке-ярмарке. 

Сбор рекламной информации на продукцию для звуковой рекламы 

01.05.2021 

4 Обеспечение:  отдел благоустройства, дорожного хозяй-

ства и транспорта Администрации Чудов-

ского муниципального района 
соблюдения правил благоустройства в день проведения выставки-

ярмарки, контроля за размещением автотранспортных средств на 

территории проведения выставки-ярмарки; 

01.05.2021 

обеспечение электроэнергией торговых точек выставки-ярмарки. 01.05.2021  

Организация: 

переноса и согласования изменения городских автобусных марш-

рутов с ул.Некрасова на ул.Молодогвардейская;  

изменения мест остановок по согласованию с ОГИБДД ОМВД 

России по Чудовскому району и перевозчиком 

до 25.04.2021  

5 Обеспечение:  МКУ «ГХГЧ» (по согласованию) 

монтажа/демонтажа украшений города:  

баннера на улице Некрасова; 

до 22.04.2021 

флагов на флагштоках и столбах вдоль ул.Некрасова; до 01.05.2021 

благоустройства места проведения выставки-ярмарки; 

установки (вывоз) биотуалетов (2 шт.); 

установки (вывоз) мусорных контейнеров (2 шт.) в соответствии 

со схемой; 

30.04.2021 

уборки мусора во время проведения и после окончания мероприя-

тия. 

01.05.2021 

Организация: 

временных стоянок для парковки автомашин напротив ПАО 

«Сбербанк» на ул.Некрасова, возле бассейна «Дельфин» на 

ул.Титова; 

разработка схемы перекрытия дорожного движения, расстановки 

дорожных знаков, установки оградительных блоков, барьерных 

ограждений (далее – Схема); 

 

до  25.04.2021 

 согласования Схемы с отделом Министерства внутренних дел 

России по Чудовскому району 

  

6 Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий:  комитет культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Чудовского му-

ниципального района 
разработка сценарного плана проведения выставки-ярмарки; до 20.04.2021 

оформление сценической площади. 01.05.2021 

Организация: 

музыкального оформления и звуковой рекламы на продукцию; 

культурной программы; 

работы фотозон; 

работы ремесленных рядов; 

работы аттракционов; 

 

01.05.2021 

торжественное открытие выставки-ярмарки 10.00 
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7 Приглашение официальных лиц на выставку-ярмарку по предло-

жениям комитета инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

до 15.04.2021 управление делами Администрации Чудов-

ского муниципального района 

встреча официальных лиц и сопровождение в течении выставки-

ярмарки; 

фотосъемка мероприятия с участием официальных лиц 

01.05.2021 

8 Обеспечение участниками выставки-ярмарки согласования по 

соблюдению ветеринарно-санитарных норм с Территориальным 

отделом Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по 

Новгородской области в  Маловишерском районе и с ОБУ «Чудов-

ская районная ветеринарная станция» 

01.05.2021 территориальный отдел Управления Феде-

ральной службы Роспотребнадзора по Нов-

городской области в Маловишерском рай-

оне (по согласованию); 

ОБУ «Чудовская районная ветеринарная 

станция» (по согласованию) 

9 Обеспечение общественного порядка в период подготовки и про-

ведения мероприятия на площади у МБУ МСКО «Светоч». 

Контроль за движением автотранспорта, обеспечивающего ярма-

рочную торговлю. 

01.05.2021 отдел МВД России по Чудовскому району 

(по согласованию) 

 Ограничение движения автотранспорта по ул.Некрасова   

10 Организация дежурного пожарного поста во время проведения 

выставки-ярмарки 

01.05.2021 9-ая пожарно-спасательная часть 1 пожар-

но-спасатель-ного отряда ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Новгородской области (по 

согласованию) 

_________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 18.03.2021 № 252 

СХЕМА 

размещения торговых мест для продажи товаров на весенней агропромышленной выставке – ярмарке  

«Первомайская ярмарка – 2021» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 261 

г.Чудово 
 

Об утверждении программы основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения  

великого русского поэта Н.А. Некрасова 

 

 

В рамках исполнения подпрограммы «Культура Чудовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением Адми-

нистрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 37, а также в целях сохранения и укрепления культурных традиций Чу-

довского района, воспитания и развития патриотических чувств  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского поэта Н.А. 

Некрасова. 

2. Комитетам Администрации Чудовского муниципального района организовать мероприятия согласно утвержденной программе. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-

тонову Е.Ю. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2021 № 261 

ПРОГРАММА 

основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения великого русского поэта Н.А. Некрасова  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата про-

ведения 

Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 Торжественное открытие Года Некрасова 

в Чудовском муниципальном районе 

31.03.2021 МАУ ДО «Детская 

школа искусств 

им.В.С. Серовой» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального рай-

она (далее – комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики) 

2 Межрайонный фестиваль фольклора и 

ремесел «Потешки дедушки Мазая» 

 

01.06.2021 усадьба Н.А. 

Некрасова 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района (далее – комитет образо-

вания) 

комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства Администрации Чудовского муни-

ципального района (далее - комитет инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства) 

Дом-музей Н.А. Некрасова 

3 «День Некрасова» - праздничная про-

грамма с участием героев произведений 

поэта, с театрализованным шествием и 

угощениями любимыми блюдами поэта - 

охотника в рамках юбилейных торжеств, 

посвященных 200-летию со дня рожде-

ния великого русского поэта 

19.06.2021 

День горо-

да 

ул.Некрасова, пло-

щадка у МБУ 

МСКО «Светоч» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

комитет образования 

комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства  

Дом-музей Н.А. Некрасова 

4 «Яблочный спас в Чудовской луке» - 

народно-игровая программа, ярмарка 

мастеров с дегустацией варенья 

19.08.2021 усадьба Н.А. 

Некрасова 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

комитет инвестиций, предпринимательства и сель-

ского хозяйства 

Дом-музей Н.А. Некрасова 

5 Литературный квест по улицам города 

«Ожившие страницы русской деревни» 

24.09.2021 ул.Некрасова, пло-

щадка у МБУ 

МСКО «Светоч» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

6 Районный молодежный форум «Я – 

Некрасов!» 

30.09.2021 площадка у фонта-

на, площадка у 

МБУ МСКО «Све-

точ» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

7 Фестиваль охоты  02.10.2021 территория Дома-

музея Н.А. Некра-

сова 

Дом-музей Н.А. Некрасова 
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8 Литературно-музыкальный вечер «200 

лет он с нами…» 

18.11.2021 МАУ ДО «ДШИ 

им.В.С. Серовой» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

9 Федеральный урок к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

01.12.2021 образовательные 

организации муни-

ципального района 

комитет образования 

10 О проведении районного литературно-

творческого конкурса «Я лиру посвятил 

народу своему…» к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

01.12 - 

12.12.2021 

ЦДО «Созвездие» 

МАОУ «Гимназия 

«Логос» 

Дом-музей Н.А. 

Некрасова 

комитет образования 

11 Памятное мероприятие в день смерти 

поэта с участием церковнослужителей, 

научных и музейных, официальных лиц, 

работников сфер культуры и образова-

ния, молодежи 

10.12.2021 территория Дома-

музея Н.А. Некра-

сова 

Дом-музей Н.А. Некрасова 

Чудовское благочиние 

12 Тематическая выставка Клуба чудовских 

художников 

16.12.2021 Дом-музей Н.А. 

Некрасова 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

Дом-музей Н.А. Некрасова 

13 Некрасовские историко-литературные 

чтения 

17.12.2021 МБУ «МЦБС» ли-

тературная гости-

ная 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

Дом-музей Н.А. Некрасова  

14 Выставка работ учащихся и преподавате-

лей художественного отделения МАУ ДО 

«Детская школа искусств им.В.С. Серо-

вой» «Друзьям спокойного искусства» 

20.11 - 

10.12.2021 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств 

им.В.С. Серовой» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

15 Тематическая музыкальная гостиная с 

участием педагогов и учащихся МАУ ДО 

«Детская школа искусств им.В.С. Серо-

вой» 

16.12.2021 дом-музей Н.А. 

Некрасова 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

Дом-музей Н.А. Некрасова 

16 Литературный квест по улицам города 

«Ожившие страницы русской деревни» 

16.12.2021 ул.Некрасова, пло-

щадка у МБУ 

МСКО «Светоч» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

17 Праздничная литургия, посвященная 

Дню Николая Чудотворца (именины по-

эта) 

19.12.2021 церковь прихода 

Иконы Казанской 

Божией Матери 

Чудовское благочиние 

18 Разработка логотипа Года Некрасова март            

2021 года 

Дом-музей Н.А. 

Некрасова  

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

Дом-музей Н.А. Некрасова 

19 Выпуск юбилейной печатной продукции 

(буклеты, афиши, флаеры) с программой 

и логотипом Года Некрасова 

март-

апрель 

2021 года 

ООО «Печатный 

двор» 

комитет культуры, спорта и молодежной политики  

Дом-музей Н.А. Некрасова 

20 Подготовка площадки (сквера «Некра-

совский», расположенного по адресу: 

г.Чудово, ул.Титова, д.10) с одновремен-

ным проведением комплекса мероприя-

тий по вовлечению жителей города Чу-

дово в отборе данной общественной тер-

ритории для участия в конкурсе на 

предоставление субсидии из бюджета 

Новгородской области в рамках регио-

нального проекта «Проект поддержки 

местных инициатив» 

до 

19.12.2021 

ул.Титова, террито-

рия у МАОУ 

«СОШ № 1 им.Н.А. 

Некрасова» 

управление делами Администрации Чудовского 

муниципального района 

отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муници-

пального района 

комитет образования 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 262 

г.Чудово 
 

Об утверждении Плана противодействия коррупции на 2021-2023 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Чудовского му-

ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции на 2021-2023 годы (далее - План). 

2. Руководителям отраслевых (функциональных) структурных подразделений Администрации Чудовского муниципального района 

представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана управляющей Делами администрации Чудовского муниципального 

района ежеквартально к первому числу месяца, следующего за отчетным периодом. 

3. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района представлять информацию о ходе выполнения ме-

роприятий Плана управляющей Делами администрации Чудовского муниципального района к 1 января 2022 года, к 1 января 2023 года, к 1 

января 2024 года. 
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4. Управляющей Делами администрации Чудовского муниципального района представлять информацию по мониторингу Плана в ко-

миссию по противодействию коррупции в Чудовском муниципальном районе ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, по итогам года - к 1 февраля года, следующего за отчетным. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 12.09.2018 № 1057 «Об утверждении Плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

от 26.03.2019 № 344 «О внесении изменений в План противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

от 10.04.2020 № 314 «О внесении изменений в План противодействия коррупции на 2018-2020 годы»; 

от 02.09.2020 № 852 «О внесении изменений в План противодействия коррупции на 2018-2020 годы». 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2021 № 262 

ПЛАН 

противодействия коррупции на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выпол-

нения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Организационные мероприятия 

1.1 Обеспечение деятельности комиссии по противодействию кор-

рупции в Чудовском муниципальном районе, подготовка мате-

риалов к заседаниям и контроль за исполнением принятых ею 

решений 

ежеквар-

тально 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

1.2 Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих, заме-

щающих должности муниципальной службы в Администрации 

Чудовского муниципального района, и урегулированию кон-

фликта интересов 

по мере 

необходимо-

сти 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

1.3 Осуществление контроля за реализацией Плана по противодей-

ствию коррупции на 2021 - 2023 годы, в том числе путем мони-

торинга эффективности реализации мер по противодействию 

коррупции, предусмотренных Планом 

ежеквар-

тально 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

1.4 Подготовка проекта Плана противодействия коррупции на 2024 

- 2026 годы 

до 1 декабря 

2023 года 

управляющий Делами администрации Чудов-

ского муниципального района 

отраслевые (функциональные) структурные 

подразделения Администрации Чудовского 

муниципального района 

Контрольно-счетная палата Чудовского муни-

ципального района (по согласованию) 

2 Антикоррупционные мероприятия при замещении муниципальных должностей Чудовского муниципального района и при 

прохождении муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района 

2.1 Обеспечение представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы 

в Администрации Чудовского муниципального района, вклю-

ченных в соответствующий перечень. Осуществление анализа 

таких сведений 

при поступ-

лении на 

муниципаль-

ную службу 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

2.2 Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в Админи-

страции Чудовского муниципального района, включенных в 

соответствующий перечень 

ежегодно 

январь - ап-

рель 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

2.3 Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Чудовского муниципального района 

ежегодно 

май – август 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

2.4 Организация работы по обеспечению соблюдения муниципаль-

ными служащими Администрации Чудовского муниципального 

района и Главой Чудовского муниципального района ограниче-

ний, запретов и исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

ежегодно 

декабрь 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

юридический отдел Администрации муници-

пального района 

2.5 Проведение проверок в установленном порядке с применением 

соответствующих мер ответственности по случаям несоблюде-

ния муниципальными служащими Администрации Чудовского 

муниципального района ограничений, запретов и неисполнения 

обязанностей, установленных в целях противодействия корруп-

ции 

при поступ-

лении ин-

формации 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 
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2.6 Организация работы по соблюдению гражданами, замещавши-

ми должности муниципальной службы в Администрации Чу-

довского муниципального района, ограничений при заключении 

ими после увольнения с муниципальной службы трудового до-

говора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ежегодно общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

 

2.7 Организация работы по размещению сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра лиц, замещающих муниципальные должности, для которых 

федеральными законами не предусмотрено иное, муниципаль-

ных служащих Администрации Чудовского муниципального 

района на официальном сайте Администрации Чудовского му-

ниципального района в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» в соответствии с законодатель-

ством, муниципальными нормативными правовыми актами 

в течение     

14 рабочих 

дней со дня 

истечения 

срока, уста-

новленного 

для подачи 

указанных 

сведений 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

отдел информатизации управления делами Ад-

министрации муниципального района 

2.8 Внесение изменений в перечень должностей муниципальной 

службы, при замещении которых муниципальные служащие 

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 несовер-

шеннолетних детей 

по мере 

необходимо-

сти 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

 

2.9 Осуществление контроля за актуализацией сведений, содержа-

щихся в анкетах, представляемых гражданами при назначении 

на должность Главы Чудовского муниципального района и 

должность муниципальной службы, об их родственниках и 

свойственниках в целях выявления возможного конфликта ин-

тересов 

ежегодно общий отдел управления делами Администра-

ции Чудовского муниципального района 

3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Устранение кор-

рупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, необоснован-

ных запретов и ограничений 

3.1 Обеспечение проведения в установленном порядке антикорруп-

ционной экспертизы при разработке проектов нормативных 

правовых актов Администрации Чудовского муниципального 

района 

ежеквар-

тально 

юридический отдел Администрации муници-

пального района 

3.2 Ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов Администрации Чудовского 

муниципального района 

ежеквар-

тально 

юридический отдел Администрации муници-

пального района 

3.3 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов Администрации Чудовского муниципального райо-

на 

ежеквар-

тально 

юридический отдел Администрации муници-

пального района 

3.4 Проведение оценки регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов и экспертизы дей-

ствующих нормативных правовых актов c целью выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, а также положений, способствующих не-

обоснованным расходам предпринимателей и бюджета 

ежеквар-

тально 

комитет инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Чудовско-

го муниципального района 

4 Антикоррупционный мониторинг 

4.1 Обеспечение проведения анализа реализации мер по противо-

действию коррупции в Чудовском муниципальном районе 

ежегодно до 

20 декабря 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

4.2 Подготовка отчета о состоянии коррупции и реализации мер по 

противодействию коррупции в Чудовском муниципальном рай-

оне с последующим заслушиванием на плановом заседании 

комиссии по противодействию коррупции в Чудовском муни-

ципальном районе 

ежегодно до 

15 января 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

 

4.3 Обеспечение размещения отчета о состоянии коррупции и реа-

лизации мер по противодействию коррупции в Чудовском му-

ниципальном районе в бюллетене «Чудовский вестник» и на 

официальном сайте Администрации Чудовского муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

ежегодно до 

15 февраля 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции Чудовского муниципального района  

отдел информатизации управления делами Ад-

министрации муниципального района 

4.4 Осуществление деятельности по оценке коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении Администрацией Чудовского 

муниципального района своих полномочий и подведомственных 

ей муниципальных учреждений, а также принятие мер по их 

минимизации либо устранению 

ежеквар-

тально 

первый заместитель Главы администрации му-

ниципального района, заместители Главы ад-

министрации муниципального района, управ-

ляющий Делами администрации муниципаль-

ного района 

руководители отраслевых (функциональных) 

структурных подразделений Администрации 

муниципального района 

 

consultantplus://offline/ref=DE9723200503BEFEC07366036F3674966A0A6962BEF7AB7925B564F0AC2E152E70937243uCq6P
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4.5 Проведение анализа информации о коррупционных проявлени-

ях в органах местного самоуправления Чудовского муници-

пального района, полученной из органов прокуратуры, право-

охранительных органов, органов государственного контроля 

(надзора), обращений граждан и организаций, публикаций в 

средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и иных источников 

ежегодно 

январь 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

 

4.6 Проведение мониторинга доступности и качества предоставле-

ния муниципальных (государственных) услуг на территории 

Чудовского муниципального района 

ежегодно 

январь 

отдел информатизации управления делами Ад-

министрации муниципального района 

5 Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, со-

здание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции 

5.1 Обеспечение проведения обучения по вопросам противодей-

ствия коррупции при организации дополнительного профессио-

нального образования муниципальных служащих 

ежегодно общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

5.2 Организация работы по информированию муниципальных слу-

жащих Администрации Чудовского муниципального района и 

лиц, замещающих муниципальные должности Чудовского му-

ниципального района, с нормативными правовыми актами, ре-

гламентирующими вопросы противодействия коррупции, в том 

числе ограничений, касающихся получения 

ежеквар-

тально 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции муни ципального района 

 подарков, установления наказания за получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, увольнения в связи с утратой доверия, порядка 

проверки сведений, представленных указанными лицами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о проти-

водействии коррупции, с правоприменительной практикой по 

результатам вступивших в законную силу решений судов, ар-

битражных судов о признании недействительными ненорматив-

ных правовых актов, незаконными решений и действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления, иных органов, орга-

низаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений 

 юридический отдел Администрации муници-

пального района 

5.3 Организация ежегодного повышения квалификации муници-

пальных служащих Администрации Чудовского муниципально-

го района, в должностные обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

по мере 

необходимо-

сти  

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

5.4 Организация обучения муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для замещения долж-

ностей, включенных в перечни, установленные нормативными 

правовыми актами Администрации Чудовского муниципального 

района, по образовательным программам в сфере противодей-

ствия коррупции 

в течение 

первого года 

прохождения 

муниципаль-

ной службы 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

 

5.5 Организация проведения с участием работников прокуратуры 

Чудовского района учебно-методического семинара с муници-

пальными служащими органов местного самоуправления, рас-

положенных на территории Чудовского муниципального райо-

на, руководителями муниципальных учреждений, созданных 

Чудовским муниципальным районом, городом Чудово, посвя-

щенного вопросам нормотворчества, антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов и иным вопросам в сфере противодействия коррупции 

ежегодно  управляющий Делами администрации муници-

пального района 

юридический отдел Администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

прокуратура Чудовского района (по согласова-

нию) 

5.6 Размещение в периодическим печатном средстве массовой ин-

формации - бюллетене «Чудовский вестник» и на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-

формации о реализации Плана, деятельности комиссии по про-

тиводействию коррупции в Чудовском муниципальном районе 

ежеквар-

тально 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

отдел информатизации уп-равления делами 

Администрации муниципального района 

5.7 Размещение на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» информации о результатах рассмотрения 

комиссией по соблюдению требований к служебному поведе-

нию и урегулированию конфликта интересов по фактам несо-

блюдения служебного поведения, возникновения конфликта 

интересов, несоблюдения обязанностей, ограничений и запретов 

в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы 

по мере 

необходимо-

сти 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

отдел информатизации управления делами Ад-

министрации муниципального района 

5.8 Привлечение представителей общественности, членов обще-

ственных советов, созданных при Администрации Чудовского 

муниципального района, для осуществления общественного 

контроля за деятельностью Администрации Чудовского муни-

ципального района 

по мере 

необходимо-

сти 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 
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5.9 Организация проведения «горячих линий» с гражданами по 

вопросам антикоррупционного просвещения 

ежеквар-

тально 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

5.10 Организация работы по поддержанию подраздела официального 

сайта Администрации Чудовского муниципального района, по-

священного вопросам противодействия коррупции, в актуаль-

ном состоянии 

ежеквар-

тально 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

5.11 Размещение на официальных сайтах органов местного само-

управления, расположенных на территории Чудовского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» лучших работ российских участников Между-

народного молодежного конкурса социальной антикоррупцион-

ной рекламы «Вместе против коррупции!», участников област-

ного конкурса «Как я вижу коррупцию» 

ежегодно 

декабрь 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

отдел информатизации управления делами Ад-

министрации муниципального района 

 

6 Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления 

6.1 Осуществление оценки эффективности применения админи-

стративных регламентов муниципальных услуг, предоставляе-

мых Администрацией Чудовского муниципального района 

ежегодно 

июнь, де-

кабрь 

отраслевые (функциональные) структурные 

подразделения 

 

6.2 Осуществление ведения реестра государственных и муници-

пальных услуг Новгородской области, в части оказания услуг 

Администрацией Чудовского муниципального района 

ежеквар-

тально 

отдел информатизации управления делами Ад-

министрации муниципального района 

7 Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

7.1 Осуществление контроля в сфере закупок в отношении заказчи-

ков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий 

по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных орга-

нов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок 

для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, 

города Чудово 

ежеквар-

тально 

комитет финансов Администрации муници-

пального района 

7.2 Обеспечение контроля за выполнением заключенных контрак-

тов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд в части соответствия поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 

условиям контракта в Администрации Чудовского муниципаль-

ного района и подведомственным ей муниципальным учрежде-

ниям 

ежеквар-

тально 

отраслевые (функциональные) структурные 

подразделения Администрации муниципально-

го района 

7.3 Обобщение результатов аудита в сфере закупок ежегодно до 

30 апреля  

Контрольно-счетная палата Чудовского муни-

ципального района (по согласованию) 

7.4. Осуществление анализа информации об участниках муници-

пальных закупок на предмет установления фактов аффилиро-

ванных связей с уполномоченными муниципальными служащи-

ми Администрации Чудовского муниципального района (слу-

жащими), членами комиссий по осуществлению закупок 

ежеквар-

тально 

сектор закупок комитета по управлению иму-

ществом Администрации муниципального рай-

она 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

8 Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования 

8.1 Осуществление оценки эффективности распоряжения и управ-

ления имуществом Чудовского муниципального района, города 

Чудово по результатам проверок фактического наличия, исполь-

зования по назначению и сохранности имущества Чудовского 

муниципального района, города Чудово, закрепленного за му-

ниципальными унитарными предприятиями на праве хозяй-

ственного ведения, за учреждениями на праве оперативного 

управления, а также переданного в установленном порядке 

иным лицам 

ежегодно 

июнь, де-

кабрь 

комитет по управлению имуществом Админи-

страции муниципального района 

8.2 Принятие мер по обеспечению учета и сохранности имущества, 

находящегося в собственности Чудовского муниципального 

района, города Чудово и осуществление проверок его эффек-

тивного использования 

ежегодно комитет по управлению имуществом Админи-

страции муниципального района 

8.3 Организация контроля за соблюдением процедуры проведения 

публичных слушаний по проектам генеральных планов и правил 

землепользования и застройки, проектам планировки террито-

рий, а также по внесению изменений в данные документы 

ежеквар-

тально 

первый заместитель Главы администрации му-

ниципального района, заместитель Главы адми-

нистрации 

9 Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции 

9.1 Проведение работы по ведению базы данных об обращениях 

граждан и организаций по фактам коррупции 

ежеквар-

тально 

главный служащий по связям с общественно-

стью управления делами Администрации муни-

ципального района 

9.2 Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и орга-

низаций по фактам коррупции с последующим представлением 

на плановом заседании комиссии по противодействию корруп-

ции в Чудовском муниципальном районе 

ежегодно IV 

квартал 

главный служащий по связям с общественно-

стью управления делами Администрации муни-

ципального района 
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9.3 Осуществление анализа деятельности подведомственных муни-

ципальных учреждений по реализации статьи 13.3 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» 

ежегодно первый заместитель Главы администрации му-

ниципального района 

заместитель Главы администрации муници-

пального района, координирующий сферы об-

разования, культуры, спорта и молодежной 

политики 

управляющий Делами администрации муници-

пального района 

общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

юридический отдел Администрации муници-

пального района 

отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта 

отдел жилищно-коммунального хозяйства и 

связи 

комитет образования 

комитет культуры, спорта и молодежной поли-

тики 

9.4 Организация работы по своевременному представлению руко-

водителями подведомственных муниципальных учреждений 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

ежегодно общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

 

 и несовершеннолетних детей и приему указанных сведений, 

проведению проверок достоверности и полноты сведений, пред-

ставляемых руководителями подведомственных муниципаль-

ных учреждений и гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей подведомственных муниципальных 

учреждений 

  

9.5 Проведение организационных и практических мероприятий в 

целях предотвращения незаконного сбора денежных средств в 

образовательных организациях Чудовского муниципального 

района 

ежегодно заместитель Главы администрации муници-

пального района, координирующий сферу обра-

зования 

комитет образования Администрации муници-

пального района 

комитет культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации муниципального района 

9.6 Сбор, обобщение и анализ информации по вопросам противо-

действия коррупции по результатам проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий 

ежегодно Контрольно-счетная палата Чудовского муни-

ципального района (по согласованию) 

9.7 Осуществление контроля за реализацией муниципальными 

учреждениями, созданными Чудовским муниципальным райо-

ном, городом Чудово, мероприятий планов противодействия 

коррупции, принятых в учреждениях. 

Участие должностного лица Администрации Чудовского муни-

ципального района, ответственного за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, в заседаниях комис-

сий учреждения 

ежегодно 

декабрь 

 

 

согласно 

плану рабо-

ты комиссии, 

по запросу 

муниципаль-

ного учре-

ждения 

общий отдел управление делами Администра-

ции Чудовского муниципального района 

комитет образования Администрации муници-

пального района 

комитет культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации муниципального района 

9.8 Представление руководителем муниципального учреждения в 

Администрацию Чудовского муниципального района информа-

ции о родственниках (свойственниках), работающих в муници-

пальных учреждениях, созданных Чудовским муниципальным 

районом, городом Чудово с целью анализа в части возможного 

возникновения конфликта интересов (при наличии информации) 

незамедли-

тельно при 

трудоустрой-

стве род-

ственника 

(свойствен-

ника) 

общий отдел управления делами Администра-

ции Чудовского муниципального района 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 263 

г.Чудово 
 

Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Чудовского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» 

consultantplus://offline/ref=DE9723200503BEFEC07366036F3674966A0A6962BEF7AB7925B564F0AC2E152E70937248uCqEP
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о контрактной службе Администрации Чудовского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 19.03.2014 № 448 «О контрактной службе Администрации Чудовского муниципального района»; 

от 10.12.2014 № 2321 «О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 19.03.2014 № 

448»; 

от 26.10.2016 № 1103 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»;  

от 28.12.2016 № 1367 «О внесении изменения в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 06.02.2017 № 132 «О внесении изменения в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 28.09.2018 № 1121 «О внесении изменения в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»;  

от 04.12.2018 № 1466 «О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 19.03.2014            

№ 448»;  

от 28.01.2019 № 54 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»;  

от 07.02.2019 № 86 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 06.03.2019 № 253 «О внесении изменения в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»;  

от 11.06.2019 № 678 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 13.08.2019 № 980 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 02.10.2019 № 1170 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 14.11.2019 № 1396 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»;  

от 20.12.2019 № 1534 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 31.01.2020 № 61 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 17.04.2020 № 357 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 26.06.2020 № 579 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 30.06.2020 № 586 «О внесении изменений в регламент контрактной службы Администрации Чудовского муниципального района»; 

от 13.08.2020 № 787 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 24.09.2020 № 929 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения»; 

от 09.12.2020 № 1233 «О внесении изменений в постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, 

выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

__________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2021 № 263 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о контрактной службе Администрации Чудовского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельности и основные полномочия контрактной службы Ад-

министрации Чудовского муниципального района (далее - контрактная служба), руководителя и работников контрактной службы при 

осуществлении Администрацией Чудовского муниципального района (далее - Заказчик) деятельности, направленной на обеспечение му-

ниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). 

1.2. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом, граж-

данским законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации а также настоящим Положением. 

1.3. Контрактная служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями (службами) Заказчика. 

 

2. Организация деятельности контрактной службы 

2.1. Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Заказчика, выполняющих функции и полномочия кон-

трактной службы без образования отдельного структурного подразделения, состав которой утверждается постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района. 
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2.2. Структура и штатная численность контрактной службы определяются руководителем Заказчика и не могут составлять менее двух 

человек. 

2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы, назначаемый на должность руководителем Заказчика, упол-

номоченным лицом, исполняющим его обязанности, либо лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. 

2.4. Руководитель контрактной службы распределяет определенные разделом 3 настоящего Положения функции и полномочия между 

работниками контрактной службы. 

2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере 

закупок. 

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации действия (бездействие) должностного лица контрактной службы мо-

гут (может) быть обжалованы(но) в судебном порядке или в порядке, установленном главой 6 Федерального закона, в контрольный орган 

в сфере закупок, если такие действия (бездействие) нарушают(ет) права и законные интересы участника закупки. 

 

3. Функции и полномочия контрактной службы 

3.1. При планировании закупок контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.1.1. разрабатывает план-график закупок и осуществляет подготовку изменений в него; 

3.1.2. размещает в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая информационная система) план-график закупок и 

внесенные в него изменения; 

3.1.3. организует обязательное общественное обсуждение закупок в случаях, предусмотренных статьей 20 Федерального закона; 

3.1.4. разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными 

им казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций Заказчика, его территориальных 

органов (подразделений) и подведомственных им казенных учреждений на основании правовых актов о нормировании в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона; 

3.1.5. организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консуль-

тациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения муниципальных нужд. 

3.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) контрактная служба осуществляет следующие функции и полномо-

чия: 

3.2.1. определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, 

услуг, максимальное значение цены контракта; 

3.2.2. осуществляет описание объекта закупки; 

3.2.3. осуществляет подготовку и направление в уполномоченный орган для размещения в единой информационной системе разъясне-

ний положений документации о закупке; 

3.2.4. осуществляет подготовку и направление в уполномоченный орган для размещения в единой информационной системе извещения 

об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение об осуществлении закупки и (или) документацию 

о закупке; 

3.2.5. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению закупок; 

3.2.6. осуществляет привлечение экспертов, экспертных организаций в случаях, установленных статьей 41 Федерального закона. 

3.3. При заключении контрактов контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.3.1. осуществляет размещение проекта контракта (контракта) в единой информационной системе и на электронной площадке с ис-

пользованием единой информационной системы; 

3.3.2. осуществляет рассмотрение протокола разногласий при наличии разногласий по проекту контракта; 

3.3.3. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения контракта; 

3.3.4. организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 

3.3.5. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок предусмотренного частью 6 статьи 93 Федераль-

ного закона обращения Заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.3.6. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок уведомления о заключении контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных частью 2 статьи 93 Федерального закона; 

3.3.7. обеспечивает заключение контракта с участником закупки, в том числе с которым заключается контракт в случае уклонения по-

бедителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта; 

3.3.8. направляет информацию о заключенных контрактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правопри-

менительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в целях ведения 

реестра контрактов, заключенных Заказчиком. 

3.4. При исполнении, изменении, расторжении контракта контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.4.1. осуществляет рассмотрение банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения гарантийного обязательства; 

3.4.2. обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 

3.4.3. обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов 

поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе: 

обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной рабо-

ты или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта; 

осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов от-

дельного этапа исполнения контракта; 

3.4.4. обеспечивает исполнение условий контракта в части оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-

занной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3.4.5. направляет информацию об исполнении контрактов, о внесении изменений в заключенные контракты в федеральный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в целях ведения реестра контрактов, заключенных Заказчиком; 

3.4.6. взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 

95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,  
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исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком условий контракта; 

3.4.7. направляет в порядке, предусмотренном статьей 104 Федерального закона, в контрольный орган в сфере закупок информацию о 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа За-

казчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контрактов в целях включения указанной информации в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.4.8. обеспечивает исполнение условий контракта в части возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, вне-

сенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, 

в сроки, установленные частью 27 статьи 34 Федерального закона; 

3.4.9. обеспечивает одностороннее расторжение контракта в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона. 

3.5. Контрактная служба осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в том числе: 

3.5.1. осуществляет подготовку и направление в контрольный орган в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих 

об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта, в целях включения такой инфор-

мации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3.5.2. составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

3.5.3. принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, уполномоченного органа (учрежде-

ния) в случае, если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для Заказчика осуществляется таким органом (учреждением), спе-

циализированной организацией (в случае ее привлечения), комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контракт-

ной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку материалов в 

рамках претензионно-исковой работы. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.03.2021 № 264 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 04.10.2019 № 1187 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 04.10.2019 № 1187 «Об автоматизации 

закупок товаров, работ, услуг малого объема для муниципальных нужд», исключив пункты 2 и 3 постановляющей части. 

2. Внести в Порядок осуществления закупок малого объема с использованием специализированных электронных ресурсов, утвержден-

ный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 04.10.2019 № 1187«Об автоматизации закупок товаров, ра-

бот, услуг малого объема для муниципальных нужд», (далее - Порядок), следующие изменения: 

2.1. изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления Администрации Чудовского муниципального района, отраслевым орга-

нам Администрации Чудовского муниципального района, муниципальным казенным учреждениям, действующим от имени муниципаль-

ных образований – Чудовского муниципального района, города Чудово, уполномоченным принимать бюджетные обязательства в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципальных образований - Чудовского муниципального рай-

она, города Чудово, муниципальными бюджетными учреждениями Чудовского муниципального района (далее - заказчики) закупок това-

ров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - закупки малого объ-

ема) с использованием специализированных электронных ресурсов (далее - электронный ресурс).»; 

2.2. изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции: 

«5. Заказчики обязаны осуществлять закупки малого объема с использованием электронных ресурсов в случае осуществления закупок 

товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей 5000 рублей, за исключением осуществления закупок 

малого объема товаров, работ, услуг, указанных в приложении к настоящему Порядку. 

Заказчики вправе осуществлять закупки малого объема товаров, работ, услуг, указанных в приложении к настоящему Порядку, с ис-

пользованием электронных ресурсов.»; 

2.3. изложить пункт 9 Порядка в следующей редакции: 

«9. Заключение контрактов по результатам осуществления закупки малого объема осуществляется в порядке, установленном регла-

ментом конкретного электронного ресурса. 

Победителем закупки малого объема признается участник закупки малого объема, сделавший наименьшее ценовое предложение. 

По результатам закупки малого объема контракт заключается с победителем закупки малого объема.»; 

2.4. изложить приложение к Порядку в новой прилагаемой редакции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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Приложение 

к Порядку осуществления закупок  

малого объема с использованием  

специализированных электронных  

ресурсов  

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов закупок малого объема, которые заказчик может осуществлять без использования электронного ресурса 

 

№ 

п/п 

Наименование группы товаров, работ, услуг 

1 2 

1 Услуги нотариальных контор, адвокатов 

2 Образовательные услуги, в том числе по повышению квалификации, подтверждению (повышению) квалификационной категории, 

получению (продлению) сертификатов, профессиональная переподготовка, стажировка, обучение по образовательным программам 

высшего образования, по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

3 Товары, работы, услуги, связанные с организацией и проведением семинаров, вебинаров, конференций, «круглых столов», форумов, 

выставок-ярмарок, экскурсионные услуги 

4 Участие в семинарах, форумах, мероприятиях, конференциях, конкурсах, вебинарах, в том числе оплата организационных взносов за 

участие в данных мероприятиях 

5 Преподавательские, консультационные услуги, оказываемые физическими лицами 

6 Услуги по дежурству специализированных бригад врачей на спортивных и иных мероприятиях, проводимых, организованных заказ-

чиком 

7 Периодический медицинский осмотр сотрудников заказчика, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей заказ-

чика, медицинское освидетельствование безработных граждан при их направлении органами службы занятости для прохождения 

профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования 

8 Взрывчатые материалы 

9 Перевозка, приемка, хранение, охрана, уничтожение взрывчатых материалов 

10 Продукты питания 

11 Организация питания для обучающихся, воспитанников и иных категорий граждан 

12 Проведение культурных, спортивных и иных массовых мероприятий 

13 Оказание услуг экспертов (экспертных организаций), членов жюри, спортивных арбитров 

14 Техническое обслуживание автотранспортных средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у официального дилера 

15 Гарантийный ремонт автотранспортных средств в течение гарантийного срока 

16 Техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации 

17 Топливо моторное, включая автомобильный бензин 

18 Поставка древесины топливной 

19 Оказание услуг по предрейсовому (междурейсовому) контролю технического состояния транспортного средства 

20 Техническое обслуживание, гарантийный ремонт оборудования (техники) в течение гарантийного срока 

21 Услуги интернет-провайдеров, услуги по обслуживанию имеющихся у заказчика информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и номеров сотовой (мобильной), городской и междугородней телефонной связи 

22 Услуги по получению сертификата электронной подписи 

23 Услуги по сопровождению, модернизации, обновлению программного обеспечения, справочно-правовых и информационных систем, 

установленных у заказчика 

24 Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по безопасности информации, услуги по оценке эффективности 

(защищенности) информации от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа на объекте (объектах) информа-

тизации 

25 Услуги по разработке, внедрению, модернизации, обновлению, техническому обслуживанию (администрированию) интернет-сайта 

(портала) заказчика, услуги хостинга и регистрации доменов 

26 Товары, работы, услуги, необходимые для ликвидации последствий аварии и иных чрезвычайных ситуаций 

27 Товары, выполнение работ, оказание услуг, необходимые при оказании медицинской помощи в неотложной или экстренной форме 

либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности) и 

(или) ликвидации чрезвычайной ситуации 

28 Размещение информации в средствах массовой информации 

29 Подписка на периодические печатные издания 

30 Поставка книжной продукции (в том числе плоскопечатных изданий и изданий на специальных носителях) конкретных авторов, изда-

тельств 

31 Заключение с кредитной организацией договора номинального счета, открытие и ведение номинальных счетов 

32 Сбор, вывоз и утилизация мусора, твердых коммунальных отходов 

33 Услуги по откачке, вывозу и транспортировке жидких бытовых отходов 

34 Получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из государственных, федеральных, региональных, отрасле-

вых реестров, фондов, регистров, учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации 

35 Знаки почтовой оплаты, почтовые маркированные конверты 

36 Поставка бланков строгой отчетности, защищенной полиграфической продукции 

37 Проведение экспертизы проектно-сметной документации, проверка сметной стоимости, расчет индексов изменения сметной стоимо-

сти работ 

38 Оказание услуг по утилизации 

39 Охрана объектов 

40 Работы и услуги, оказываемые (выполняемые) на основании гражданско-правовых договоров физическими лицами с использованием 

их личного труда 

41 Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

consultantplus://offline/ref=5C79FC7192223B8882B5D19D38BB00D09B25B37167287B29EAD85D20AEEC0E0E8E5C1AD72F12433AD051923865L9l6M
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42 Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжижен-

ного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации ценам (тарифам) 

43 Оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 

оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу твердых ком-

мунальных отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помеще-

ниями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или опера-

тивное управление 

44 Заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электри-

ческой энергии 

45 Услуги по аренде движимого и недвижимого имущества 

46 Осуществление авторского надзора 

47 Услуги (работы) по регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении 

48 Товары, работы, услуги, необходимые для осуществления постановок, проката спектаклей, оказания экскурсионных услуг, проведе-

ния интерактивных программ 

49 Поставка мебели и оборудования для концертных залов, спортивных залов, шатров и подобных спортивных сооружений 

50 Учебная литература 

51 Закупка произведений литературы, искусства, архитектурных форм определенных авторов (за исключением случаев приобретения 

фильмов в целях проката), а также услуги дизайнеров 

52 Заключение контракта (договора) на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного ме-

роприятия 

53 Поставка (изготовление) сувенирной продукции, нагрудных знаков 

54 Оказание услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-

тельством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муници-

пальной собственности 

55 Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в фестивалях, концертах, представле-

ниях, спортивных играх, турнирах и подобных культурных (в том числе гастролей) и спортивных мероприятиях 

56 Услуги по погребению 

57 Услуги страхования 

58 Бензин и дизельное топливо 

59 Услуги по изготовлению видеороликов, видеосюжетов, фотографических изображений, репортажей 

60 Выполнение дополнительных (скрытых) работ по ремонту муниципальных помещений и муниципального имущества или благо-

устройству территорий, выявленных в ходе работ по ремонту (благоустройству), в случае наличия у заказчика ранее заключенного 

контракта (договора) на ремонт указанного имущества, благоустройство указанной территории 

61 Мебель для образовательных учреждений, необходимая для организации обучающего и (или) воспитательного процессов, а также 

изготовление мебели в случае необходимости проведения замеров 

62 Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которой может осуществляться только органом местного самоуправления в 

соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему муниципальным учреждением, муниципальным унитарным пред-

приятием, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Пре-

зидента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными ак-

тами соответствующего субъекта Российской Федерации 

63 Товары для розничной торговли 

64 Услуги перевода 

65 Приобретение проездных билетов 

66 Товары, работы, услуги, связанные с осуществлением полномочий по составлению изменению (дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели для судов общей юрисдикции 

67 Услуги по ведению бухгалтерского, налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой и иной отчетности 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 265 

г.Чудово 
 

Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях обеспечения охраны окружающей среды на территории Чу-

довского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чудовского муниципального района «Охрана окружающей среды и экологиче-

ская безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Дрюханова А.О. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 22.03.2021 № 265 

 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района 

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной про-

граммы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела жилищно-

коммунального хозяйства и связи 

Соисполнители муниципальной программы - 

Цели муниципальной программы Создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды, эко-

логической безопасности. 

Обеспечение безопасности проживания граждан 

Задачи муниципальной программы Предупредить причинение вреда окружающей среде и здоровью населения при раз-

мещении твердых коммунальных отходов. 

Рекультивировать земельные участки, загрязненные в результате расположения на 

них объектов размещения отходов. 

Информировать население о состоянии  окружающей среды и об организации дея-

тельности в области обращения с отходами. 

Обеспечить безопасные условия проживания граждан в доме № 30 по ул.Некрасова в 

г.Чудово 

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют 

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы cразбивкой по годам реализа-

ции (тыс.руб.) 

объемы финансирования в 2021 году за счет областного бюджета – 2454,3 тыс.руб., 

за счет федерального бюджета – 8216,7 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации му-

ниципальной программы 

Рекультивация 1 земельного участка в районе д.Тушино. 

Укрепление берега реки Кересть в районе дома № 30 по ул.Некрасова в г.Чудово за 

счет строительства сооружений инженерной защиты и берегоукрепления 

 

I. Характеристика текущего состояния в сферах жилищно-коммунального хозяйства, приоритеты и цели государственной по-

литики в данной сфере 

Реализация муниципальной программы позволит решить природоохранные задачи Чудовского муниципального района, улучшить эко-

логическую ситуацию за счет рекультивации свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино, строительства 

берегоукрепительных мероприятий в районе дома № 30 по ул.Некрасова в г.Чудово. 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функцио-

нирование экологических систем. 

По итогам проведенного в декабре 2016 года открытого аукциона ООО «Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт», г.Уфа изготовлен проект 

рекультивации санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» вблизи д.Тушино. По данному проекту 

получено положительное заключение экологической и государственной экспертизы. Согласно заключению ГАУ «Госэкспертиза Новго-

родской области» стоимость работ по рекультивации свалки в ценах августа 2017 года составляет 32737,9 тыс.руб. Заключен муниципаль-

ный контракт от 24.06.2019 № 57-ЭА на выполнение работ: рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочи-

ще «Исаков хутор» вблизи д.Тушино Чудовского муниципального района, закупка № 0150300005819000047 на сумму 30 674 390,00 

(Тридцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек. Работы по I этапу выполнены и приняты 25 

декабря 2019 года в полном объеме. Работы по II этапу выполнены и приняты 25 декабря 2020 года. 

Необходимо проведение берегоукрепительных мероприятий в районе дома № 30 по ул.Некрасова в г.Чудово. Многоквартирный дом 

построен в непосредственной близости с берегом реки Кересть. За 30 лет, прошедших с момента строительства дома, под воздействием 

стекающих дождевых и талых вод известняковая порода разрушалась, расстояние от склона к реке Кересть до фундамента дома сокращается. 

В многоквартирном доме проживает более 140 человек. Непринятие мер по укреплению береговой зоны может привести к негативным 

последствиям - обрушению дома. 

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом предполагается выполнение 

следующих мероприятий: 

обеспечение информационной открытости в области обращения с отходами и экологической обстановки в муниципальном районе; 

внедрение на территории муниципального района раздельного сбора твердых коммунальных отходов; 

обеспечение сбора от населения и утилизации специализированными организациями ртутьсодержащих ламп; 

строительство мусоросортировочного завода вблизи построенного полигона; 

проведение комплекса природоохранных мероприятий при рекультивации свалки вблизи д.Тушино; 

проведение мероприятий по укреплению берега реки Кересть и создание безопасных условий проживания граждан, проживающих в 

многоквартирном доме № 30 по ул.Некрасова в г.Чудово. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

На решение задач и достижение целей муниципальной  программы в рамках программно-целевого метода решения экологических 

проблем могут оказать влияние следующие риски: 

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэконо-мических параметров (уровень инфляции, темпы экономиче-

ского роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение ставок процента Центрального банка Российской 

Федерации, изменение обменного курса валют, уровень политической стабильности); 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных пра-

вовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 



24                                               Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6 
 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы; 

природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных и неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к загряз-

нению окружающей среды в муниципальном районе. 

К мерам государственного регулирования и управления указанными рисками, способным минимизировать последствия неблагоприят-

ных явлений и процессов, следует отнести: 

создание эффективной системы организации контроля за исполнением муниципальной программы. 

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести: 

риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровнях); 

риски, связанные с судебными спорами. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач, принятием управленче-

ских решений, влияющих на реализацию муниципальной программы.  

В целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие 

меры управления указанными рисками: 

проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение постав-

ленной цели и решение задач; 

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений 

внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация Чудовского муниципального района организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее 

результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза соци-

ально-экономического развития муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель 

Главы администрации муниципального района, обеспечивающий контроль за состоянием и развитием жилищно-коммунального хозяйства 

на территории муниципального района. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация Чудовского муниципального района: 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в 

соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом; 

выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности; 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет представление информации о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации. 

__________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение целевого 

показателя (2020 год) 

Значение целевого показателя 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 Создание условий для стабилизации и улучшения качества окружающей среды, экологической безопасности 

1.1 Предупреждение причинения вреда окружающей среде и здоровью населения при размещении твердых коммунальных отходов 

1.1.1 Увеличение количества рекультивированных земельных участ-

ков, загрязненных в результате расположения на них объектов 

размещения отходов (ед.) 

0 1 0 0 

1.1.2 Количество публикаций о состоянии окружающей среды и об 

организации деятельности в области обращения с отходами (ед.) 

2 4 4 4 

2 Обеспечение безопасности проживания граждан 

2.1 Проведение берегоукрепительных мероприятий в районе дома 

№ 30 по ул.Некрасова в г.Чудово 

0 - - - 

2.2 Численность защищенного населения в результате реализации 

мероприятия (чел.) 

0 - - - 

2.3 Протяженность новых сооружений инженерной защиты и бере-

гоукрепления (км) 

0 - - - 

_________________________________ 

 

Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района 

 «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-

приятия 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта муници-

пальной про-

граммы) 

Источник финансиро-

вания 

Объем финансирования             

по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 

1 Задача 1. Предупреждение причинения вреда окружающей среде и здоровью населения при размещении твердых коммуналь-

ных отходов 

1.1 Рекультивация свалки вблизи 

д.Тушино Чудовского района 

Администрация 

Чудовского муни-

ципального района 

2021 

год 

1.1.1 

 

федеральный бюджет 8216,7 0 0 

областной бюджет 2454,3 0 0 
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1.2 Информирование населения 

о состоянии  окружающей 

среды и об организации дея-

тельности в области обраще-

ния с отходами 

Администрация 

Чудовского муни-

ципального района 

2021-

2023 

годы 

1.1.2     

2 Задача 2. Проведение берегоукрепительных мероприятий 

2.1 Проведение работ по укреп-

лению берега около дома  

№ 30 по ул.Некрасова в 

г.Чудово 

Администрация 

Чудовского муни-

ципального района 

2022 

год 

2.1 федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 

бюджет муниципаль-

ного района   

0 0 0 

__________________________ 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы»  

или источники получения информации 

 

№ целевого показа-

теля в паспорте му-

ниципальной про-

граммы 

Наименование целевого показателя, еди-

ница измерения 

Порядок расчета значе-

ния целевого показателя 

Источник получения информации, необ-

ходимой для расчета целевого показателя 

1.1.1 увеличение количества рекультивирован-

ных земельных участков, загрязненных в 

результате расположения на них объектов 

размещения отходов (ед.) 

количество введенных в 

эксплуатацию рекульти-

вированных земельных 

участков 

данные Администрации Чудовского му-

ниципального района 

1.1.2 количество публикаций о состоянии 

окружающей среды и об организации 

деятельности в области обращения с от-

ходами (ед.) 

 данные Администрации Чудовского му-

ниципального района, Успенского сель-

ского поселения, Грузинского сельского 

поселения, Трегубовского сельского по-

селения 

2.1 проведение берегоукрепительных меро-

приятий в районе дома № 30 по 

ул.Некрасова в г.Чудово 

- данные Администрации Чудовского му-

ниципального района  

2.2 численность защищенного населения в 

результате реализации мероприятия (чел.) 

- данные Администрации Чудовского му-

ниципального района  

2.3 протяженность новых сооружений инже-

нерной защиты и берегоукрепления (км) 

- данные Администрации Чудовского му-

ниципального района  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 266 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции в Чудовском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в Чудовском муниципальном районе, утвержденный поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 13.08.2009 № 876 «О комиссии по противодействию коррупции в Чу-

довском муниципальном районе», изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

______________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2021 № 266 

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции в Чудовском муниципальном районе 

 

Хатунцев Н.В. - Глава Чудовского муниципального района, председатель комиссии; 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Мещерякова О.Ю. - управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Лысюк Т.С. - главный служащий по связям с общественностью управления делами Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Богданова М.А. - начальник общего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального района; 
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Ведяничев А.Н. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Дроздова Т.В. - председатель районного Совета Ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Дрюханов А.О. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Ефимов Н.Н. - начальник городского подразделения г.Чудово УФСБ России по Новгородской области (по согласованию); 

Казакова О.В. - председатель комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Калинина Л.А. - председатель Общественного Совета при Администрации Чудовского муниципального района (по согласова-

нию); 

Козлова О.В.  председатель Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района (по согласованию); 

Кошелева Н.А. - председатель Думы Чудовского муниципального района (по согласованию); 

Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Можжухина М.Б. - председатель комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района; 

Сахарова Л.В. - председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района; 

Соловьев В.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по Чудовскому району, подполковник полиции (по со-

гласованию); 

Фадеева Н.А. - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Черкашин В.А. - заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Шашкова О.В. - заведующая юридическим отделом Администрации Чудовского муниципального района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.03.2021 № 267 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав Оперативного штаба по организации проведения мероприятий по предупреждению  

и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав Оперативного штаба по организации проведения мероприятий по предупреждению и борьбе с коронавирусной ин-

фекцией, вызванной COVID-19 на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чу-

довского муниципального района от 03.04.2020 № 290, (далее – Оперативный штаб), следующие изменения: 

1.1. включить в состав Оперативного штаба: 

в качестве заместителя руководителя Оперативного штаба - заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Дрюханова А.О.; 

в качестве члена Оперативного штаба - главного специалиста по делам гражданской обороны, зашиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций Администрации Чудовского муниципального района Богданова И.В.; 

1.2. считать заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должикову И.В. членом Оперативного штаба; 

1.3. исключить из состава Оперативного штаба Соловьёва Е.М. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.03.2021 № 275 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чу-

довского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 21.05.2014 № 

876, (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии: 



Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6                                               27 
 

в качестве заместителя председателя комиссии - заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района                     

Дрюханова А.О.; 

в качестве секретаря комиссии - главного специалиста по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций Администрации Чудовского муниципального района Богданова И.В.; 

1.2. считать члена комиссии Круглову И.Н. председателем комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Админи-

страции Чудовского муниципального района; 

1.3. считать члена комиссии Завгороднюю Н.И. начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

1.4. исключить из состава комиссии Васильева О.Г., Соловьёва Е.М. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 276 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района  

в сфере профилактики правонарушений 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонарушений, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 23.10.2017 № 1425 «О межведомственной комиссии 

Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонарушений», (далее – межведомственная комиссия), следующие измене-

ния: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве заместителя председателя межведомственной комиссии заместителя 

Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова Алексея Олеговича; 

1.2. исключить из состава межведомственной комиссии Колесникова А.В., Кубаева В.Н. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 277 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 12.11.2014 № 2107 «Об антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района», (далее 

– антинаркотическая комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав антинаркотической комиссии в качестве члена антинаркотической комиссии начальника отделения по контролю 

за оборотом наркотиков ОМВД России по Чудовскому району Матевосяна Г.Н. (по согласованию); 

1.2. исключить из состава антинаркотической комиссии Леонова С.В. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 278 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав общественной комиссии по жилищным вопросам  

при Администрации Чудовского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Чудовского муниципального рай-

она, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 41 «Об общественной комиссии 

по жилищным вопросам при Администрации Чудовского муниципального района», изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

______________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 22.03.2021 № 278 

СОСТАВ 

общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации Чудовского муниципального района 

 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель общественной комиссии; 

Сахарова Л.В. - председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района, замести-

тель председателя общественной комиссии; 

Башмакова И.П. - главный специалист отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации 

Чудовского муниципального района, секретарь общественной комиссии. 

Члены общественной комиссии: 

Анищенко М.Г. - заместитель председателя комитета-начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению иму-

ществом Администрации Чудовского муниципального района; 

Гевейлер Т.В. - заместитель директора ООО «УправДом-УК», депутат Думы Чудовского муниципального района (по согласова-

нию); 

Гутман Е.В. - директор МБУ «Художественная галерея», депутат Совета депутатов города Чудово (по согласованию); 

Матвеева Г.Н. - заместитель председателя районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); 

Федорова Ю.Э. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципаль-

ного района; 

Шашкова О.В. - заведующая юридическим отделом Администрации Чудовского муниципального района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 279 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764, (далее – межведомственная 

комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии: 

в качестве председателя межведомственной комиссии – заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Дрюханова А.О.; 

в качестве членов межведомственной комиссии: 

главного специалиста отдела имущественных отношений комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района Башмакову И.П.; 

заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района Черкашина 

В.А.; 

1.2. считать заместителем председателя межведомственной комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Должикову И.В.; 

http://pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=233FAFB1-8D22-491B-903E-6886BA6D1234
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1.3. исключить из состава комиссии Антонову Е.Ю., Анищенко М.Г., Кудрявцеву Л.А. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.03.2021 № 280 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов  

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории Чудовского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.07.2018 № 769, (далее – комиссия), следующие 

изменения: 

1.1. включить в состав комиссии: 

в качестве председателя комиссии - заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.; 

в качестве члена комиссии - Главу Успенского сельского поселения Кострюкова В.А.; 

1.2. считать Должикову И.В., заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района, заместителем председателя ко-

миссии; 

1.3. исключить из состава комиссии Шуткина С.М. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.03.2021 № 281 
г.Чудово 

 

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах,  

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации Чудовского муниципального района, должностей руководителей муниципальных учреждений, а также муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района, не предусмотренные 

Перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

Администрации Чудовского муниципального 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 (супру-

га) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 21.08.2009 № 

903, и претендующие на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района, преду-

смотренных указанным Перечнем, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним  детям   циф-

ровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утили-

тарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Фе-

дерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое число месяца, пред-

шествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

consultantplus://offline/ref=1D79BE3AA084245D7687A7FD8A33E3BA7C99219EFF00B998D5A076E13649DF723655F7159CEA3BBDE0B7B520DEBAC88B69B6A41825AE40A638VDG
consultantplus://offline/ref=1D79BE3AA084245D7687A7FD8A33E3BA7C9A229BFC0DB998D5A076E13649DF723655F7159CEA3BB8E2B7B520DEBAC88B69B6A41825AE40A638VDG
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.03.2021 № 282 

г.Чудово 
 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 30 января 2021 года № 208-р на 2021 год и на период до 2025 года на территории Чудовского муниципального района 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р, на основании Концепции разви-

тия торговли, потребительской и сельскохозяйственной кооперации, заготовительной деятельности в Новгородской области на 2019-2021 

годы и на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Новгородской области от 30 мая 2019 года № 137-рг, приказа 

министерства промышленности и торговли Новгородской области от 5 марта 2021 года № 19 «О мерах по реализации распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р и утверждении дорожных карт, форм отчетности»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожную карту») по реализации распоряжения Правительства Российской Федера-

ции от 30 января 2021 года № 208-р на 2021 год и на период до 2025 года на территории Чудовского муниципального района (далее - «До-

рожная карта»). 

2. Назначить ответственным исполнителем «Дорожной карты» комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Ад-

министрации Чудовского муниципального района. 

3. Исполнителям «Дорожной карты» представлять информацию о ходе ее реализации в комитет инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района ежеквартально на 1 число месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

4. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района представ-

лять информацию о ходе реализации «Дорожной карты» ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, заместите-

лю Главы администрации Чудовского муниципального района Должиковой И.В. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Должикову И.В. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_____________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.03.2021 № 282 

ПЛАН 

мероприятий («Дорожная карта») по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации   

от 30 января 2021 года № 208-р на 2021 год и на период до 2025 года  

на территории Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок ис-

полнения 

1 2 3 4 

1 Проведение обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» в целях инфор-

мационно-методического обеспечения с представителями малого и среднего пред-

принимательства муниципального района по вопросам организации торговли, заго-

товительной деятельности, развития сельскохозяйственной и потребительской ко-

операции 

комитет инвестиций, предпри-

нимательства и сельского хо-

зяйства Администрации Чудов-

ского муниципального района 

(далее – комитет) 

2021-2025 

годы 

2 Обеспечение прироста количества мест размещения нестационарных торговых объ-

ектов (далее – НТО) и объектов для осуществления развозной торговли, торговых 

мест на ярмарках и розничных рынках на территории муниципального района не 

ниже 10% ежегодно до 2025 года  

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 

3 Организация и проведение выставок, ярмарок и иных мероприятий под региональ-

ным брендом «Покупай Новгородское» с участием новгородских товаропроизводи-

телей, а также производителей из других субъектов Российской Федерации (далее – 

ярмарки) 

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 

4 Проведение ежеквартального мониторинга организации проведения ярмарок комитет 2021-2025 

годы 

5 Организация мероприятий, направленных на продвижение продукции новгородских 

производителей в НТО, на розничных рынках, ярмарках и объектах для осуществле-

ния развозной торговли 

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 

6 Создание условий для участия заготовительных предприятий, занимающихся загото-

вительной и перерабатывающей деятельностью дикоросов в Новгородской области, в 

ярмарках и других мероприятиях с региональным брендом «Покупай Новгородское» 

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 
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7 Информирование населения и хозяйствующих субъектов о новых возможностях для 

розничного сбыта товаров 

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 

8 Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам заготовительной 

и перерабатывающей деятельности  

комитет 2021-2025 

годы 

9 Мониторинг выполнения компаниями, управляющими розничными рынками, требо-

ваний федерального законодательства в части упорядочения торговли на розничных 

рынках 

комитет 2021-2025 

годы 

10 Создание условий для обеспечения максимальной доступности торговых объектов 

для населения, увеличения ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к 

реализации юридическими и физическими лицами 

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 

11 Содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объек-

тов всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения 

количества ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест для размещения 

НТО и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставление 

компенсационных мест для размещения таких торговых объектов 

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 

12 Обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осу-

ществляющим заготовку пищевых, лесных ресурсов, возможности реализации ука-

занной продукции в местах с высокой проходимостью, специально отведенных на 

территории муниципального района, в том числе с использованием объектов для 

осуществления развозной торговли 

комитет  

Администрации сельских посе-

лений (по согласованию) 

2021-2025 

годы 

13 Содействие в продвижении продукции сельскохозяйственных и потребительских 

кооперативов с региональными, муниципальными, территориальными брендами 

Новгородской области, в том числе с использованием информационных ресурсов 

комитет 2021-2025 

годы 

14 Продление договоров на право размещения НТО на территории муниципального 

района посредством реализации преимущественного права перед другими лицами 

комитет  

 

2021-2025 

годы 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.03.2021 № 284 

г.Чудово 
 

О проведении мероприятия, посвященного памяти императора Павла I 

 

 

В целях сохранения историко-культурных традиций Чудовского муниципального района и во исполнение муниципальной программы 

«Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.01.2019 № 37, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района провести совместно с 

инициативной группой «Аракчеевский парк» 25 марта 2021 года на территории с.Грузино в Центре народного творчества и досуга Чудов-

ского муниципального района мероприятие, посвященное памяти императора Павла I. 

2. Утвердить прилагаемую программу проведения мероприятия, посвященного памяти императора Павла I. 

3. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района организовать участие в мероприятии учащихся и педа-

гогов общеобразовательных организаций. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-

тонову Е.Ю. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.03.2021 № 284 

ПРОГРАММА 

мероприятия, посвященного памяти императора Павла I  

 

Место проведения: с.Грузино, ул.Гречишникова, д.2а. 

Грузинский ЦНТД, филиал МБУ «МСКО Светоч». 

 

11.00 Экскурсия по комнате-музею графа А.А. Аракчеева 

12.00 Панихида у места установки памятника Императору Павлу I Петровичу (у здания Грузинского ЦНТД) 

Выступления участников мероприятия (Большой зал Грузинского ЦНТД) 

12.30 Приветственное слово Главы Чудовского муниципального района Н.В. Хатунцева 
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12.35 Приветственное слово Главы Грузинского сельского поселения С.Б. Цветковой 

12.40 Приветственное слово В.Л. Кремнева (Москва) 

12.45 «Апостол Андрей Первозванный на Грузинском холме»  
Н.И. Петров, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Петербургского Института Иудаики (Санкт-

Петербург) 

13.25 Просмотр документального фильма «Жизнь Императора. Английский след» 

13.40 «Император Павел Первый. Жизнь и царствование»  
А.А. Захарова, руководитель музея ГБОУ гимназия № 209 «Павловская гимназия» (Санкт-Петербург) 

13.55 «Сердце чисто и дух прав пред тобой». Граф Аракчеев и император Павел I» 
И.В. Хохлов, ведущий научный сотрудник ФГБУК «Новгородский государственный объединённый музей-заповедник» (Вели-

кий Новгород) 

14.10 «Памятник Императору Павлу в Грузине»  
А.А. Новиков, профессор кафедры скульптуры ФГБОУВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» 

(Санкт-Петербург) 

14.25 «Кавалеры ордена апостола Андрея Первозванного» 
О.А. Дудникова, член инициативной группы «Аракчеевский парк» (Москва) 

14.35 «Народное почитание Императора Павла Петровича» 
Л.В. Стародубцева, член инициативной группы «Аракчеевский парк» (Москва) 

14.50 Заключительное слово организаторов мероприятия 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.03.2021 № 285 
г.Чудово 

 

О формировании волонтерских штабов единой федеральной платформы для онлайн голосования граждан  

по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в городе Чудово 

 

 

В целях привлечения жителей к голосованию за объекты и проекты благоустройства, информирования и предоставления возможности 

проголосовать «на месте» в городе Чудово, в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 

проекта «Жильё и городская среда» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района: 

1.1. сформировать волонтерские штабы единой федеральной платформы для онлайн-голосования граждан по выбору общественных 

территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в городе Чудово на базах Муниципального бюджетного учреждения «Молодёж-

ный центр «Диалог», Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч», Му-

ниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» из числа волонтеров учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики; 

1.2. назначить ответственного за организацию работы волонтерских штабов Харитонову Марту Сергеевну, директора Муниципального 

бюджетного учреждения «Молодёжный центр «Диалог»; 

1.3. определить информационные точки для работы волонтеров на базах Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный 

центр «Диалог», Муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Светоч», Муници-

пального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Молодёжный центр «Диалог»: 

2.1. обеспечить регистрацию волонтеров в установленные сроки; 

2.2. обеспечить прохождение обучения волонтеров в установленные сроки; 

2.3. разработать и утвердить график работы информационных точек. 

3. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района: 

3.1. определить состав волонтеров в возрасте 14-17 лет (городские школы) для участия в информационной поддержке онлайн-

голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в городе Чудово, в количестве            

10 человек от образовательной организации; 

3.2. направить информацию об ответственном лице и список волонтеров в Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный 

центр «Диалог» до 31 марта 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Ан-

тонову Е.Ю. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.03.2021 № 301 

г.Чудово 
 

Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального района «Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 623, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чудовского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности на территории Чудовского муниципального района на 2021-             2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 22.03.2017 № 334 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Чудовском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 

от 29.12.2017 № 1833 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Чудовском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 

от 19.04.2019 № 459 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Чудовском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 

от 11.06.2019 № 680 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Чудовском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; 

26.12.2019 № 1573 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Чудовском муниципальном районе на 2017-2021 годы». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 23.03.2021 № 301 

Муниципальная программа  

Чудовского муниципального района «Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице главного специалиста по мобилизационной подго-

товке Администрации Чудовского муниципального района 

Соисполнители муници-

пальной программы 

комитет образования Администрации Чудовского муниципального района; 

комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района; 

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела информатизации управления делами; 

Администрации сельских поселений Чудовского муниципального района (по согласованию); 

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новгородской области в лице отде-

ления отдела в г.Боровичи с дислокацией в г.Чудово (по согласованию); 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области в лице отделения 

надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району Управления надзорной деятель-

ности и профилактической работы (по согласованию); 

отдел МВД России по Чудовскому району (по согласованию);  

Новгородский линейный отдел Министерства внутренних дел на транспорте в лице линейного пункта полиции 

на станции Чудово (по согласованию); 

Федеральное государственное казенное учреждение «Отдел вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Новгородской области» в лице отделения вневедомственной охраны по 

Чудовскому району (по согласованию); 

Государственное областное казенное учреждение «Центр занятости населения Новгородской области» в лице 

отдела занятости населения Чудовского района (по согласованию); 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Чудовская центральная районная боль-

ница» (по согласованию); 

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Чудовский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию); 

образовательные организации (по согласованию) 
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Цель муниципальной про-

граммы 

обеспечение безопасности населения  в Чудовском муниципальном районе 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Чудовского муниципаль-

ного района; 

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-

шеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-

ции на 2019 - 2023 годы, в том числе формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а 

также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ, проведение воспитательной пропагандистской работы с населением Чудовского муниципального 

района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;  

обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Чудовского 

муниципального района 

Сроки реализации муни-

ципальной программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники фи-

нансирования муници-

пальной программы с 

разбивкой по годам реа-

лизации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников – 85,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 17,0 тыс.рублей; 

2022 год – 17,0 тыс.рублей; 

2023 год – 17,0 тыс.рублей; 

2024 год – 17,0 тыс.рублей; 

2025 год – 17,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной програм-

мы 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Чудовского муниципаль-

ного района; 

оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах; 

создание условий для повышения роли населения в сфере охраны правопорядка; 

снижение количества незаконных мигрантов на территории Чудовского муниципального района; 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, формирование позитивного обще-

ственного мнения об их деятельности; 

 снижение уровня рецидивной преступности; 

снижение числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

увеличение количества несовершеннолетних, вовлеченных в систему дополнительного образования; 

повышение эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних; 

повышение эффективности социально-реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, оказав-

шимися в трудной жизненной ситуации; 

сохранение этнополитической стабильности и конфессионального согласия на территории Чудовского муни-

ципального района; 

 формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, пози-

тивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

создание эффективной системы противодействия терроризму и его идеологии 

__________________________ 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующих сфер развития территории Чудовского муниципального района, при-

оритеты и цели государственной и муниципальной политики в соответствующих сферах 

За 12месяцев 2020 года на территории Чудовского муниципального района произошло снижение зарегистрированных преступлений с 

301 до 289 (снижение на 12 преступлений).  

Из общего числа зарегистрированных преступлений 82 (+4) относятся к группе тяжких и особо тяжких. Их удельный вес в общем чис-

ле преступлений составляет 28,4% (АППГ-25,9%). 

С положительной стороны отмечается, что в текущем году наблюдается прирост раскрытых преступлений с 169 до 199, в том числе 

тяжких и особо тяжких преступлений с 28 до 54. 

Раскрываемость всех видов преступлений увеличилась с 60,8% до 68,6%, а раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений уве-

личилась с 45,2% до 58,7%.  

Преобладающую часть в структуре преступности продолжают составлять посягательства на собственность, так в 2020 году имуще-

ственные преступления составили 47,4% (137 из 289). 

Среди преступлений против собственности зарегистрировано: 1 разбой, 16-грабежей, 85-краж (АППГ-101), в том числе 2 кражи авто-

мобилей, 30 мошенничеств, 1 вымогательство, 4 угона. 

В ходе обхода административных участков и в ходе рейдовых мероприятий на постоянной основе проводится профилактическая рабо-

та среди населения города Чудово и Чудовского муниципального района. До жителей доводится информация о новых способах хищений, 

совершенных дистанционным способом, в основном, это незаконное списание с банковской карты денежных средств, когда сами потер-

певшие сообщают злоумышленникам номера и пин-коды своих банковских реквизитов на сообщения о блокировке банковской карты, 

выдачи кредита, приобретения товаров, взлома страниц «Вконтакте» и т.д. Однако, несмотря на проводимую профилактическую работу, 

преступления данного вида по-прежнему регистрируются. По данному виду совершено 12 преступлений, в прошлом году -2. Ни одно пре-

ступление данного вида не раскрыто. 

Больше совершено грабежей (увеличение с 15 до 16), раскрыто 14 (+2), однако 2 преступления остаются не раскрытыми, раскрывае-

мость грабежей составляет 87,5% (100%). 

Количество совершенных мошенничеств снизилось с 38 до 30. 

Убийств не зарегистрировано.  

С отрицательной стороны отмечается регистрация 4 фактов тяжкого преступления против личности: 3 – по п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ, 1 – 

по ч.4 ст.111 УК РФ (1) - причинение тяжкого вреда здоровью. 

За 12 месяцев 2020 года в сфере незаконного оборота оружия выявлено 7 преступлений: 4 – по ч.1,2 ст.222 УК РФ, 2 – по ч.1 ст.222.1 

УК РФ, 1 – по ч.1 ст.226 УК РФ (АППГ-3). 
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За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 26 преступлений (АППГ-20) в сфере незаконного оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ, из них тяжких и особо тяжких зарегистрировано 18 преступлений (АППГ-14).  Раскрыто 19 преступлений (АППГ-6), из 

них тяжких и особо тяжких 14  (АППГ-3). Общая раскрываемость составила 82,6% (АППГ-60). 

В сфере экономики выявлено 13 преступлений, раскрыто 8 (5 – по ч.2,5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, из кото-

рых три преступления зарегистрированы во 2 полугодии 2019 года), 2 – по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за соверше-

ние заведомо незаконных действий), 1 – по ч.1 ст.160 УК РФ, из которых 6, относится в категории тяжких коррупционных преступлений.  

В декабре 2020 года выявлено 1 экономическое коррупционное преступление по ч.3 ст.160 УК РФ. 

По итогам 12 месяцев 2020 года допущен рост подростковой преступности, зарегистрировано 27 (АППГ-12) преступлений совершен-

ных 20 несовершеннолетними (+11). 

Преобладающими составами в структуре подростковой преступности являлись кражи, угоны, грабежи. 

Рост подростковой преступности произошел в связи с тем, что 22 преступления совершены несовершеннолетними в 2019 году и 1 в 

2015 году. Двумя несовершеннолетними был совершен ряд преступлений, сотрудниками ПДН и КДН и ЗП неоднократно направлялись 

письменные ходатайства в СУСК, с целью избрания в отношении вышеуказанных несовершеннолетних меры пресечения, в виде домашне-

го ареста, однако следовали отказы, в дальнейшем в отношении них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако в тот 

момент, когда ими уже было совершено по 8 преступлений. Также в Чудовском муниципальном районе совершен ряд преступлений несо-

вершеннолетними, проживающими не на территории Чудовского муниципального района, а Ленинградской области. Сотрудниками 

ОМВД России по Чудовскому району с несовершеннолетними ведется профилактика с целью недопустимости совершения ими новых или 

повторных преступлений.  

Из 289 зарегистрированных преступлений 94 (75) совершены в общественных местах, из них 18 (увеличение на 6) тяжких, на улицах 

57 (увеличение на 7), из них 13 тяжких (увеличение на 1).  Большая часть преступлений совершена в дневное время – кражи и грабежи из 

магазинов.  

Преступлений террористической направленности, массовых беспорядков и грубых нарушений общественного порядка на территории 

муниципального района не допущено. Заведомо ложных сообщений об акте терроризма не зарегистрировано.     

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Применение программного метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении планируемых результатов:  

1. Финансово-экономические риски: риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджетов 

всех уровней; риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры.  

Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для 

предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на результаты реализации муниципальной программы предпо-

лагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости опера-

тивного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы. 

2. Нормативно-правовые риски: риск внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Новгородской обла-

сти, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Методом снижения законодательно-правовых рисков является оперативное реагирование на изменение норм действующего законода-

тельства, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы, путем внесения необходимых изменений в муниципальную 

программу. 

3. Внутренние риски: риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы; риск низкой эффек-

тивности использования бюджетных средств; риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной 

программы. Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной програм-

мы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств, обеспечение 

эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы. 

4. Риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий муниципальной программы сторонними организациями, отобран-

ными на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные риски являются сложно управляемы-

ми и могут быть снижены путем применения обеспечительных мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения 

конкурсных процедур, а также за счет обеспечения контроля исполнения мероприятия (контроль исполнения контракта, контроль соблю-

дения условий лицензионного соглашения и другие меры). 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями Прогноза соци-

ально-экономического развития Чудовского муниципального района и контроль за реализацией программы осуществляют заместители 

Главы администрации Чудовского муниципального района, координирующие деятельность профильных комитетов и отделов. 

Главный специалист по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации Чу-

довского муниципального района осуществляет: 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, меха-

низма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности 

реализации муниципальной программы; 

разработку проекта постановления Администрации Чудовского муниципального района о внесении изменений в муниципальную про-

грамму, актуальный вариант муниципальной программы; 

ответственный исполнитель до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной про-

граммы в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чудовского муниципального 

района, города Чудово, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администра-

ции Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 623. 

_________________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района 

 

№

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение 

целевого показа-

теля (2020 год) 

Значение целевого показател  по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа Чудовского муниципального района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно-

сти на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

1.1 Общее количество преступлений, зарегистрированных на 

территории Чудовского муниципального района, ед. 

290 290 285 280 275 270 

1.2 Удельный вес преступлений, совершенных на улице, % 19,7 19,5 19,2 19,0 18,7 18,5 

1.3 Удельный вес преступлений, совершенных в отношении 

лиц пожилого возраста, % 

13,5 13,0 12,0 12,0 11,5 11,0 

1.4 Охват получателей социальных услуг из числа граждан 

пожилого возраста и инвалидов, принятых на социальное 

обслуживание на дому и в полустационарной форме соци-

ального обслуживания, мероприятиями по профилактике 

правонарушений в отношении лиц пожилого возраста, чел. 

86,2 90,0 92,0 94,0 96,0 100 

1.5 Удельный вес несовершеннолетних, совершивших пре-

ступления, в общей численности несовершеннолетних 

граждан Чудовского муниципального района, % 

0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 

1.6 Удельный вес несовершеннолетних, совершивших пре-

ступления повторно, в общей численности несовершенно-

летних, совершивших преступления, % 

21,6 21,4 21,0 19,8 19,6 19,4 

1.7 Количество молодежи, охваченной мероприятиями по про-

тиводействию идеологии терроризма и формированию то-

лерантности, межэтнических и межнациональных отноше-

ний в молодежной среде, чел. 

1800 2000 2400 2600 2800 3000 

1.8 Удельный вес объектов (территорий), находящихся в орга-

нах местного самоуправления, антитеррористическая за-

щищенность которых соответствует нормативным право-

вым актам Российской Федерации, штук 

70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 

_______________________________________ 

 

Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района «Обеспечение общественного порядка 

 и противодействие преступности на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Соисполнитель Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целево-

го пока-

зателя 

из пе-

речня 

целевых 

показа-

телей 

муни-

ципаль-

ной 

про-

граммы) 

Источ-

ник  

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025г

од 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории Чудовского муниципального района 

1.1 Рассмотрение хода реализа-

ции мероприятий муници-

пальной программы с уча-

стием Глав сельских поселе-

ний, а также руководителей 

правоохранительных органов 

муниципального района на 

заседаниях межведомствен-

ной комиссии по профилак-

тике правонарушений Чудов-

ского муниципального райо-

на (не реже1 раза в квартал в 

течение календарного года) 

Администрация Чудов-

ского муниципального 

района в лице главного 

специалиста по мобили-

зационной подготовке; 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

комитет культуры, спор-

та и Администрации 

Чудовского  муници-

пального района; 

Администрации сель-

ских поселений (по со-

гласованию) 

2021-

2025 

1.1 - - - - - - 
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1.2 Выявление иностранных 

граждан и лиц без граждан-

ства, незаконно находящихся 

на территории Российской 

Федерации, для последующе-

го их административного 

выдворения или депортации 

за пределы страны 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

линейный пункт поли-

ции на ст.Чудово (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.1, 1.2 - - - - - - 

1.3 Проведение мероприятий, 

направленных на профилак-

тику преступлений в отно-

шении граждан пожилого 

возраста 

ОАУСО «Чудовский 

КЦСО» (по согласова-

нию); 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.1, 1.3, 

1.4 

      

1.4 Проведение работы по по-

вышению эффективности 

практической реализации 

требований Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года 

№ 64-ФЗ «Об администра-

тивном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест 

лишения свободы» 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.1, 1.2 - - - - - - 

2 Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1 Оказание содействия по со-

зданию условий для деятель-

ности добровольных форми-

рований граждан по охране 

общественного порядка 

главный специалист по 

мобилизационной под-

готовке Администрации 

Чудовского муници-

пального района и Ад-

министрации сельских 

поселений (по согласо-

ванию); 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.1, 1.2, 

1.5, 1.6 

- - - - - - 

2.2 Проведение профилактиче-

ской операции «Подрос-ток», 

направленной на предупре-

ждение безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

комитет культуры, спор-

та и молодежной поли-

тики Администрации 

Чудовского муници-

пального района; 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.1, 1.2, 

1.5, 1.6 

- - - - - - 

2.3 Проведение физкультурно-

спортивных и агитационных 

мероприятий (спартакиады, 

соревнования, походы, слеты, 

экскурсии) с участием несо-

вершеннолетних, состоящих 

на учете в органах внутрен-

них дел, привлечение детей и 

молодежи к занятиям физи-

ческой культурой и спортом 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

комитет культуры, спор-

та и молодежной поли-

тики Администрации 

Чудовского муници-

пального района 

2021-

2025 

1.1, 1.5, 

1.6 

бюджет 

Чудов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

12 12 12 12 12 

2.4 Обеспечение внеурочной 

занятости обучающихся, в 

том числе:  

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родите-

лей;  

детей, состоящих на учете в 

органах внутренних дел 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.5, 1.6 - - - - - - 

2.5 Организация работы про-

фильных лагерей для под-

ростков и молодежи Чудов-

ского муниципального райо-

на с привлечением несовер-

шеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних 

дел 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

 

2021-

2025 

1.5, 1.6 - - - - - - 
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  комитет культуры, спор-

та и молодежной поли-

тики Администрации 

Чудовского муници-

пального района; 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

        

2.6 Оказание помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, не 

имеющим профессии, в вы-

боре сферы деятельности 

(профессии), профессиональ-

ном обучении, трудоустрой-

стве 

отдел занятости населе-

ния Чудовского района 

ГОКУ «Центр занятости 

населения Новгородской 

области» (по согласова-

нию) 

2021-

2025 

1.5, 1.6 - - - - - - 

2.7 Информирование населения 

о добровольной сдаче им 

оружия, боеприпасов, взрыв-

чатых веществ и взрывных 

устройств с выплатой за это 

денежного вознаграждения 

гражданам и оказание помо-

щи в оформлении финансо-

вых документов  

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.2 - - - - - - 

2.8 Организация временного 

трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время 

отдел занятости населе-

ния Чудовского района 

ГОКУ «Центр занятости 

населения Новгородской 

области» (по согласова-

нию) 

2021-

2025 

1.5, 1.6 - - - - - - 

2.9 Вовлечение детей в систему 

дополнительного образова-

ния, в том числе: детей-сирот 

и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

комитет культуры, спор-

та и молодежной поли-

тики Администрации 

Чудовского муници-

пального района; 

образовательные орга-

низации (по согласова-

нию)  

2021-

2025 

1.5, 1.6 - - - - - - 

2.10 Организация и проведение 

пресс-конференций, выступ-

лений на телевидении, в рай-

онной газете «Родина» руко-

водителей органов местного 

самоуправления, правоохра-

нительных органов района, 

по проблемным вопросам 

профилактики правонаруше-

ний в Чудовском муници-

пальном районе 

руководящий состав 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

линейный пункт поли-

ции на ст.Чудово (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.5, 1.6 - - - - - - 

2.11 Информирование граждан о 

способах и средствах право-

мерной защиты от преступ-

ных и иных посягательств 

путем проведения соответ-

ствующей разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.1, 1.2 - - - - - - 

3 Задача 3. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящих-

ся в собственности или в ведении Чудовского муниципального района 

3.1 Проведение работы по ко-

миссионным обследованиям, 

категорированию и паспор-

тизации, обеспечению анти-

террористической защищен-

ности мест с массовым пре-

быванием граждан, правооб-

ладателями которых являются 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

отделение отдела в 

г.Боровичи с дислокаци-

ей в г.Чудово УФСБ РФ 

по Новгородской обла-

сти (по согласованию); 

2021- 

2025 

1.8. - - - - - - 
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 Администрация Чудовского 

муниципального района или 

которые относятся к сфере ее 

деятельности 

отдел ВНГ РФ по Нов-

городской области, ОВО 

по Чудовскому району 

(по согласованию); 

отделение НД и ПРпо Чудовскому 

району УНДиПР ГУ 

МЧС России по Новго-

родской области (по 

согласованию); 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

комитет культуры, спор-

та и молодежной поли-

тики Администрации 

Чудовского муници-

пального района 

        

3.2 Проведение комплексных 

обследований образователь-

ных учреждений и объектов 

здравоохранения и на приле-

гающих к ним территориях в 

целях их антитеррористиче-

ской защищённости, проти-

вопожарной безопасности 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; 

ГОБУЗ «Чудовская 

ЦРБ» (по согласова-

нию); 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

отделение отдела в 

г.Боровичи с дислокаци-

ей в г.Чудово УФСБ РФ 

по Новгородской обла-

сти (по согласованию); 

отделение надзорной 

деятельности и профи-

лактической работы по 

Чудовскому району 

УНДиПР ГУ МЧС Рос-

сии по Новгородской 

области (по согласова-

нию) 

2021-

2025 

1.8 - - - - - - 

3.3 Проведение работы по ко-

миссионным обследованиям 

и согласованию паспортов 

безопасности объектов топ-

ливно-энергетического ком-

плекса, находящихся на тер-

ритории Чудовского муни-

ципального района 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

отделение отдела в 

г.Боровичи с дислокаци-

ей в г.Чудово УФСБ РФ 

по Новгородской обла-

сти (по согласованию); 

отделение надзорной 

деятельности и профи-

лактической работы по 

Чудовскому району 

УНДиПР ГУ МЧС Рос-

сии по Новгородской 

области (по согласова-

нию) 

2021-

2025 

1.8 - - - - -  

3.4 Организация регулярных 

проверок общежитий, жилых 

домов, рынков на предмет 

установления граждан, неза-

конно находящихся на терри-

тории муниципального райо-

на, и обнаружения элементов 

подготовки террористиче-

ских акций 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

отделение надзорной 

деятельности и профи-

лактической работы по 

Чудовскому району 

УНДиПР ГУ МЧС Рос-

сии по Новгородской 

области (по согласова-

нию) 

2021-

2025 

1.8 - - - - -  
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3.5 Усиление контроля за пасса-

жиропотоками и организация 

проверки мест отстоя по-

движного состава, иных объ-

ектов железнодорожного 

транспорта и транспортной 

инфраструктуры, а также 

составов с ядовитыми, хими-

ческими и взрывоопасными 

грузами 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию)  

2021-

2025 

1.8 - - - - -  

4 Задача 4. Формирование нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма, а также толерантного сознания, позитивных уста-

новок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ, проведение воспитательной пропагандистской работы с 

населением Чудовского муниципального района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности 

4.1 Осуществление мониторинга 

публикаций в средствах мас-

совой информации, в том 

числе в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в целях недопу-

щения призывов к наруше-

нию общественного порядка, 

пропаганды деятельности 

организаций террористиче-

ской и экстремистской 

направленности 

отделение отдела в 

г.Боровичи с дислокаци-

ей в г.Чудово УФСБ РФ 

по Новгородской обла-

сти (по согласованию); 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию)  

2021-

2025 

1.7 - - - - - - 

4.2 Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на предупреждение распро-

странения экстремистских 

идей в молодежной среде, 

формирование межнацио-

нальной и межрелигиозной 

толерантности молодежи 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района  

2021-

2025 

1.7 бюджет 

Чудов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

5 5 5 5 5 

4.3 Подготовка и размещение 

информации антитеррори-

стического содержания, в 

социальных сетях и блогах, 

на информационных ресур-

сах сети «Интернет», обеспе-

чив предварительную экс-

пертную оценку распростра-

няемых материалов 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

отдел информатизации 

управления делами Ад-

министрации Чудовско-

го муниципального рай-

она 

2021-

2025 

1.7 - - - - - - 

4.4 Осуществление комплекса 

мероприятий, направленных 

на исполнение плана меро-

приятий по реализации Стра-

тегии противодействия экс-

тремизму в Российской Фе-

дерации до 2025 года, в том 

числе организация проведе-

ния пропагандистской рабо-

ты в образовательных орга-

низациях, местах проведения 

досуга несовершеннолетних 

и молодежи с целью разъяс-

нения сущности экстремизма, 

его истоков и последствий 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию); 

исполнители мероприя-

тий плана (по отдельно-

му плану) 

2021-

2025 

1.7 - - - - - - 

4.5 Организация работы по вы-

явлению в муниципальных 

образовательных организа-

циях, учреждениях культуры 

и спорта участников нефор-

мальных молодежных объ-

единений экстремистской  

направленности, предупре-

ждения межнациональных 

конфликтов 

комитет образования 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района; комитет культу-

ры, спорта и молодеж-

ной политики Админи-

страции Чудовского 

муниципального района; 

отделение отдела в 

г.Боровичи с дислокаци-

ей в г.Чудово УФСБ РФ 

по Новгородской обла-

сти (по согласованию); 

отдел МВД России по 

Чудовскому району (по 

согласованию) 

2021-

2025 

1.7 - - - - - - 
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ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  

на территории Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» или источники получения информации 

 

№ целевого пока-

зателя в паспорте 

муниципальной 

программы 

Наименование целевого показателя, еди-

ница измерения 

Порядок расчета значения целевого показа-

теля 

Источник получения 

информации, необходи-

мой для расчета целево-

го показателя 

1 2 3 4 

1.1 Общее количество преступлений, зареги-

стрированных на территории Чудовского 

муниципального района, ед. 

1.1 данные ОМВД России 

по Чудовскому району 

1.2 Удельный вес преступлений, совершен-

ных на улице, % 

отношение числа преступлений, совершен-

ных на улице, к общему числу совершенных 

преступлений 

данные ОМВД России 

по Чудовскому району 

1.3 Удельный вес преступлений, совершен-

ных в отношении лиц пожилого возраста, 

% 

отношение числа преступлений, совершен-

ных в отношении лиц пожилого возраста, к 

общему числу совершенных преступлений 

данные ОМВД России 

по Чудовскому району 

1.4 Охват получателей социальных услуг из 

числа граждан пожилого возраста и ин-

валидов, принятых на социальное обслу-

живание на дому и в полустационарной 

форме социального обслуживания, меро-

приятиями по профилактике правонару-

шений в отношении лиц пожилого воз-

раста, % 

отношение числа получателей социальных 

услуг из числа граждан пожилого возраста и 

инвалидов, принятых на социальное обслу-

живание на дому и в полустационарной фор-

ме социального обслуживания, охваченных 

мероприятиями по профилактике правона-

рушений в отношении лиц пожилого возрас-

та к общему числу получателей социальных 

услуг из числа граждан пожилого возраста и 

инвалидов, принятых на социальное обслу-

живание на дому и в полустационарной фор-

ме социального обслуживания 

данные ОАУСО «Чудов-

ский КЦСО» 

1.5 Удельный вес несовершеннолетних, со-

вершивших преступления, в общей чис-

ленности несовершеннолетних граждан 

Чудовского муниципального района, % 

отношение числа преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними к общей числен-

ности несовершеннолетних граждан 

данные ОМВД России 

по Чудовскому району 

1.6 Удельный вес несовершеннолетних, со-

вершивших преступления повторно, в 

общей численности несовершеннолет-

них, совершивших преступления, % 

отношение числа преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними повторно к об-

щему числу совершенных преступлений 

несовершеннолетними 

данные ОМВД России 

по Чудовскому району 

1.7 Количество молодежи, охваченной меро-

приятиями по противодействию идеоло-

гии терроризма, формированию толе-

рантности, межэтнических и межнацио-

нальных отношений в молодежной среде, 

чел. 

количество данные комитета обра-

зования Администрации 

Чудовского муници-

пального района 

1.8 Удельный вес объектов (территорий), 

находящихся в органах местного само-

управления, антитеррористическая за-

щищенность которых соответствует 

нормативным правовым актам Россий-

ской Федерации, шт. 

количество данные ОМВД России 

по Чудовскому району 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.03.2021 № 302 
г.Чудово 

 

Об установлении публичных сервитутов 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 октября 

2018 года «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходи-

мости установления публичного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичные сервитуты в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785): 
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1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Суворовка-1 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Гряды)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:177, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Труда, д.4-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Труда, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:131, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Труда, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Труда, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Труда, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:96, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Моховая, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Моховая, д.21; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4850 кв.м; 

1.2. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Велья-3»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0500301, 53:20:0500401 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:98, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.19/1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:283, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 19/1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, пер.Цветочный, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:515, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, пер.Цветочный, земельный участок 2а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:495, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, пер.Цветочный, земельный участок 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:106, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, пер.Цветочный, д.8-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:257, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, пер.Цветочный, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:492, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, пер.Цветочный, земельный участок 3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:524, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:523, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 38а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:520, расположенного по адресу: Новгородская Область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:277, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Мерецкова, земельный участок 7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:250, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Мерецкова, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение д.Велья, ул.Мерецкова, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:280, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Мерецкова, земельный участок 5; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3773 кв.м; 

1.3. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП «Рассвет-2»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0506301, 53:20:0500503 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:94, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, д.94; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:95, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, д.95; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:96, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, д.96; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:293, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, земельный участок 106; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:109, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, земельный участок 109; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:110, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Рассвет-2, земельный участок 110; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:120, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Рассвет-2, земельный участок 120; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:121, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, земельный участок 121; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:289, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Андреевская, земельный участок 87; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:175, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, земельный участок 136; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:136, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, д.136; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:294, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Радужная, земельный участок 111; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:788, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Радужная, земельный участок 110; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 6090 кв.м; 

1.4. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Суворовка-20 (отпайка от оп. № 12)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302401:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Суворовка, ул.Моховая, д.21; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 75 кв.м; 

1.5. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Переход-32» (отпайка от оп. № 20)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0301601, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Заречная, д.11; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 247 кв.м; 

1.6. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Облучье-8» (отпайка от оп. №12)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:371, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, пер.Дачный, земельный участок 3а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение д.Облучье, ул.Береговая, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:145, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:64, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, земельный участок 4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1366 кв.м; 

1.7. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-«Гачево» (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0506202, 53:20:0506201 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506202:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506202:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506202:124, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.30а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, автомобильная дорога Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3168 кв.м; 

1.8. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Облучье-8»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Облучье, ул.им. Героя Советского Союза Берлинского, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, пер.Дачный, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:371, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, пер.Дачный, земельный участок 3а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Привольная, д.6; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Привольная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, переулок Дачный, земельный участок 5а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Привольная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Привольная, д.4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2656 кв.м.; 

1.9. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Новая Слобода-1»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0300501, 53:20:0300502, 53:20:0300503 государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, автомобильная дорога Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300501:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Графская, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300501:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Графская, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300501:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Графская, д. 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300501:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Графская, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300501:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Графская, д.55; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300501:120, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Графская, д.56; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300502:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Новая Слобода - Некшино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300503:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Новая Слобода - Некшино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300502:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Некшинская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300502:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Некшинская, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300502:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Некшинская, земельный участок 2-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300502:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Некшинская, земельный участок 5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300502:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Некшинская, земельный участок 6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300502:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Новая, ул.Некшинская, д.7; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3602 кв.м; 

1.10. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Шарья-2 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0502503, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502503:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Прибрежная, д.13; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 117 кв.м; 

1.11. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП Шарья-2 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастрового квартала 53:20:0502503 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502503:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Прибрежная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502503:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Прибрежная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502503:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Прибрежная, д.15; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 704 кв.м; 

1.12. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП Переход (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0301601, 53:20:0301602 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Грузино-Березеево; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301602:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Грузино-Березеево; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Поперечная, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Поперечная, д.15-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:59, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Переход-ж/д.ст.Дубцы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:61, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Переход, ул.Поперечная, д.2; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Поперечная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:70, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Поперечная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Поперечная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Поперечная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Заречная, д.19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Заречная, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Заречная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Заречная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Заречная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301601:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Переход, ул.Заречная, д.12; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 8782 кв.м.; 

1.13. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Рогачи (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0503502, 53:20:0503501 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Круг - Рогачи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503501:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Рогачи, ул.Заречная, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503501:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, автомобильная дорога Круг - Рогачи; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4688 кв.м; 

1.14. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Рогачи (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0503502, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Рогачи, ул.Партизанская, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Круг - Рогачи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Рогачи, ул.Партизанская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Рогачи, ул.Партизанская, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Рогачи, пер.Луговой, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0503502:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Рогачи, пер.Луговой, д.1; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2840 кв.м.; 

1.15. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Гладь-1 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:151, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Подгорная, д.6-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Никольская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Гладь, ул. Подгорная, д. 6, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Грузино-Гладь; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Никольская, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Никольская, д 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:85, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Никольская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Никольская, земельный участок 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:230, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Никольская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Горная, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:98, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Горная, земельный участок 29; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 7338 кв.м; 

1.16. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Шарья-1 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 
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части земель в кадастровом квартале 53:20:0502501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Дачная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Дачная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:144, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Заречная, земельный участок 10-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Заречная, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, ул.Заречная, д.33; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3529 кв.м; 

1.17. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Шарья-1 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0502501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Садовый, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Садовый, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0502501:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Шарья, пер.Садовый, д.6; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 555 кв.м; 

1.18. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Юршево (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0301301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Юршево, ул.Лесная, д.18а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Юршево, ул.Лесная, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Юршево, ул.Лесная, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Юршево, ул.Лесная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Юршево, ул.Лесная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Юршево, ул.Лесная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301301:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Юршево, ул.Лесная, д.2; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3919 кв.м; 

1.19. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Облучье-1»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0501501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.им. Героя Советского Союза Берлинского, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:78, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, д.14-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:108, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.им. Берлинского, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.им. Берлинского, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:151, расположенного по адресу Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.им Героя Советского Союза Берлинского, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, д 2а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:364, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, земельный участок 2-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:124, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, земельный участок 5а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:375, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Берлинского, земельный участок 3; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.им Героя Советского Союза Берлинского, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:135, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:132, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:134, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:136, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:137, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0501501:138, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Береговая, д.20; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5100 кв.м; 

1.20. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Черницы-1» (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0506301, 53:20:0500503 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:120, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Рассвет-2, земельный участок 120; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Рассвет-2, земельный участок129; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, земельный участок 133; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:349, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Нефтехимиков, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:273, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Прибрежное, земельный участок 80; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Прибрежное, земельный участок 79; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:91, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Черницы, пер. Солнечный, земельный участок 77; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Черницы, пер. Солнечный, земельный участок 74, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Прибрежное, земельный участок 73; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Черницы, сдт «Прибрежное», массив № 5, земельный участок 72; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:84, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:870, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, земельный участок 11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:626, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, земельный участок 9а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:856, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:625, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, земельный участок 9б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:79, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Свободная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:859, расположенного по адресу: Новгородская обл., Чудовский муни-

ципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, Придорожная аллея, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:69, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Дружбы, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:71, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.4а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:85, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Свободная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Придорожная аллея, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:100, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Свободная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:103, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Свободная, д.13; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:104, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Свободная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:663, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Свободная, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:117, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Прибрежное, земельный участок 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.2-я Речная, земельный участок 19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:128, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Прибрежное, земельный участок 18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:127, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Прибрежное, земельный участок 17, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:126, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.2-я Нефтехимиков, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:130, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.2-я Нефтехимиков, земельный участок 23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:131, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Прибрежное, земельный участок 22; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 9235 кв.м; 

1.21. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Гачево» (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Оскуй)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0506202, 53:20:0506201  государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506202:101, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Возрождения, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506202:100, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Возрождения, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, автомобильная дорога Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506201:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506202:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506202:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506201:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506201:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506201:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506201:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гачево, ул.Славная, д.25; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4140 кв.м; 

1.22. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ефремово-1 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Гряды)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:371, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, земельный участок 27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.20-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.9-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Полевая, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.4; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Ветеранов, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:98, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Полевая, земельный участок 12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Полевая, земельный участок 13; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5147 кв.м; 

1.23. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Ефремово-2 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Гряды)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Дачная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Луговая, земельный участок 5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:85, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Дачная, земельный участок 7-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302501:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Ефремово, ул.Дачная, д. 9-а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1349 кв.м; 

1.24. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Ефремово-1 (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Гряды)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302501, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 890 кв.м; 

1.25. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Велья-3»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0500301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Песочная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:73, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Песочная, д.1-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Песочная, д 1-б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:499, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Героев, земельный участок 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:496, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Героев, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:497, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Героев, земельный участок 2-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:254, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Придорожная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Придорожная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:500, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:255, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:108, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 13-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:511, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500301:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Заозерная, д.4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3912 кв.м; 

1.26. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-«Березеево-1 (34)» (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Грузино)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0301801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:159, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Центральная, д.23-а; 



50                                               Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6 
 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Центральная, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Центральная, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:71, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Центральная, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301801:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Березеево, ул.Центральная, д.34; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2217 кв.м; 

1.27. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от СТП-«Велья-4»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0500401 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, земельный участок 15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Дачная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, земельный участок 14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, земельный участок 16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, земельный участок 20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, земельный участок 28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Дачная, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:68, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, д.78; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Дачная, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, земельный участок 12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, д.41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, д.39; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:115, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Велья, ул. Рябиновая, д. 37, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Рябиновая, земельный участок 31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500401:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Весенняя, д.32; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3894 кв.м; 

1.28. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Рассвет-2»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0506301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:141, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Чудовское лесничество, Лезненское участковое лесничество, лесной квартал № 139; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:91, расположенного по адресу: Новгородская область, сельское посе-

ление, д. Черницы, ул. Сосновая, земельный участок 91, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:92, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, д.92; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3677 кв.м; 

1.29. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от СТП «Черницы-5»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0500503 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:214, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сиреневая, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:213, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сиреневая, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:212, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сиреневая, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:355, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сиреневая, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:356, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Нефтехимиков; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:351, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Тихая, земельный участок 2а; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:662, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Тихая, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:661, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Тихая, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:373, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Тихая, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:1099, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Тихая, земельный участок 10; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2703 кв.м; 

1.30. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Гладь-28»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Грузино-Гладь; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Гладь, ул. Заречная, д. 32, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Заречная, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Заречная, д.36; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4030 кв.м; 

1.31. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП «Гладь-28» (отпайка от оп. № 10)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302101 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Грузино-Гладь; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 72 кв.м; 

1.32. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Гладь-28» (отпайка от оп. № 23/9)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302101 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Никольская, земельный участок 4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 87 кв.м; 

1.33. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Гладь-28» (отпайка от оп. № 31)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0302101 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Гладь, ул.Горная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0302101:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Грузино-Гладь; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 407 кв.м; 

1.34. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП-«Рассвет-2» (отпайка от опоры № 9/1)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0506301 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Рассвет-2, земельный участок 77; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Рассвет-2, земельный участок 83; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:131, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, тер. сдт Рассвет-2, земельный участок 131; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:132, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, земельный участок 132; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0506301:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Сосновая, земельный участок 133; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 671 кв.м; 

1.35. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП «Мелехово-3»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0301701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0301701:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Мелехово, ул.Мира; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 275 кв.м; 

1.36. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от СТП «Черницы-5»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0500503, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:627, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д. Черницы, ул. Нефтехимиков; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:321, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Нефтехимиков, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:286, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Нефтехимиков, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0500503:789, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Черницы, ул.Речная, д.18б; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3235 кв.м.; 

1.37. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП-«Некшино-1»», в отношении: 
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части земель в кадастровом квартале 53:20:0300801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д. 15, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Новая Слобода - Некшино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Колхозная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:244, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Колхозная, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Колхозная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Колхозная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение д.Некшино, ул.Ветеранов, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:85, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, земельный участок 26а, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:132, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, земельный участок 27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, земельный участок 32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:96, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0300801:84, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Некшино, ул.Ветеранов, д.40; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4303 кв.м.; 

1.38. объект электросетевого хозяйства – «КЛ-10кВ Л-2 ПС Красный Фарфорист», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0200101 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0200101:163, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д. 1а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 376 кв.м; 

1.39. объект электросетевого хозяйства – «КЛ-10кВ Л-3 ПС Красный Фарфорист», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0200101, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0200101:163, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Грузинское сельское поселение, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.1а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 376 кв.м. 

2. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с при-

ложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута: 

2.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 
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2.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

2.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Грузинского сельского поселения. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.03.2021 № 303 

г.Чудово 
 

Об установлении публичных сервитутов 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 октября 

2018 года «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходи-

мости установления публичного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичные сервитуты в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785): 

1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Высокое-2»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0600701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:138, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, д.Высокое, ул.Троицкая, у д.65; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:61, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.67; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Селищи-Высокое-ж/д.ст.Дубцы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:257, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.40а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:64, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.65; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.63; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1687 кв.м; 

1.2. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП «Высокое-2»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0600701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:138, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, у д.65; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. Высокое, ул.Молодежная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:741, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Молодежная, земельный участок 4-б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:740, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Молодежная, земельный участок 4-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:836, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:240, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Молодежная, д.3-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:271, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Селищи-Высокое-ж/д.ст.Дубцы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.47; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д 45; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:92, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул. Троицкая, д. 39; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:95, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул. Троицкая, д.37; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:97, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д. 33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:98, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:102, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул. Троицкая, д. 29, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:103, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:104, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:105, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:140, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.25а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:141, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:334, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:113, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:274, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.12а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:319, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.8а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:122, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:230, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 32-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:189, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 62-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:222, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Полевая, земельный участок 26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:223, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:224, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:161, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Полевая, земельный участок 15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:162, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Сиреневая, земельный участок 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:163, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 37; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:169, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:167, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Полевая, земельный участок 13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:172, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Полевая, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:176, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Полевая, земельный участок 9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:179, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 53; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:1064, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. Высокое, земельный участок 27; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 7919 кв.м; 

1.3. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Высокое-48»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0600701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:272, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.72; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:273, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.74; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:134, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Селищи-Высокое-ж/д.ст.Дубцы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Селищи-Высокое-ж/д.ст.Дубцы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.68; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:774, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.95а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.91; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Молодежная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Молодежная, д.13, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:158, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:829, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:1059, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. \Высокое, ул. \Садовая, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.62; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. Высокое, ул. Дачная, д. 5, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Дачная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Дачная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.70; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.89; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Молодежная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:232, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, земельный участок 87; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.50; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Троицкая, д.46; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 6904 кв.м; 

1.4. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП «Селищи-49»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601103, 53:20:0601104 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Школьная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Школьная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Крестьянский, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5654, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, земельный участок 14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:62, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Савино-Селищи, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Савино-Селищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:395, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, земельный участок 15; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Никольский, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Крестьянский, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Никольский, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601103:397, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Никольский, земельный участок 1; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3283 кв.м; 

1.5. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Селищи-43»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601102, 53:20:0601101 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601102:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Селищи-Высокое-ж/д.ст.Дубцы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Селищи-Высокое-ж/д.ст.Дубцы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Зубовский, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Аракчеевский, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Зеленый, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Паромный, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Паромный, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Паромный, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Фронтовая, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Фронтовая, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:137, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.3, кв.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601101:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Фронтовая, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601102:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Павла Васильева, д.1; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 8318 кв.м; 

1.6. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Маслено-3», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601603, 53:20:0601604, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:95, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5652, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Савино-Селищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Савино-Селищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:82, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:81, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:153, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.42б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:630, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 42б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:254, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.42а; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.42; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:100, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.44; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:101, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:703, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 46а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:621, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 54; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.56; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3715 кв.м.; 

1.7. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Маслено-3», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601603, 53:20:0601604 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Савино-Селищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Савино-Селищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5652, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:234, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.34 а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:95, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:82, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:153, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.42б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:630, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 42б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:254, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.42а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.42; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:100, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.44; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:101, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:703, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 46а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:621, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 54; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.56; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.59; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.61; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4086 кв.м.; 

1.8. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Спасская Полисть-1 (ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0701202, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:158, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная, д.5-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:163, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:92, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная, земельный участок 13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.43а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.45; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.49; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:68, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная, д.8а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. Спасская Полисть, ул. Барсукова, д. 5, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.3а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.1; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 7187 кв.м; 

1.9. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП-Спасская Полисть-1 (ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0701202, 53:20:0701201 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:158, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная, д.5-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:172, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:62, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, автомобильная дорога подъезд к ж/д.ст.Спасская Полисть; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:191, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:96, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Лесная,             д.11-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Железнодорожная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.55; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Железнодорожная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Железнодорожная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:95, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Железнодорожная, д.2б, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:412, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Молодежная, земельный участок 3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.59; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:190, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Молодежная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:196, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Молодежная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:81, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701201:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Железнодорожная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701201:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, автомобильная дорога подъезд к ж/д.ст.Спасская Полисть; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701201:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, станция Спасская Полисть, д.7; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 8791 кв.м.; 

1.10. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Трегубово-2» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0700701, 53:20:0700702 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:647, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, земельный участок 28а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:94, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, за д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Садовая, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Садовая, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.26а; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5557, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 2783/7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д 9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, автомобильная дорога подъезд к ж/д.ст.Трегубово; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:166, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Садовая, д.5а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Садовая, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Садовая, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Садовая, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:305, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, земельный участок 15а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:117, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:68, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.39; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:308, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, земельный участок 41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:72, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:300, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, земельный участок 45; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.45; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.47; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:82, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.49; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700702:84, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.51; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 9978 кв.м; 

1.11. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Трегубово-3» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:357, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:358, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:337, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.16а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.4; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.2б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:116, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Набережная, д.11-а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5654 кв.м; 

1.12. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП «Трегубово-6» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Школьная, д.6; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 200 кв.м; 

1.13. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Трегубово-10» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 253 кв.м; 

1.14. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Трегубово-2» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:647, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, земельный участок 28а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:94, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, за д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:135, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:81, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога подъезд к мосту в д.Трегубово; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:377, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:64, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:360, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.36а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:115, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Ленинградская, д.42; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2658 кв.м; 

1.15. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Трегубово-3» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:357, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1005 кв.м; 

1.16. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП «Трегубово-6» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Школьная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:92, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Школьная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:81, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога подъезд к мосту в д.Трегубово; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2023 кв.м.; 

1.17. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Трегубово-10» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 273 кв.м; 

1.18. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП «Трегубово-6» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 
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части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Школьная, д.6; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 442 кв.м; 

1.19. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП «Трегубово-6» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Школьная, д.6; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1497 кв.м; 

1.20. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП «Трегубово-6» (ВЛ-10кВ Л-1 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0700701:62, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Школьная, д.7; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1897 кв.м; 

1.21. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Вяжищи-1 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0602401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.55; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:121, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, автомобильная дорога подъезд к д.Вяжищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.61; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.63; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Лесная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Лесная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.65; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:297, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, земельный участок 65а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.67; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.69; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.71; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:117, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул. Тихвинская, д.73; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.75; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:112, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.88; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:130, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.90; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.92; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3572 кв.м; 

1.22. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Вяжищи-1 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0602401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.55; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:121, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, автомобильная дорога подъезд к д.Вяжищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:104, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.70; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1744 кв.м; 

1.23. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП-«Вяжищи-46» (отпайка ВЛИ 0,22кв от оп. № 13)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0602401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.79; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:121, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, автомобильная дорога подъезд к д.Вяжищи; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 318 кв.м; 

1.24. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП «Маслено-10»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0602201, 53:20:0601603, 53:20:0601604, государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5651, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:136, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Осьмовская 3-я; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:137, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Осьмовская 3-я; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:110, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Осьмовская 3-я, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5652, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Чудовский муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Осьмовская 2-я, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Осьмовская 2-я, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Осьмовская 2-я, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Осьмовская 2-я, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Осьмовская 2-я, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Осьмовская 2-я, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.75; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.71; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.69; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:379, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 65; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 65-а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 6793 кв.м; 

1.25. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП-«Кипрово-40»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0600601, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.1б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:64, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:129, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.1-г; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3174 кв.м.; 

1.26. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП "Высокое-69» (отпайка от существующей опоры)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0600701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:1059, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600701:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Высокое, ул.Садовая, д.18; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 181 кв.м; 

1.27. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-5 от ЗТП-«Трегубово-59» (отпайка от опоры № 8)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0700701 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 308 кв.м; 

1.28. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-1 от КТП-«Кипрово-40» (отпайка от опоры № 10)», в отношении: 
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части земель в кадастровом квартале 53:20:0600601, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 63 кв.м; 

1.29. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Маслено-3» (отпайка от опоры № 4/5)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0601604 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:367, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Болотная, д.10; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 115 кв.м; 

1.30. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Селищи-70», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0601104, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:82, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Совхозная, д.4а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д. 18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:161, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:163, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Совхозная, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Совхозная, земельный участок 21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:83, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д. Селищи, ул.Лермонтова, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.34, кв.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.34, кв.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Успенский, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, пер.Успенский, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.42, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, Трегубовское сельское поселение, д. Селищи, ул. Лермонтова, д. 42, 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.44; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:52, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.44; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:53, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.46; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.46; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601104:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Селищи, ул.Лермонтова, д.48; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4987 кв.м; 

1.31. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-Спасская Полисть-2 (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0701204, 53:20:0701202 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5558, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 2783/5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.59; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.61-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.63, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:84, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:161, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:189, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.65; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.67; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.69; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.71; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:204, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, земельный участок 2159; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701202:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.81; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3530 кв.м; 

1.32. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП-Спасская Полисть-2 (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0701204, 53:20:0701203 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701204:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.48; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701204:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.44-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701204:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.42; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701204:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, автомобильная дорога Спасская Полисть - Малая Вишера – Любытино - Боровичи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5558, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 2783/5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 553:20:0701203:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.10; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:84, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Спасская Полисть; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701203:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4385 кв.м; 

1.33. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Мостки-1 (ВЛ-10кВ Л-5 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0701601 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701601:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Мостки, ул.Центральная, д.46-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701601:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Мостки, ул.Центральная, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701601:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Мостки, ул.Дачная, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701601:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Мостки, ул.Центральная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701601:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Мостки, ул.Центральная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701601:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Мостки, ул.Центральная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0701601:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Мостки, ул.Центральная, д.4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 6438 кв.м; 

1.34. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Коломно-1» (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601302, 53:20:0601301, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, за д.45; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5118, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601301:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601301:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601301:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Полевая, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601301:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Полевая, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601301:190, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Полевая, земельный участок 1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601301:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д Коломно, ул.Успенская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601301:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.18а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.25; 

 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:225, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, земельный участок 23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.3; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, д.1; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 6686 кв.м; 

1.35. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Коломно-1» (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0601302, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:227, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Родниковая, земельный участок 16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601302:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Родниковая, д.21; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1762 кв.м; 

1.36. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ ПС Спасская Л-3 д.Кузино (Л-1, Л-2 от КТП Кузино-1)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0600801, 53:20:0600802, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600801:314, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Дачная, земельный участок 12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:213, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.8а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:46, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:164, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:171, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600802:220, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кузино, ул.Спасская, д. 38а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4519 кв.м; 

1.37. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП Кипрово (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0600601, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.16А; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:299, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, земельный участок 24а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0600601:184, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Кипрово, ул.Казанская; 
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общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3294 кв.м; 

1.38. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Маслено-3», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601603, 53:20:0601604, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:167, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 33 в; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.33б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5652, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:146, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.36а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:141, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Болотная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:102, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Болотная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:109, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Болотная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:393, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Спасская, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Спасская, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:152, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:68, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:80, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:79, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:385, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:626, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая, земельный участок 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Зеленая, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:115, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Спасская, д.11а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:59, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Спасская, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Спасская, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Спасская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:62, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Спасская, д.5; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5501 кв.м; 

1.39. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Маслено-2 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0601604, 53:20:0601603, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:240, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.2б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:250, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.2-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:147, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.16; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:634, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:617, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, земельный участок 26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:151, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5652, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.31; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2974 кв.м; 

1.40. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Маслено-2 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0601604, 53:20:0601603, государственная собственность на которые не разграничена, распо-

ложенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5652, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601603:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.25; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2309 кв.м; 

1.41. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Маслено-2 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0601604, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:634, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, земельный участок 7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Новгородская, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:266, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:267, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, д.9б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:268, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:374, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, д.20; 



Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6                                               69 
 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:373, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, д. 22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:632, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, земельный участок 24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0601604:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, ул.Садовая, д.28; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2825 кв.м; 

1.42. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Маслено-1 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0601604 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1252 кв.м. 

1.43. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 от КТП Дубовицы (ВЛ-10кВ Л-2 ПС «Спасская»)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0602201, 53:20:0602202, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602202:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:264, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район муниципальный, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, земельный участок 49; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:124, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, земельный участок 35б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:138, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, д.33-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, д.35-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5651, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602202:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, земельный участок 42а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602202:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, земельный участок 36а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602202:44, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Новгородская, д.28а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:68, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская, д.13а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д Дубовицы, ул.Волховская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:252, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская, земельный участок 7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602201:254, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Дубовицы, ул.Волховская, земельный участок 5; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 9677 кв.м; 

1.44. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Вяжищи-1 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0602401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.53; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:121, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, автомобильная дорога подъезд к д.Вяжищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.46; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:120, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Лесная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Лесная, д.1; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:139, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Заречная, земельный участок 19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:138, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Заречная, земельный участок 17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:135, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Заречная, земельный участок 15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:136, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Заречная, земельный участок 13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:137, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Заречная, земельный участок 11; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3277 кв.м; 

1.45. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Вяжищи-1 (ВЛ-10кВ Л-2 ПС Спасская)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0602401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.53; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Лесная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:317, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Лесная, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:121, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, автомобильная дорога подъезд к д.Вяжищи; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.46; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д. 0; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:80, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:79, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:59, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Дачная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:128, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.18а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:62, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:70, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0602401:69, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.2; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 6799 кв.м; 

2. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с при-

ложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута: 

2.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

2.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

2.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Трегубовского сельского поселения. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.03.2021 № 304 

г.Чудово 
 

Об установлении публичных сервитутов 

 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 24 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 октября 

2018 года «Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходи-

мости установления публичного сервитута», на основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распреде-

лительная сетевая компания Северо-Запада» (далее – ПАО «МРСК Северо-Запада») 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить публичные сервитуты в пользу ПАО «МРСК Северо-Запада» (ИНН 7802312751, ОГРН 1047855175785): 

1.1. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Тушино-15»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0802201, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д. 64; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:148, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, автомобильная дорога Чудово-Тушино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:82, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Тушино, ул.Центральная, д.52; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:84, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.45; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:85, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.43; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.48; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:93, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.37; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:94, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:99, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5151, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:152, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3638 кв.м; 

1.2. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Сябреницы-23»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0802701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:204, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, земельный участок 56; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:203, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, земельный участок 4246; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5346, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, земельный участок 2034; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.54; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.52; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, земельный участок 48а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:206, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, земельный участок 48А; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.48; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.46; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5358, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, земельный участок 2569/3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.36; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802701:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.2; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4140 кв.м; 

1.3. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Сябреницы-5»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0802702, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802702:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.82; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802702:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.82а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802702:155, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802702:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Ольховская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802702:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Полевая, д.1-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802702:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Полевая, земельный участок № 6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802702:48, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Полевая, д.8; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2694 кв.м.; 

1.4. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Сябреницы-55»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0802703, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Сергеева, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Сергеева, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Сергеева, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5358, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, земельный участок 2569/3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.37; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д. 41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.47; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.67-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:105, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Валентины Серовой, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:61, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Валентины Серовой, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:62, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Валентины Серовой, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:117, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:70, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.85; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:183, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д89; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:175, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.91; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:92, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Валентины Серовой, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:90, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Валентины Серовой, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:188, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, земельный участок 95а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:79, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.97; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Валентины Серовой, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:187, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 10100 кв.м; 

1.5. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП «Сябреницы-55»», в отношении: 
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части земель в кадастровом квартале 53:20:0802703, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:30, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Сергеева, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5358, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, земельный участок 2569/3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:115, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.23-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:416, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, земельный участок 21А; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д. 9а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:195, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, земельный участок 17а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.15б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.15а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802703:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Сябреницы, ул.Радищева, д.7; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3991 кв.м.; 

1.6. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Торфяное-71»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0410301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:247, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1157 кв.м; 

1.7. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП-«Успенское-9» (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:85, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Магистральная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:261, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Магистральная; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1808 кв.м; 

1.8. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП «Корпово-1» (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802803:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 200 кв.м; 

1.9. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-117 Слобода Чудовский р-н», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0805701, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:163, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, автомобильная дорога Лука-2-ж/д.ст.Волхов Мост; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:106, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Центральная, д.48; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:101, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Центральная, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:102, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Центральная, д.42; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:103, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, д.Слобода, ул.Центральная, д.44; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:97, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Центральная, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:95, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Центральная, д.30; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:91, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Центральная, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:89, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Центральная, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д. Слобода, ул. Дачная, земельный участок 12-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:64, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Дачная, д.14; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:59, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Новгородская, д 6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Новгородская, д.6-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Волховская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:58, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Новгородская, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:55, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Новгородская, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:156, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Новгородская, д.10а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Новгородская, земельный участок № 12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Новгородская, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Новгородская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Новгородская, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Новгородская, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Новгородская, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Новгородская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:33, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Новгородская, земельный участок 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:34, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Новгородская, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:343, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Железнодорожная, земельный участок 2а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Железнодорожная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Железнодорожная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805701:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Слобода, ул.Железнодорожная, д.10; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 8172 кв.м; 

1.10. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Зуево-7 (ВЛ-10кВ Л-22 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801201, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:87, расположенного по адресу: Новгородская область Чудовский му-

ниципальный район, д.Зуево, ул.Ветеранов, земельный участок № 1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:309, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Ветеранов, земельный участок 4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1915 кв.м; 

1.11. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Зуево-7 (ВЛ-10кВ Л-22 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801201 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Зуево, ул.Ветеранов, земельный участок № 1а, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 17 кв.м; 

1.12. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП- «Корпово-2»», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0802801, 53:20:0802802 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:76, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Набережная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:92, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:146, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Тропинина, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:64, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Тропинина, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Тропинина, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Тропинина, д.29; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, д.31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:174, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Тропинина; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Тропинина, д.32; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:68, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Тропинина, д.35; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802802:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Керестская, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802802:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Керестская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802802:119, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Полевая, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802802:120, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Полевая, земельный участок 3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802802:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Керестская, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802802:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Керестская, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802802:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Керестская, д.6, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Хуторская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Хуторская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:153, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Хуторская, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802801:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Хуторская, д.6; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 9095 кв.м; 

1.13. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Корпово-4 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0802803, 53:20:0802804, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Парковая, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:91, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:148, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Совхозная, земельный участок 5-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.20-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.22а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.18а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.20, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.26; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:130, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, д.61; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5657 кв.м; 

1.14. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Корпово-4 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0802803, 53:20:0802804, государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802803:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802803:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Дмитриева, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802803:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Корпово, ул.Дмитриева, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802803:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:91, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:201, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, земельный участок 1 д; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:177, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, земельный участок 1г; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.1; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:190, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, пер.Речной, земельный участок 6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802804:191, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, пер.Речной, земельный участок 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802803:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Радужная, земельный участок 3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802803:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Корпово, ул.Парковая, д.2; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5724 кв.м; 

1.15. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-2 от КТП Нечанье-13», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0401801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тигодская, д.19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:343, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тигодская, земельный участок 17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тигодская, земельный участок 20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Нечанье, ул.Тигодская, д.28; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:78, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тигодская, д.13а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тигодская, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:338, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тигодская, земельный участок 14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.13, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:43, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Нечанье, ул.Тигодская, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тигодская, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:162, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Полевая, земельный участок 2а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3747 кв.м; 

1.16. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4 кВ Л-3 от КТП Нечанье-13», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0401801, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:341, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, земельный участок 1А; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:342, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, сельское поселение Успенское, д.Нечанье, ул.Центральная, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Нечанье, ул.Центральная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Нечанье, ул.Центральная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, д.Нечанье, ул.Центральная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:60, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:136, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.10-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:51, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.12а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:161, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Центральная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:67, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Полевая, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Полевая, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:201, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Новоселов, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:204, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Новоселов, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:165, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тихая, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:171, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тихая, земельный участок 4; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0401801:177, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Нечанье, ул.Тихая, земельный участок 6; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4475 кв.м; 

1.17. объект электросетевого хозяйства – «ВЛИ-0,4кВ Л-2 от КТП «Торфяное-10»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0410301, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, сельское поселение Успенское, д.Торфяное, ул.Лесная, земельный участок 20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:88, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Моховая, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Моховая, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0410301:142, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Моховая, земельный участок 4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2505 кв.м; 

1.18. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Придорожное (ВЛ-10кВ Л-22 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:2, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:8, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.9; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:45, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, земельный участок 11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:61, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:49, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:17, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, земельный участок 17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.19; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:176, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, д.Придорожная, ул.Торфяная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.20; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, земельный участок № 31; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.21; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.22; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:23, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.23; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.24; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.26, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:169, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.41; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:27, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.27; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:74, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 5743 кв.м; 

1.19. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Придорожное (ВЛ-10кВ Л-22 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:42, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:56, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.11; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 788 кв.м; 

1.20. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Придорожное (ВЛ-10кВ Л-22 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:41, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Лесная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801401:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Придорожная, ул.Торфяная, д.1; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 790 кв.м; 

1.21. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Успенское-3 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401,  государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:267, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 800 кв.м; 

1.22. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Успенское-6 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1265 кв.м; 

1.23. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Успенское-8 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:272, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 14 кв.м; 

1.24. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от ЗТП Успенское-2 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:81, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, пер.Успенский, д.1а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Советская, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Советская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:241, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Советская, д.7; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2622 кв.м; 

1.25. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Успенское-4 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:271, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 103 кв.м; 

1.26. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП Успенское-2 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 273 кв.м; 

1.27. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Успенское-4 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 
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части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:271, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 103 кв.м; 

1.28. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП Успенское-2 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 173 кв.м; 

1.29. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-4 от ЗТП Успенское-2 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:40, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Коммунарная, д.2-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Коммунарная, д.5-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:104, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Коммунарная, д.5-б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Молодежная, д.12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:184, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Молодежная, д.8; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:111, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Молодежная, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:109, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Молодежная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Молодежная, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:182, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Молодежная, земельный участок 6а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4675 кв..; 

1.30. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-5 от ЗТП Успенское-2 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0803401, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Коммунарная, д 3-а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1152 кв.м; 

1.31. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-6 от ЗТП Успенское-2 (ВЛ-10кВ Л-18 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0803401, 53:20:0803402, 53:20:0100902 государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:35, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Советская, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:284, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Советская, земельный участок 2а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:1, расположенного по адресу: Новгородская обл, Чудовский муници-

пальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Магистральная, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, ул.Магистральная, д.2 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, пер.Успенский, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, пер.Успенский, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803401:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, пер.Успенский, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5360, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, земельный участок 2666/10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803402:36, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, пер.Успенский, д.17а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803402:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, пер.Успенский, д.4а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0803402:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, с.Успенское, пер.Успенский, д.17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100902:14, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, г.Чудово, пер.Зеленый, д.7; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3842 кв.м.; 

1.32. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП «Тушино-1(15)»», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0802201 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:144, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Садовая, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:148, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, автомобильная дорога Чудово-Тушино; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.63; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.67; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:150, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Садовая, земельный участок 18а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Садовая, д.16; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:28, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.88; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:276, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, земельный участок 100; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:273, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.100а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:146, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:275, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, земельный участок 100; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.102; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:137, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.108; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, д.91; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0802201:163, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Центральная, земельный участок 116; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4901 кв.м; 

1.33. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Зуево-3 (ВЛ-10кВ Л-15 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801201 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:283, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, земельный участок 17; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:32, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.18; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Заречная 1-я, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:63, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Заречная 2-я, д.5; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Заречная 2-я, д.4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:54, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Заречная 2-я, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5358, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, сельское поселение Успенское, земельный участок 2569/3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:20, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, земельный участок 32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:65, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.32а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:19, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:18, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:66, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.38; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:15, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.40; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:534, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, земельный участок 42; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.44; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.48; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:9, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.50; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:7, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.52; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:313, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, земельный участок 56а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5359, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, земельный участок 2569/4; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 8737 кв.м; 

1.34. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Зуево-2 (ВЛ-10кВ Л-15 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801201 государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:290, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:87, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Ветеранов, земельный участок 1а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 1115 кв.м; 

1.35. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-2 от КТП Зуево-3 (ВЛ-10кВ Л-15 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровом квартале 53:20:0801201, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных по 

адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:243, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:259, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, д.7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:75, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, автомобильная дорога- подъезд к д.Зуево; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:280, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, земельный участок 12; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:257, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, земельный участок 10; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:50, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, д.6; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:316, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, земельный участок 2 б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:229, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Парковая, д.14; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801201:322, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д. Зуево, ул. Парковая, земельный участок 12 а; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 2267 кв.м; 

1.36. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-3 от КТП Зуево-3 (ВЛ-10кВ Л-15 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0801201, 53:20:0801202 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5358, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, земельный участок 2569/3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:155, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, земельный участок 2105; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:152, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, земельный участок 33; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.37; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.25; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:12, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, пер.Садовый, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:11, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, пер.Садовый, д.2а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:10, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, пер.Садовый, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:147, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.21а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:153, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Коломовская 1-я, земельный участок 7; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:77, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Коломовская 2-я, д.14; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 4287 кв.м; 

1.37. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-4 от КТП Зуево-3 (ВЛ-10кВ Л-15 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0801201, 53:20:0801202 государственная собственность на которые не разграничена, рас-

положенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0000000:5358, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, земельный участок 2569/3, 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:155, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, земельный участок 2105; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:16, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.23; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:21, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.15; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.13а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:24, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.11; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:142, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, земельный участок 13; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:26, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.9а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:266, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, земельный участок 5Б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:73, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.5-а; 
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части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:269, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, земельный участок 5В; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:29, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0801202:31, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул. Центральная, д.1; 

части земельного участка с кадастровым номером53:20:0801202:57, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Зуево, ул.Центральная, д.1-а, 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3773 кв.м; 

1.38. объект электросетевого хозяйства – «ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП Чудово-1 (ВЛ-10кВ Л-3 ПС Чудово)», в отношении: 

части земель в кадастровых кварталах 53:20:0805301, 53:20:0100527, 53:20:0100529 государственная собственность на которые не раз-

граничена, расположенных по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:280, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Крайняя, земельный участок 4; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:281, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Крайняя, земельный участок 3; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:154, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор, ул.Пионеровская, д.2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:158, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор, ул.Пионеровская, д 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:159, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор, ул.Пионеровская, земельный участок 2б; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:161, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор, ул.Пионеровская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:162, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор, ул.Пионеровская, земельный участок 2; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:155, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор, ул.Пионеровская, земельный участок 2а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:39, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Потапов Хутор, ул.Пригородная, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:164, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, Успенское сельское поселение, д. Потапов Хутор, ул. Пригородная, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0805301:38, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Крайняя, земельный участок 1; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100527:1, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район,  городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Полевая, д.25-а; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100527:6, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Полевая, земельный участок 32; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100527:5, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Полевая, д.34; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100527:4, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Полевая, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100527:3, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Тушинская 3-я, д.36; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100527:13, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский 

район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.3-я Тушинская; 

части земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100529:22, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский му-

ниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Тушинская 3-я, д.34; 

общей площадью испрашиваемого публичного сервитута 3559 кв.м. 

2. Отделу по управлению муниципальными землями комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципаль-

ного района в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления с при-

ложением утвержденной схемы расположения границ публичного сервитута: 

2.1. в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

2.2. в ПАО «МРСК Северо-Запада», а также сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 

подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтвержда-

ющих права указанных лиц на земельные участки; 

2.3. обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов Уставом Успенского сельского поселения. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в течение пяти рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 56 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2020 № 33 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Чудовского муниципального района, Положением о бюджет-

ном процессе в Чудовском муниципальном районе, утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 27.11.2018             

№ 292, 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение Думы Чудовского муниципального района от 22.12.2020 № 33 «О бюджете муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 583479,9 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 590486,7 тыс.рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 7006,8 тыс.рублей.». 

2. Утвердить Приложение 1 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов» в новой редакции. 

3. Утвердить Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» в новой редакции. 

4. Утвердить Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» в новой редакции. 

5. Утвердить Приложение 5 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»в новой редакции. 

6. Утвердить Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» в новой редакции. 

7. Утвердить Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам Чудовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в новой редакции. 

8. Утвердить Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Чудовского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в новой редакции. 

9. Утвердить Приложение 17 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» в новой редакции. 

10. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района. 

11. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

________________________________ 

Приложение 1 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Прогнозируемые поступления доходов  

в бюджет муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

  (тыс.рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

 ДОХОДЫ, ВСЕГО 583 479,9 410 386,0 416 426,7 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 220 344,8 222 078,4 233 834,2 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 203 704,6 208 574,7 220 156,1 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 184 556,8 190 155,5 200 962,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 184 556,8 190 155,5 200 962,8 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

181 078,5 186 573,4 197 187,6 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-

кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

1 473,7 1 518,4 1 604,8 
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 657,9 1 708,2 1 805,4 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-

вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-

ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

346,7 355,5 365,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

289,5 302,5 308,1 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории Российской Федерации 

289,5 302,5 308,1 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

133,7 139,2 141,8 

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской  

133,7 139,2 141,8 

 Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

   

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

0,9 1,0 1,0 

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

0,9 1,0 1,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

179,4 187,4 190,9 

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

179,4 187,4 190,9 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-24,5 -25,1 -25,6 

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

-24,5 -25,1 -25,6 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 351,3 15 567,7 16 294,2 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения 

14 336,7 15 251,6 15 980,3 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

9 376,2 9 974,6 10 451,1 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

4 960,5 5 277,0 5 529,2 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

1 722,0 0,0 0,0 
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000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 

1 722,0 0,0 0,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 237,6 259,1 254,9 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 237,6 259,1 254,9 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

55,0 57,0 59,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных райо-

нов 

55,0 57,0 59,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 507,0 2 549,0 2 591,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации) 

2 507,0 2 549,0 2 591,0 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 640,2 13 503,7 13 678,1 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

7 434,0 6 328,1 6 318,1 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование государственного и муници-

пального имущества (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

4 519,5 3 423,6 3 423,6 

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах сельских поселений и межселен-

ных территорий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

3 025,9 1 930,0 1 930,0 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1 291,7 1 291,7 1 291,7 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

55,9 55,9 55,9 

000 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муни-

ципальных районов (за исключением земельных участков) 

146,0 146,0 146,0 

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2 914,5 2 904,5 2 894,5 

000 1 11 09045 05 1010 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов(за  исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) (плата на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке) 

62,4 62,4 62,4 

000 1 11 09045 05 1011 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) (плата по договору найма жилого муниципально-

го имущества) 

1 340,0 1 330,0 1 320,0 

000 1 11 09045 05 1012 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетны и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных  предприятий, в том 

числе казенных) (плата, вносимая концессионером концедентом в 

период использования (эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения ) 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

000 1 11 09045 05 1013 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

512,1 512,1 512,1 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-

САМИ 

4 517,9 4 698,6 4 886,6 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4 517,9 4 698,6 4 886,6 
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000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

58,5 60,9 63,3 

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 31,0 32,2 33,5 

000 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства 3 852,7 4 006,8 4 167,1 

000 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 575,7 598,7 622,7 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

108,4 106,0 102,4 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 108,4 106,0 102,4 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов 

108,4 106,0 102,4 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3 616,7 1 453,3 1 453,3 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

1 001,7 0,0 0,0 

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

1 001,7 0,0 0,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности 

2 615,0 1 453,3 1 453,3 

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муници-

пальных районов 

2 340,0 1 180,0 1 180,0 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

275,0 273,3 273,3 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 963,2 917,7 917,7 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-

ления и общественную нравственность 

29,2 26,7 24,4 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-

ственную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

29,2 26,7 24,4 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охра-

ны собственности 

103,3 102,3 101,5 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

9,3 8,3 7,5 

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны соб-

ственности, выявленные должностными лицами органов муници-

пального контроля 

94,0 94,0 94,0 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную безопасность 

4,0 4,0 4,0 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

4,0 4,0 4,0 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

686,7 686,7 670,8 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 140,0 98,0 117,0 
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000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружаю-

щей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключе-

нием вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняе-

мых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

140,0 98,0 117,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 363 135,1 188 307,6 182 592,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

358 135,1 188 307,6 182 592,5 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 720,7 919,8 863,8 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

150 971,2 8 643,9 3 539,2 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 202 407,6 178 030,5 177 476,1 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 035,6 713,4 713,4 

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 5000,0 0,0 0,0 

______________________________ 

Приложение 2 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

 бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 (тыс. рублей) 

Код 

гла-

вы 

Код группы, подгруп-

пы, статьи и вида ис-

точников 

Наименование источника внутреннего финансирования дефици-

та бюджета 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

892 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 7006,8 0,0 0,0 

892 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции 

36025,6 22853,5 1049,8 

892 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

36025,6 101753,5 1049,8 

892 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Российской Федерации 

36025,6 101753,5 1049,8 

892 01 02 00 00 05 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации 

0,0 -78900,0 0,0 

892 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Российской Федерации 

0,0 -78900,0 0,0 

892 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

-36025,6 -22853,5 -1049,8 

892 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-36025,6 -22853,5 -1049,8 

892 01 03 01 00 05 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

892 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

892 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

-36025,6 -22853,5 -1049,8 

892 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

-36025,6 -22853,5 -1049,8 

892 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 7006,8 0,0 0,0 

892 01 05 02 00 00 0000 500 Изменение прочих остатков средств бюджетов 7006,8 0,0 0,0 

892 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7006,8 0,0 0,0 

892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов муниципальных 

районов 

7006,8 0,0 0,0 

_____________________________ 

Приложение 3 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

Код 

главы 

Код Наименование 

1 2 3 

857  комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района 

857 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

857 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
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857 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

857 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

857 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субси-

дий прошлых лет 

874  комитет образования Администрации Чудовского муниципального района 

874 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

874 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

874 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

874 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

874 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субси-

дий прошлых лет 

892  комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

892 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов муниципальных районов 

892 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

892 1 16 0115301 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-

ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

892 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-

ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46  

  Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муници-

пального контроля 

892 1 16 0115701 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с 

нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюд-

жетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюд-

жетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 

(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

892 1 16 01190 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 

892 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муниципального района 

892 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципально-го образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

892 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

892 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

892 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

892 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

892 2 02 20077 05 0000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

892 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

892 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для фор-

мирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

892 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

892 2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

892 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение па-

мяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 

892 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-

ных организациях 

892 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

892 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

892 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 
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892 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 

по поддержке молодежного предпринимательства 

892 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

892 2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 

892 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

892 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

892 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования 

892 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

892 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

892 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

892 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

892 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения в 

2021 году 

892 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

892 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

892 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-

ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

892 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  

892 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осу-

ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм    налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

892 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

892 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

892 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

из бюджетов муниципальных районов 

903  администрация Чудовского муниципального района 

903 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  

903 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-

риторий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

903 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

903 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

903 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

903 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

903 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
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903 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

903 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

903 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 

и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-

пальным органом, казенным учреждением муниципального района 

903 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муниципального района 

903 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципально-

го контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

903 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 

счет средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отка-

зом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

905  Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

905 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 

_______________________________________ 

Приложение 5 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Объем межбюджетных трансфертов,  

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 (тыс. рублей) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование доходов 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 363 135,1 188 307,6 182 592,5 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

358 135,1 188 307,6 182 592,5 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 720,7 919,8 863,8 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 720,7 919,8 863,8 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

720,7 919,8 863,8 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)  

150 971,2 8 643,9 3 539,2 

000 2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнитель-

ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования 

99 159,9 0,0 0,0 

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях 

10 289,4 0,0 0,0 

000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-

тий по обеспечению жильем молодых семей 

1 365,4 1 391,1 1 383,3 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

4 557,2 5 146,9 50,0 

000 2 02 29999 05 7151 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муни-

ципальных дорожных фондов 

820,0 547,0 547,0 

000 2 02 29999 05 7208 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изго-

товление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

муниципальными образовательными организациями  

32,0 32,0 32,0 

000 2 02 29999 05 7212 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, муници-

пальных общеобразовательных организаций, муниципальных организа-

ций дополнительного образования детей 

1 526,9 1 526,9 1 526,9 
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000 2 02 29999 05 7230 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 

расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний по приобретению коммунальных услуг 

33 220,4 0,0 0,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  202 407,6 178 030,5 177 476,1 

000 2 02 30021 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образо-

вательных организациях, реализующих общеобразовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния 

1 474,1 1 474,1 1 474,1 

000 2 02 30024 05 5242 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по организации деятельности по 

захоронению твердых коммунальных отходов в части рекультивации 

земельных участков, загрязненных в результате расположения на них 

объектов размещения отходов. 

10 671,0 0,0 0,0 

000 2 02 30024 05 7002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятель-

ности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в об-

щеобразовательных муниципальных организациях области 

1 381,4 1 381,4 1 381,4 

000 2 02 30024 05 7004 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государ-

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда ра-

ботникам образовательных организаций, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных органи-

заций, на организацию обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому, осуществляемое образовательными организациями, 

возмещение расходов за пользование услугой доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразова-

тельных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий 

128 197,3 128 197,3 128 197,3 

000 2 02 30024 05 7006 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по оказанию социальной под-

держки обучающимся, воспитанникам образовательных организаций 

6 989,6 6 989,6 6 989,6 

000 2 02 30024 05 7010 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление госу-

дарственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности поселений 

13 263,3 10 837,7 10 639,4 

000 2 02 30024 05 7028 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 

3 181,5 3 181,5 3 181,5 

000 2 02 30024 05 7050 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муници-

пальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 

893,9 893,9 893,9 

000 2 02 30024 05 7057 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципаль-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

213,0 213,0 213,0 

000 2 02 30024 05 7060 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную вы-

плату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помеще-

ний, расположенных на территории Новгородской области 

77,0 77,0 77,0 

000 2 02 30024 05 7065 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по определению перечня долж-

ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статья-

ми областного закона «Об административных правонарушениях» 

3,5 3,5 3,5 

000 2 02 30024 05 7071 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию прове-

дения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в части приведения скотомогильников (биотермических ям) 

на территории Новгородской области в соответствие с ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологиче-

ских отходов, а также содержания скотомогильников (биотермических 

ям) на территории Новгородской области в соответствии с указанными 

ветеринарно-санитарными нормами 

16,4 16,4 16,4 

000 2 02 30024 05 7072 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-

дельных государственных полномочий по организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-

цев 

104,2 104,2 104,2 
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000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-

еся приемному родителю 

11 355,3 0,0 0,0 

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализу-

ющие образовательные программы дошкольного образования 

1 284,0 1 284,0 1 284,0 

000 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

12 302,6 12 386,8 12 386,8 

000 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

440,1 444,6 461,7 

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

55,8 338,6 22,4 

000 2 02 35303 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за классное руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

8 827,6 8 827,6 8 827,6 

000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всерос-

сийской переписи населения 2021 года 

313,9 0,0 0,0 

000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную ре-

гистрацию актов гражданского состояния 

1 362,1 1 379,3 1 322,3 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 035,6 713,4 713,4 

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

713,4 713,4 713,4 

000 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на создание виртуальных концертных залов 

2 500,0 0,0 0,0 

000 2 02 49999 05 7202 150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, 

муниципальных округов и городского округа Новгородской области на 

финансовое обеспечение функционирования новых мест в образователь-

ных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей  

822,2 0,0 0,0 

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 5 000,0 0,0 0,0 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 5 000,0 0,0 0,0 

______________________________________ 

Приложение 6 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Ведомственная структура расходов бюджета  

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

(тыс. рублей) 

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района  

857     104 741,8 80 714,7 75 566,3 

Национальная экономика 857 04    60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 857 04 12   60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

857 04 12 02 0 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие туризма и туристской дея-

тельности на территории Чудовского муниципаль-

ного района» 

857 04 12 02 3 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпро-

граммы 

857 04 12 02 3 00 00022  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

857 04 12 02 3 00 00022 240 60,0 60,0 60,0 

Образование 857 07    17 428,6 15 680,4 15 680,4 

Дополнительное образование детей 857 07 03   14 964,7 13 669,3 13 669,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

туризма и спорта Чудовского муниципального райо-

на на 2017-2019 годы» 

857 07 03 02 0 00 00000  14 964,7 13 669,3 13 669,3 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципаль-

ного района» 

857 07 03 02 1 00 00000  13 247,7 12 594,3 12 594,3 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере 

дополнительного образования 

857 07 03 02 1 04 00000  13 247,7 12 594,3 12 594,3 
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Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 07 03 02 1 04 00021  12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 00021 620 12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 07 03 02 1 04 72300  505,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 72300 620 505,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 1 04 S2300  126,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 S2300 620 126,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

857 07 03 02 1 04 S2301  21,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 1 04 S2301 620 21,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории Чудовского муни-

ципального района» 

857 07 03 02 4 00 00000  1 717,0 1 075,0 1 075,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставле-

ния услуг в сфере спорта 

857 07 03 02 4 02 00000  1 717,0 1 075,0 1 075,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 07 03 02 4 02 00021  1 075,0 1 075,0 1 075,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 00021 620 1 075,0 1 075,0 1 075,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 07 03 02 4 02 72300  484,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 72300 620 484,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 07 03 02 4 02 S2300  121,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 S2300 620 121,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

857 07 03 02 4 02 S2301  36,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 07 03 02 4 02 S2301 620 36,0 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 857 07 07   2 463,9 2 011,1 2 011,1 

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

857 07 07 02 0 00 00000  2 463,9 2 011,1 2 011,1 

Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципаль-

ного района» 

857 07 07 02 5 00 00000  2 360,9 1 908,1 1 908,1 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на социализацию и самореализацию молодежи, разви-

тию потенциала молодежи района 

857 07 07 02 5 00 00038  51,0 51,0 51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 00 00038 610 51,0 51,0 51,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере молодеж-

ной политики 

857 07 07 02 5 01 00000  2 309,9 1 857,1 1 857,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 07 07 02 5 01 00021  1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 01 00021 610 1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 07 07 02 5 01 72300  351,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 01 72300 610 351,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 07 07 02 5 01 S2300  87,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 01 S2300 610 87,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

857 07 07 02 5 01 S2301  13,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 5 01 S2301 610 13,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населе-

ния Чудовского муниципального района» 

857 07 07 02 6 00 00000  81,0 81,0 81,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на организацию патриотического воспитания населения 

района и допризывной подготовки молодежи к военной 

службе 

857 07 07 02 6 00 00019  81,0 81,0 81,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 6 00 00019 610 81,0 81,0 81,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-

ствия наркомании и зависимости от других психоак-

тивных веществ в Чудовском муниципальном рай-

оне» 

857 07 07 02 7 00 00000  22,0 22,0 22,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

профилактической работы среди молодежи по профи-

лактике наркомании и других психоактивных веществ 

857 07 07 02 7 00 00027  22,0 22,0 22,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 07 02 7 00 00027 610 22,0 22,0 22,0 
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Культура, кинематография  857 08    56 786,8 49 501,6 44 353,2 

Культура  857 08 01   47 618,3 40 333,1 35 184,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

857 08 01 02 0 00 00000  47 618,3 40 333,1 35 184,7 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципаль-

ного района» 

857 08 01 02 1 00 00000  47 568,3 40 283,1 35 134,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставле-

ние услуг в сфере организации досуга населения и раз-

вития самодеятельного народного творчества 

857 08 01 02 1 01 00000  24 273,1 20 075,5 20 075,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 08 01 02 1 01 00021  20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 00021 610 20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 08 01 02 1 01 72300  3 183,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 72300 610 3 183,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 01 S2300  795,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 S2300 610 795,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

857 08 01 02 1 01 S2301  118,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 01 S2301 610 118,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставле-

нию услуг в сфере библиотечно-библиографического 

обслуживания населения 

857 08 01 02 1 02 00000  12 189,7 11 293,8 11 293,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 08 01 02 1 02 00021  11 293,8 11 293,8 11 293,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 00021 610 11 293,8 11 293,8 11 293,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 08 01 02 1 02 72300  696,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 72300 610 696,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 02 S2300  174,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 S2300 610 174,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

857 08 01 02 1 02 S2301  25,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 02 S2301 610 25,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере 

публикации музейных предметов, музейных коллекций 

857 08 01 02 1 03 00000  3 499,0 3 211,7 3 211,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 08 01 02 1 03 00021  3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 00021 610 3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  
857 08 01 02 1 03 72300  106,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 72300 610 106,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 08 01 02 1 03 S2300  26,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 S2300 610 26,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

857 08 01 02 1 03 S2301  4,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 03 S2301 610 4,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере 

культуры 

857 08 01 02 1 05 00000  503,7 503,7 503,7 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 857 08 01 02 1 05 00022  503,7 503,7 503,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 05 00022 610 478,7 478,7 478,7 

Субсидии автономным учреждениям 857 08 01 02 1 05 00022 620 25,0 25,0 25,0 

Федеральный проект «Культурная среда» 857 08 01 02 1 А100000  4 552,8 5 148,4 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, город-

ского округа, поселений области на поддержку отрасли 

культуры (в рамках национального проекта «Культура» 

оснащение образовательных учреждений в сфере куль-

туры (детских школ искусств по видам искусств и учи-

лищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами) 

857 08 01 02 1 А155191  4 552,8 0,0 0,0 

Субсидии  автономным учреждениям  857 08 01 02 1 А155191 620 4 552,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-

держку отрасли культуры (обеспечение учреждений 

культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения) 

857 08 01 02 1 А155192  0,0 5 148,4 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 А155192 610 0,0 5 148,4 0,0 

Федеральный проект «Творческие люди» 857 08 01 02 1 А200000  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, город-

ского округа, поселений области на поддержку отрасли 

культуры (государственная поддержка лучших работни-

ков сельских учреждений культуры) 

857 08 01 02 1 А255195  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 А255195 610 50,0 50,0 50,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 857 08 01 02 1 А300000  2 500,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-

пальных районов области на создание виртуальных кон-

цертных залов 

857 08 01 02 1 А354531  2 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 1 А354531 610 2 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Чудовского 

муниципального района»  

857 08 01 02 2 00 00000  50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпро-

граммы 

857 08 01 02 2 00 00022  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 02 2 00 00022 610 50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 

857 08 04   9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр 

обслуживания учреждений культуры» 

857 08 04 02 1 06 00021  9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 04 02 1 06 00021 610 9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Физическая культура и спорт  857 11    30 466,4 15 472,7 15 472,7 

Физическая культура 857 11 01   30 466,4 15 472,7 15 472,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

857 11 01 02 0 00 00000  30 460,4 15 466,7 15 466,7 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

массового спорта на территории Чудовского муни-

ципального района» 

857 11 01 02 4 00 00000  30 460,4 15 466,7 15 466,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставле-

ния услуг в сфере спорта 

857 11 01 02 4 01 00000  16 820,8 12 099,6 12 099,6 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 11 01 02 4 01 00021  12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 00021 620 12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 11 01 02 4 01 72300  3 661,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 72300 620 3 661,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 01 S2300  915,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 S2300 620 915,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

857 11 01 02 4 01 S2301  144,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 01 S2301 620 144,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставле-

ния услуг в сфере спорта 

857 11 01 02 4 02 00000  4 493,5 3 027,1 3 027,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

857 11 01 02 4 02 00021  3 596,5 3 027,1 3 027,1 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 00021 620 3 596,5 3 027,1 3 027,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

857 11 01 02 4 02 72300  717,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 72300 620 717,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

857 11 01 02 4 02 S2300  179,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 02 S2300 620 179,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпро-

граммы 

857 11 01 02 4 03 00022  9 146,1 340,0 340,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 857 11 01 02 4 03 00022 120 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

857 11 01 02 4 03 00022 240 50,0 50,0 50,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 02 4 03 00022 620 9 076,1 270,0 270,0 

Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности 

на территории Чудовского муниципального района 

на 2021-2025 годы»  

857 11 01 06 0 00 00000  6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений в Чудовском муниципальном районе 

857 11 01 06 0 00 00028  6,0 6,0 6,0 

Субсидии автономным учреждениям 857 11 01 06 0 00 00028 620 6,0 6,0 6,0 

Комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района  

874     361 717,9 210 510,8 210510,8 
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Образование 874 07    348 872,4 209 020,6 209020,6 

Дошкольное образование 874 07 01   183 177,8 83 016,2 83 016,2 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

874 07 01 01 0 00 00000  183 177,8 83 016,2 83 016,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-

ния» 

874 07 01 01 1 00 00000  183 177,8 83 016,2 83 016,2 

Федеральный проект «Содействие занятости жен-

щин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» 

874 07 01 01 1 Р200000  100 161,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-

ние дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

874 07 01 01 1 Р2 52327  100 161,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

государственным (муниципальным) унитарным пред-

приятиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности или приобретение объ-

ектов недвижимого имущества в государственную (му-

ниципальную) собственность 

874 07 01 01 1 Р2 52327 460 100 161,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений по предоставлению услуг в сфере 

дошкольного образования 

874 07 01 01 1 01 00000  75 521,0 75 521,0 75 521,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

874 07 01 01 1 01 00021  26 008,2 26 008,2 26 008,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 01 00021 610 2 769,5 2 769,5 2 769,5 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 01 00021 620 23 238,7 23 238,7 23 238,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

874 07 01 01 1 01 70040  49 512,8 49 512,8 49 512,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 01 70040 610 4 473,3 4 473,3 4 473,3 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 01 70040 620 45 039,5 45 039,5 45 039,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направлен-

ных на функционирование и развитие дошкольного 

образования 

874 07 01 01 1 02 00000  2 494,0 2 494,0 2 494,0 

Финансовое обеспечение социальной поддержки (пита-

ние) 

874 07 01 01 1 02 00020  1 537,0 1 537,0 1 537,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 02 00020 610 87,0 87,0 87,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 02 00020 620 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

Оказание социальной поддержки (питание) 874 07 01 01 1 02 70060  957,0 957,0 957,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 02 70060 610 95,7 95,7 95,7 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 02 70060 620 861,3 861,3 861,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений на выполнение указов Президента 

Российской Федерации в части повышения заработ-

ной платы педагогическим работникам образова-

тельных организаций дошкольного образования 

874 07 01 01 1 03 00000  5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

874 07 01 01 1 03 70040  5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 01 01 1 03 70040 610 480,7 480,7 480,7 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 01 1 03 70040 620 4 520,5 4 520,5 4 520,5 

Общее образование 874 07 02   148 927,3 110 348,3 110348,3 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

874 07 02 01 0 00 00000  148 927,3 110 348,3 110348,3 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 874 07 02 01 2 00 00000  148 927,3 110 348,3 110348,3 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на исполнение судебных решений 

874 07 02 01 2 00 00077  1 798,8 1 798,8 1 798,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 00 00077 610 130,4 130,4 130,4 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 00 00077 620 1 668,4 1 668,4 1 668,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере общего 

образования 

874 07 02 01 2 10 00000  82 864,8 82 664,8 82 664,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

874 07 02 01 2 10 00021  14 631,5 14 431,5 14 431,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 10 00021 610 3 284,1 3 084,1 3 084,1 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 10 00021 620 11 347,4 11 347,4 11 347,4 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

874 07 02 01 2 10 70040  68 233,3 68 233,3 68 233,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 10 70040 610 11 631,3 11 631,3 11 631,3 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 10 70040 620 56 602,0 56 602,0 56 602,0 
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Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на функционирование и развитие общего образования 

874 07 02 01 2 20 00000  57 432,1 19 053,1 19 053,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам муниципаль-

ных общеобразовательных организаций (источником 

финансового обеспечения которых является иной меж-

бюджетный трансферт из федерального бюджета) 

874 07 02 01 2 20 53031  8 827,6 8 827,6 8 827,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 53031 610 1 640,5 1 640,5 1 640,5 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 53031 620 7 187,1 7 187,1 7 187,1 

Оказание социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных учреждений 

874 07 02 01 2 20 70060  5 601,7 5 601,7 5 601,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70060 610 1 712,0 1 712,0 1 712,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70060 620 3 889,7 3 889,7 3 889,7 

Обеспечение муниципальных учреждений учебниками и 

учебными пособиями 

874 07 02 01 2 20 70500  893,9 893,9 893,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70500 610 117,0 117,0 117,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70500 620 776,9 776,9 776,9 

Обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

874 07 02 01 2 20 70570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70570 610 71,4 48,2 48,2 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70570 620 141,6 164,8 164,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство  

874 07 02 01 2 20 70630  1 474,1 1 474,1 1 474,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70630 610 270,0 270,0 270,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 70630 620 1 204,1 1 204,1 1 204,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании и (или) о квалификации муниципальными 

образовательными организациями 

874 07 02 01 2 20 72080  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 02 01 2 20 72080 240 32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористи-

ческой и антикриминальной безопасности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций, муни-

ципальных общеобразовательных организаций, муни-

ципальных организаций дополнительного образования 

детей 

874 07 02 01 2 20 72120  1 526,9 1 526,9 1 526,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72120 610 305,5 363,6 363,6 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72120 620 1 221,4 1 163,3 1 163,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг  

874 07 02 01 2 20 72300  21 852,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72300 610 3 149,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 72300 620 18 702,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и город-

ского округа на организацию бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получающих начальное общее об-

разование в муниципальных образовательных организа-

циях 

874 07 02 01 2 20L3041  10 393,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20L3041 610 1 710,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20L3041 620 8 683,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по приобрете-

нию бланков документов об образовании и (или) о ква-

лификации муниципальными образовательными органи-

зациями 

874 07 02 01 2 20 S2080  18,2 3,9 3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 02 01 2 20 S2080 240 18,2 3,9 3,9 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности 

муниципальных учреждений  

874 07 02 01 2 20 S2120  381,7 381,7 381,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2120 610 76,3 90,7 90,7 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2120 620 305,4 291,0 291,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

874 07 02 01 2 20 S2300  5 463,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2300 610 787,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2300 620 4 675,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

874 07 02 01 2 20 S2301  754,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S2301 620 754,2 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образо-

вательных организациях (сверх уровня, предусмотрен-

ного соглашением) 

874 07 02 01 2 20 S3041  0,0 98,3 98,3 
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Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S3041 610 0,0 16,1 16,1 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 20 S3041 620 0,0 82,2 82,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений на выполнение указов Президента 

Российской Федерации в части повышения заработ-

ной платы педагогическим работникам образова-

тельных организаций общего образования 

874 07 02 01 2 21 00000  5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

874 07 02 01 2 21 70040  5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 21 70040 610 927,0 927,0 927,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 21 70040 620 4 523,2 4 523,2 4 523,2 

Федеральный проект «Современная школа» 874 07 02 01 2 Е100000  1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Финансовое обеспечение деятельности центров образо-

вания цифрового и гуманитарного профилей в общеоб-

разовательных муниципальных организациях области 

874 07 02 01 2 Е170020  1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 874 07 02 01 2 Е170020 610 70,0 70,0 70,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 01 2 Е170020 620 1 311,4 1 311,4 1 311,4 

Дополнительное образование детей 874 07 03   4 796,6 4 974,4 4 974,4 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

874 07 03 01 0 00 00000  4 796,6 4 974,4 4 974,4 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-

вания» 

874 07 03 01 3 00 00000  4 796,6 4 974,4 4 974,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере дополни-

тельного образования 

874 07 03 01 3 10 00000  4 796,6 4 974,4 4 974,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

874 07 03 01 3 11 00000  3 974,4 4 974,4 4 974,4 

Финансовое обеспечение основной деятельности муни-

ципальных учреждений 

874 07 03 01 3 11 00021  3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 11 00021 620 3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений на выполнение указов Президента Россий-

ской Федерации в части повышения заработной платы 

педагогическим работникам образовательных организа-

ций дополнительного образования 

874 07 03 01 3 11 10021  589,7 589,7 589,7 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 11 10021 620 589,7 589,7 589,7 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 874 07 03 01 3 Е200000  822,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обес-

печение функционирования новых мест в образователь-

ных организациях для реализации дополнительных об-

щеразвивающих программ всех направлений 

874 07 03 01 3 E272020  822,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 01 3 E272020 620 822,2 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 874 07 07   2 065,7 2 065,7 2 065,7 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

874 07 07 01 0 00 00000  2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на организацию оздоровления, отдыха и занятости де-

тей, подростков и молодежи в каникулярное время 

874 07 07 01 0 00 00018  2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 07 01 0 00 00018 240 2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики Чудовского 

муниципального района на 2021-2026 годы» 

874 07 07 02 0 00 00000  9,0 9,0 9,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населе-

ния Чудовского муниципального района» 

874 07 07 02 6 00 00000  5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на организацию патриотического воспитания населения 

района и допризывной подготовки молодежи к военной 

службе 

874 07 07 02 6 00 00019  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 07 02 6 00 00019 240 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодей-

ствия наркомании и зависимости от других психоак-

тивных веществ в Чудовском муниципальном рай-

оне» 

874 07 07 02 7 00 00000  4,0 4,0 4,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации 

профилактической работы среди молодежи по профи-

лактике наркомании и других психоактивных веществ 

874 07 07 02 7 00 00027  4,0 4,0 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 07 02 7 00 00027 240 4,0 4,0 4,0 
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Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности 

на территории Чудовского муниципального района 

на 2021-2025 годы»  

874 07 07 06 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма в Чудовском муниципальном 

районе  

874 07 07 06 0 00 00029  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 07 06 0 00 00029 240 5,0 5,0 5,0 

Другие вопросы в области образования 874 07 09   9 905,0 8 616,0 8 616,0 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

874 07 09 01 0 00 00000  9 899,0 8 610,0 8 610,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи 

874 07 09 01 0 00 00017  54,0 40,0 40,0 

Стипендии  874 07 09 01 0 00 00017 340 54,0 40,0 40,0 

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр 

обеспечения деятельности муниципальных образова-

тельных организаций» 

874 07 09 01 0 00 00021  8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 09 01 0 00 00021 620 8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 874 07 09 01 2 00 00000  150,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на функционирование и развитие общего образования 

874 07 09 01 2 00 00075  150,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 09 01 2 00 00075 240 150,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образо-

вания» 

874 07 09 01 3 00 00000  1 085,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных 

на функционирование и развитие дополнительного об-

разования 

874 07 09 01 3 13 00025  1 085,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 09 01 3 13 00025 240 85,0 60,0 60,0 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 09 01 3 13 00025 620 1 000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 874 07 09 01 4 00 00000  7,1 7,1 7,1 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в 

сфере образования 

874 07 09 01 4 01 00000  7,1 7,1 7,1 

Оказание социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных учреждений 

874 07 09 01 4 01 70060  7,1 7,1 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 09 01 4 01 70060 240 7,1 7,1 7,1 

Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности 

на территории Чудовского муниципального района 

на 2021-2025 годы»  

874 07 09 06 0 00 00000  6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике 

правонарушений в Чудовском муниципальном районе  

874 07 09 06 0 00 00028  6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

874 07 09 06 0 00 00028 240 6,0 6,0 6,0 

Социальная политика 874 10    12 845,5 1 490,2 1 490,2 

Охрана семьи и детства  874 10 04   12 845,5 1 490,2 1 490,2 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

874 10 04 01 0 00 00000  12 845,5 1 490,2 1 490,2 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 874 10 04 01 4 00 00000  12 845,5 1 490,2 1 490,2 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в 

сфере образования 

874 10 04 01 4 01 00000  12 845,5 1 490,2 1 490,2 

Компенсация родительской платы родителям (законным 

представителям) детей 

874 10 04 01 4 01 70010  1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 

874 10 04 01 4 01 70010 310 1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Оказание социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных учреждений 

874 10 04 01 4 01 70060  129,2 129,2 129,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 

874 10 04 01 4 01 70060 310 129,2 129,2 129,2 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

874 10 04 01 4 01 70130  11 355,3 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 

874 10 04 01 4 01 70130 310 7 404,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

874 10 04 01 4 01 70130 320 3 950,8 0,0 0,0 
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Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт 

жилых помещений 

874 10 04 01 4 01 70600  77,0 77,0 77,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-

нам 

874 10 04 01 4 01 70600 310 77,0 77,0 77,0 

Комитет финансов Администрации Чудовского му-

ниципального района  

892     19 926,1 17 008,7 16 827,5 

Общегосударственные вопросы  892 01    414,4 414,4 414,4 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

892 01 04   414,4 414,4 414,4 

Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами Чудовского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

892 01 04 05 0 00 00000  387,1 387,1 387,1 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осу-

ществления бюджетного процесса, управление муни-

ципальным долгом Чудовского муниципального 

района» 

892 01 04 05 1 00 00000  387,1 387,1 387,1 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные полномочия 

области 

892 01 04 05 1 00 70280  387,1 387,1 387,1 

Субвенции 892 01 04 05 1 00 70280 530 387,1 387,1 387,1 

Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях в отношении граждан 

892 01 04 22 0 00 70650  1,5 1,5 1,5 

Субвенции 892 01 04 22 0 00 70650 530 1,5 1,5 1,5 

Межбюджетные трансферты на формирование и содер-

жание муниципального архива Грузинского сельского 

поселения 

892 01 04 24 3 00 00044  8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 3 00 00044 540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содер-

жание муниципального архива Трегубовского сельского 

поселения 

892 01 04 24 4 00 00044  8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 4 00 00044 540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содер-

жание муниципального архива Успенского сельского 

поселения 

892 01 04 24 5 00 00044  8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 892 01 04 24 5 00 00044 540 8,6 8,6 8,6 

Национальная оборона 892 02    440,1 444,6 461,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 892 02 03   440,1 444,6 461,7 

Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами Чудовского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

892 02 03 05 0 00 00000  440,1 444,6 461,7 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муници-

пальных образований Чудовского муниципального 

района» 

892 02 03 05 2 00 00000  440,1 444,6 461,7 

Осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

892 02 03 05 2 00 51180  440,1 444,6 461,7 

Субвенции 892 02 03 05 2 00 51180 530 440,1 444,6 461,7 

Национальная экономика 892 04    208,3 12,0 12,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 892 04 09   196,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорож-

ной деятельности Грузинского сельского поселения 

892 04 09 24 3 00 00046  100,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 24 3 00 00046 540 100,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорож-

ной деятельностиТрегубовского сельского поселения 

892 04 09 24 4 00 00046  9,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 24 4 00 00046 540 9,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорож-

ной деятельности Успенского сельского поселения 

892 04 09 24 5 00 00046  86,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 09 24 5 00 00046 540 86,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 892 04 12   12,0 12,0 12,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в 

документы территориального планирования  Грузинско-

го сельского поселения 

892 04 12 24 3 00 00084  4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 3 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в 

документы территориального планирования Трегубов-

ского сельского поселения 

892 04 12 24 4 00 00084  4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 4 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 
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Межбюджетные трансферты на внесение изменений в 

документы территориального планирования Успенского 

сельского поселения 

892 04 12 24 5 00 00084  4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 04 12 24 5 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 892 05    300,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 892 05 02   300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Чудовском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 

892 05 02 11 0 00 00000  300,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснаб-

жения Грузинского сельского поселения 

892 05 02 11 0 03 00045  55,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 11 0 03 00045 540 55,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснаб-

жения Трегубовского сельского поселения 

892 05 02 11 0 04 00045  132,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 11 0 04 00045 540 132,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснаб-

жения Успенского сельского поселения 

892 05 02 11 0 05 00045  111,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 02 11 0 05 00045 540 111,6 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

892 13    5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Обслуживание внутреннего государственного и му-

ниципального долга 

892 13 01   5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами Чудовского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

892 13 01 05 0 00 00000  5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осу-

ществления бюджетного процесса, управление муни-

ципальным долгом Чудовского муниципального 

района» 

892 13 01 05 1 00 00000  5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Процентные платежи по муниципальному внутреннему 

долгу 

892 13 01 05 1 00 00031  5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Обслуживание муниципального долга 892 13 01 05 1 00 00031 730 5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

892 14    13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований 

892 14 01   13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами Чудовского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

892 14 01 05 0 00 00000  13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муници-

пальных образований Чудовского муниципального 

района» 

892 14 01 05 2 00 00000  13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений  

892 14 01 05 2 00 70100  13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотации 892 14 01 05 2 00 70100 510 13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Администрация Чудовского муниципального района  903     102 473,7 100 526,7 111897,0 

Общегосударственные вопросы 903 01    59 800,6 69 482,9 80 855,4 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

903 01 02   2 165,2 2 165,2 2 165,2 

Глава муниципального  образования   903 01 02 21 0 00 08100  2 165,2 2 165,2 2 165,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 02 21 0 00 08100 120 2 165,2 2 165,2 2 165,2 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

903 01 04   45 067,7 44 794,8 44 794,8 

Муниципальная программа «Управление муници-

пальными финансами Чудовского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

903 01 04 05 0 00 00000  2 794,4 2 794,4 2 794,4 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осу-

ществления бюджетного процесса, управление муни-

ципальным долгом Чудовского муниципального 

района» 

903 01 04 05 1 00 00000  2 794,4 2 794,4 2 794,4 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные полномочия 

области 

903 01 04 05 1 00 70280  2 794,4 2 794,4 2 794,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 04 05 1 00 70280 120 2 749,5 2 749,5 2 749,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 04 05 1 00 70280 240 44,9 44,9 44,9 
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Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

903 01 04 22 0 00 08100  42 271,3 41 998,4 41 998,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 04 22 0 00 08100 120 41 834,2 41 735,4 41 735,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 04 22 0 00 08100 240 437,1 263,0 263,0 

Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по определению перечня должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях в отношении граждан 

903 01 04 22 0 00 70650  2,0 2,0 2,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 04 22 0 00 70650 240 2,0 2,0 2,0 

Судебная система 903 01 05   55,8 338,6 22,4 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

903 01 05 22 0 00 51200  55,8 338,6 22,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 05 22 0 00 51200 240 55,8 338,6 22,4 

Резервный фонд 903 01 11   100,0 100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 22 0 00 00030  100,0 100,0 100,0 

Резервные средства 903 01 11 22 0 00 00030 870 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы  903 01 13   12 411,9 22 084,3 33 773,0 

Муниципальная программа «Совершенствование 

системы муниципального управления в Чудовском 

муниципальном районе на 2017-2023 годы» 

903 01 13 03 0 00 00000  543,5 420,0 420,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чу-

довском муниципальном районе» 

903 01 13 03 2 00 00000  20,0 20,0 20,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодей-

ствие коррупции в Чудовском муниципальном районе» 

903 01 13 03 2 00 00001  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 03 2 00 00001 240 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма «Информатизация Чудовского муни-

ципального района» 

903 01 13 03 3 00 00000  523,5 400,0 400,0 

Реализация мероприятий программы «Информатизация 

Чудовского муниципального района» 

903 01 13 03 3 00 00002  523,5 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 03 3 00 00002 240 523,5 400,0 400,0 

Перечисления некоммерческим организациям 903 01 13 22 0 00 00006  146,0 146,0 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 22 0 00 00006 850 146,0 146,0 146,0 

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская и транспортно-

хозяйственная служба Администрации Чудовского 

муниципального района» 

903 01 13 22 0 00 00021  7 889,8 7 737,0 7 737,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 903 01 13 22 0 00 00021 110 5 074,4 5 074,6 5 074,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 00021 240 2 803,4 2 662,4 2 662,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 13 22 0 00 00021 850 12,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 22 0 00 00071  0,0 12 392,0 24 137,7 

Резервные средства 903 01 13 22 0 00 00071 870 0,0 12 392,0 24 137,7 

Приобретение и обслуживание контрольно-кассовой техники 903 01 13 22 0 00 00079  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 00079 240 5,0 0,0 0,0 

Подготовка и проведение Всероссийской переписи 

населения 

903 01 13 22 0 00 54690  313,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 54690 240 313,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномо-

чий в сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния 

903 01 13 22 0 00 59300  1 362,1 1 379,3 1 322,3 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 01 13 22 0 00 59300 120 1 154,1 1 154,1 1 154,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 59300 240 208,0 225,2 168,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

903 01 13 22 0 00 72300  1 661,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 72300 240 1 661,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений  по приобретению коммунальных услуг 

903 01 13 22 0 00 S2300  415,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 S2300 240 415,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

(сверх соглашения) 

903 01 13 22 0 00 S2301  64,6 0,0 0,0 



Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6                                             103 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 0 00 S2301 240 64,6 0,0 0,0 

Реализация государственных функций, связанных с об-

щегосударственным управлением 

903 01 13 22 1 00 00005  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 01 13 22 1 00 00005 240 10,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 903 04    11 903,9 11 414,8 11 420,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05   125,6 125,6 125,6 

Организация проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и 

животных в части приведения скотомогильников (био-

термических ям) на территории Новгородской области в 

соответствие с ветеринарно-санитарными правилами  

903 04 05 22 0 00 70710  16,4 16,4 16,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 05 22 0 00 70710 240 16,4 16,4 16,4 

Организация проведения мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных в части отлова 

безнадзорных животных 

903 04 05 22 0 00 70720  104,2 104,2 104,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 05 22 0 00 70720 240 104,2 104,2 104,2 

Муниципальная программа «Развитие агропро-

мышленного комплекса в Чудовском муниципаль-

ном районе на 2021-2024 годы» 

903 04 05 08 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной 

программы 

903 04 05 08 0 00 00089  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 05 08 0 00 00089 240 5,0 5,0 5,0 

Транспорт 903 04 08   10 167,4 10 167,4 10 167,4 

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлени-

ем регулярных перевозок автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам 

903 04 08 22 0 00 00082  10 167,4 10 167,4 10 167,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 08 22 0 00 00082 240 10 167,4 10 167,4 10 167,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   1 338,6 849,5 855,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

903 04 09 22 0 00 00073  475,4 302,5 308,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 09 22 0 00 00073 240 475,4 302,5 308,1 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

903 04 09 22 0 00 71510  820,0 547,0 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 09 22 0 00 71510 240 820,0 547,0 547,0 

Софинансирование на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

903 04 09 22 0 00 S1510  43,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 09 22 0 00 S1510 240 43,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   272,3 272,3 272,3 

Муниципальная программа «Обеспечение экономи-

ческого развития Чудовского муниципального рай-

оне на 2021-2025 годы» 

903 04 12 04 0 00 00000  70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Чудовском муниципальном рай-

оне» 

903 04 12 04 1 00 00000  50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формирова-

нию благоприятного общественного климата для разви-

тия предпринимательства и популяризации предприни-

мательской деятельности 

903 04 12 04 1 00 00011  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 12 04 1 00 00011 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Чудовском му-

ниципальном районе» 

903 04 12 04 2 00 00000  20,0 20,0 20,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и 

проведению выставок, ярмарок, конкурсов в сфере тор-

говли 

903 04 12 04 2 00 00008  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 12 04 2 00 00008 240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Чудовского муници-

пального района на 2021-2026 годы» 

903 04 12 09 0 00 00000  202,3 202,3 202,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по земельным участкам 903 04 12 09 0 00 00032  152,3 152,3 152,3 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 12 09 0 00 00032 240 152,3 152,3 152,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по муниципаль-

ному имуществу 

903 04 12 09 0 00 00034  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 04 12 09 0 00 00034 240 50,0 50,0 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 837,4 1 079,5 1 079,5 

Жилищное хозяйство 903 05 01   1 737,4 979,5 979,5 

Муниципальная программа «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-

имущественным комплексом Чудовского муници-

пального района на 2021-2026 годы» 

903 05 01 09 0 00 00000  979,6 979,5 979,5 

Перечисление взносов на капитальный ремонт 903 05 01 09 0 00 00015  928,5 928,5 928,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 05 01 09 0 00 00015 240 928,5 928,5 928,5 

Финансовое обеспечение мероприятий по обслужива-

нию и содержанию муниципального имущества  

903 05 01 09 0 00 00062  0,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 05 01 09 0 00 00062 240 0,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по доставке сче-

тов-квитанций по плате за найм жилья 

903 05 01 09 0 00 00070  51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 05 01 09 0 00 00070 240 51,0 51,0 51,0 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Чудовском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 

903 05 01 11 0 00 00000  757,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту му-

ниципального жилищного фонда 

903 05 01 11 0 00 00014  757,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 05 01 11 0 00 00014 240 757,8 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Чудовском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы» 

903 05 02 11 0 00 00000  100,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию 

водоснабжения   и  водоотведения  

903 05 02 11 0 00 00074  100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 05 02 11 0 00 00074 240 100,0 100,0 100,0 

Охрана окружающей среды 903 06    10 671,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области окружающей среды 903 06 05   10 671,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность Чудовского му-

ниципального района на 2021-2023 годы» 

903 06 05 12 0 00 00000  10 671,0 0,0 0,0 

Федеральный проект «Чистая страна» 903 06 05 12 0 G100000  10 671,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномо-

чий по организации деятельности по захоронению твер-

дых коммунальных отходов в части рекультивации зе-

мельных участков, загрязненных в результате располо-

жения на них объектов размещения отходов 

903 06 05 12 0 G152421  10 671,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 06 05 12 0 G152421 240 10 671,0 0,0 0,0 

Образование 903 07    354,4 354,4 354,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

903 07 05   60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Совершенствование 

системы муниципального управления в Чудовском 

муниципальном районе на 2017-2023 годы» 

903 07 05 03 0 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной 

службы в Чудовском муниципальном районе» 

903 07 05 03 1 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Организация дополнительного профессионального об-

разования лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, муниципальных служащих и служащих 

903 07 05 03 1 00 00003  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

903 07 05 03 1 00 00003 240 60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области образования 903 07 09   294,4 294,4 294,4 

Оказание социальной поддержки обучающимся муни-

ципальных образовательных учреждений 

903 07 09 22 0 00 70060  294,4 294,4 294,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 903 07 09 22 0 00 70060 120 294,4 294,4 294,4 

Социальная политика 903 10    17 906,4 18 195,1 18 187,3 

Пенсионное обеспечение  903 10 01   3 864,0 3 864,0 3 864,0 
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Дополнительное пенсионное обеспечение лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы  

903 10 01 22 0 00 00004  3 864,0 3 864,0 3 864,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 22 0 00 00004 310 3 864,0 3 864,0 3 864,0 

Охрана семьи и детства  903 10 04   14 042,4 14 331,1 14 323,3 

Муниципальная программа «Развитие образования 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

903 10 04 01 0 00 00000  12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 903 10 04 01 4 00 00000  12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей (сверх уровня, предусмотренного соглашением) 

903 10 04 01 4 00N0821  12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Бюджетные инвестиции  903 10 04 01 4 00N0821 410 12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей на территории Чудовского муници-

пального района на 2021-2023годы» 

903 10 04 10 0 00 00000  1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Субсидии на софинансирование социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жи-

лья 

903 10 04 10 0 00L4970  1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 

903 10 04 10 0 00 

L4970 

320 1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Контрольно-счетная палата Чудовского муници-

пального района  

905     1 627,2 1 625,1 1 625,1 

Общегосударственные вопросы  905 01    1 627,2 1 625,1 1 625,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

905 01 06   1 627,2 1 625,1 1 625,1 

Расходы на обеспечение функций    председателя Кон-

трольно-счетной палаты Администрации Чудовского 

муниципального района  

905 01 06 23 1 00 08100  913,6 911,7 911,7 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 905 01 06 23 1 00 08100 120 905,7 905,7 905,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

905 01 06 23 1 00 08100 240 7,9 6,0 6,0 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц 905 01 06 23 2 000С100  713,6 713,4 713,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 905 01 06 23 2 000С100 120 690,0 690,0 690,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

905 01 06 23 2 000С100 240 23,6 23,4 23,4 

Условно утвержденные расходы      0,0 0,0 0,0 

Всего расходов:      590 486,7 410 386,0 416426,7 

___________________________________ 

Приложение 7 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Чудовского муниципального района и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 (тыс. рублей) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01    61 842,2 71 522,4 82 894,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

01 02   2 165,2 2 165,2 2 165,2 

Глава муниципального образования 01 02 21 0 00 08100  2 165,2 2 165,2 2 165,2 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 21 0 00 08100 120 2 165,2 2 165,2 2 165,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04   45 482,1 45 209,2 45 209,2 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального района на 2021-2023 

годы» 

01 04 05 0 00 00000  3 181,5 3 181,5 3 181,5 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Чу-

довского муниципального района» 

01 04 05 1 00 00000  3 181,5 3 181,5 3 181,5 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществля-

ющих переданные отдельные полномочия области 

01 04 05 1 00 70280  3 181,5 3 181,5 3 181,5 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 05 1 00 70280 120 2 749,5 2 749,5 2 749,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 04 05 1 00 70280 240 44,9 44,9 44,9 
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Субвенции 01 04 05 1 00 70280 530 387,1 387,1 387,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-

ния 

01 04 22 0 00 08100  42 271,3 41 998,4 41 998,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 22 0 00 08100 120 41 834,2 41 735,4 41 735,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 04 22 0 00 08100 240 437,1 263,0 263,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по опре-

делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 

01 04 22 0 00 70650  3,5 3,5 3,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 04 22 0 00 70650 240 2,0 2,0 2,0 

Субвенции 01 04 22 0 00 70650 530 1,5 1,5 1,5 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание муни-

ципального архива Грузинского сельского поселения 

01 04 24 3 00 00044  8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 24 3 00 00044 540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание муни-

ципального архива Трегубовского сельского поселения 

01 04 24 4 00 00044  8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 24 4 00 00044 540 8,6 8,6 8,6 

Межбюджетные трансферты на формирование и содержание муни-

ципального архива Успенского сельского поселения 

01 04 24 5 00 00044  8,6 8,6 8,6 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 24 5 00 00044 540 8,6 8,6 8,6 

Судебная система 01 05   55,8 338,6 22,4 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

01 05 22 0 00 51200  55,8 338,6 22,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 05 22 0 00 51200 240 55,8 338,6 22,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06   1 627,2 1 625,1 1 625,1 

Расходы на обеспечение функций председателя Контрольно-

счетной палаты Администрации Чудовского муниципального райо-

на 

01 06 23 1 00 08100  913,6 911,7 911,7 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 06 23 1 00 08100 120 905,7 905,7 905,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 06 23 1 00 08100 240 7,9 6,0 6,0 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц 01 06 23 2 000С100  713,6 713,4 713,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 06 23 2 000С100 120 690,0 690,0 690,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 06 23 2 000С100 240 23,6 23,4 23,4 

Резервный фонд 01 11   100,0 100,0 100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 22 0 00 00030  100,0 100,0 100,0 

Резервные средства 01 11 22 0 00 00030 870 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   12 411,9 22 084,3 33 773,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы му-

ниципального управления в Чудовском муниципальном районе 

на 2017-2023 годы» 

01 13 03 0 00 00000  543,5 420,0 420,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чудовском му-

ниципальном районе» 

01 13 03 2 00 00000  20,0 20,0 20,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие корруп-

ции в Чудовском муниципальном районе» 

01 13 03 2 00 00001  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 03 2 00 00001 240 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма «Информатизация Чудовского муниципального 

района» 

01 13 03 3 00 00000  523,5 400,0 400,0 

Реализация мероприятий программы «Информатизация Чудовского 

муниципального района» 

01 13 03 3 00 00002  523,5 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 03 3 00 00002 240 523,5 400,0 400,0 

Перечисления некоммерческим организациям 01 13 22 0 00 00006  146,0 146,0 146,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 22 0 00 00006 850 146,0 146,0 146,0 

Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Админи-

страции Чудовского муниципального района» 

01 13 22 0 00 00021  7 889,8 7 737,0 7 737,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 22 0 00 00021 110 5 074,4 5 074,6 5 074,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 0 00 00021 240 2 803,4 2 662,4 2 662,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 22 0 00 00021 850 12,0 0,0 0,0 

Условно утвержденные расходы 01 13 22 0 00 00071  0,0 12 392,0 24 137,7 

Резервные средства 01 13 22 0 00 00071 870 0,0 12 392,0 24 137,7 

Приобретение и обслуживание контрольно-кассовой техники 01 13 22 0 00 00079  5,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 0 00 00079 240 5,0 0,0 0,0 

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 01 13 22 0 00 54690  313,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 0 00 54690 240 313,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния 

01 13 22 0 00 59300  1 362,1 1 379,3 1 322,3 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 13 22 0 00 59300 120 1 154,1 1 154,1 1 154,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 0 00 59300 240 208,0 225,2 168,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

01 13 22 0 00 72300  1 661,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 0 00 72300 240 1 661,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

по приобретению коммунальных услуг 

01 13 22 0 00S2300  415,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 0 00S2300 240 415,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

01 13 22 0 00S2301  64,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 0 00S2301 240 64,6 0,0 0,0 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением 

01 13 22 1 00 00005  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

01 13 22 1 00 00005 240 10,0 10,0 10,0 

Национальная оборона 02    440,1 444,6 461,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   440,1 444,6 461,7 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального района на 2021-2023 

годы» 

02 03 05 0 00 00000  440,1 444,6 461,7 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных обра-

зований Чудовского муниципального района» 

02 03 05 2 00 00000  440,1 444,6 461,7 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 05 2 00 51180  440,1 444,6 461,7 

Субвенции 02 03 05 2 00 51180 530 440,1 444,6 461,7 

Национальная экономика 04    12 172,2 11 486,8 11 492,4 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   125,6 125,6 125,6 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных, их лечению, защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных в части приведения ското-

могильников (биотермических ям) на территории Новгородской 

области в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами 

04 05 22 0 00 70710  16,4 16,4 16,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 05 22 0 00 70710 240 16,4 16,4 16,4 

Организация проведения мероприятий по предупреждению и лик-

видации болезней животных в части отлова безнадзорных живот-

ных 

04 05 22 0 00 70720  104,2 104,2 104,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 05 22 0 00 70720 240 104,2 104,2 104,2 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса в Чудовском муниципальном районе на 2021-2024 

годы» 

04 05 08 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 04 05 08 0 00 00089  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 05 08 0 00 00089 240 5,0 5,0 5,0 

Транспорт 04 08   10 167,4 10 167,4 10 167,4 

Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регуляр-

ных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым та-

рифам 

04 08 22 0 00 00082  10 167,4 10 167,4 10 167,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 08 22 0 00 00082 240 10 167,4 10 167,4 10 167,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 534,9 849,5 855,1 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

04 09 22 0 00 00073  475,4 302,5 308,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 09 22 0 00 00073 240 475,4 302,5 308,1 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 22 0 00 71510  820,0 547,0 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 09 22 0 00 71510 240 820,0 547,0 547,0 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных 

фондов 

04 09 22 0 00S1510  43,2 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 09 22 0 00S1510 240 43,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-

ности Грузинского сельского поселения 

04 09 24 3 00 00046  100,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 24 3 00 00046 540 100,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-

ности Трегубовского сельского поселения 

04 09 24 4 00 00046  9,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 24 4 00 00046 540 9,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на осуществление дорожной деятель-

ности Успенского сельского поселения 

04 09 24 5 00 00046  86,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 24 5 00 00046 540 86,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   344,3 344,3 344,3 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципального 

района на 2021-2026 годы» 

04 12 02 0 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности 

на территории Чудовского муниципального района» 

04 12 02 3 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 04 12 02 3 00 00022  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 12 02 3 00 00022 240 60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического раз-

вития Чудовского муниципального районе на 2021-2025 годы» 

04 12 04 0 00 00000  70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в Чудовском муниципальном районе» 

04 12 04 1 00 00000  50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию благопри-

ятного общественного климата для развития предпринимательства 

и популяризации предпринимательской деятельности 

04 12 04 1 00 00011  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 12 04 1 00 00011 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Чудовском муниципаль-

ном районе» 

04 12 04 2 00 00000  20,0 20,0 20,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведе-

нию выставок, ярмарок, конкурсов в сфере торговли 

04 12 04 2 00 00008  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 12 04 2 00 00008 240 20,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имуществен-ным ком-

плексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 го-

ды» 

04 12 09 0 00 00000  202,3 202,3 202,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по земельным участкам 04 12 09 0 00 00032  152,3 152,3 152,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 12 09 0 00 00032 240 152,3 152,3 152,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по  муниципальному имуще-

ству 

04 12 09 0 00 00034  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

04 12 09 0 00 00034 240 50,0 50,0 50,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы 

территориального планирования  Грузинского сельского поселения 

04 12 24 3 00 00084  4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 24 3 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы 

территориального планирования Трегубовского сельского поселения 

04 12 24 4 00 00084  4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 24 4 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы 

территориального планирования Успенского сельского поселения 

04 12 24 5 00 00084  4,0 4,0 4,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 12 24 5 00 00084 540 4,0 4,0 4,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    2 137,4 1 079,5 1 079,5 

Жилищное хозяйство 05 01   1 737,4 979,5 979,5 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным ком-

плексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 го-

ды» 

05 01 09 0 00 00000  979,6 979,5 979,5 

Перечисление взносов на капитальный ремонт 05 01 09 0 00 00015  928,5 928,5 928,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

05 01 09 0 00 00015 240 928,5 928,5 928,5 

Финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию и содер-

жанию муниципального имущества 

05 01 09 0 00 00062  0,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

05 01 09 0 00 00062 240 0,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по доставке счетов-

квитанций по плате за найм жилья 

05 01 09 0 00 00070  51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

05 01 09 0 00 00070 240 51,0 51,0 51,0 
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Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

05 01 11 0 00 00000  757,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту муниципального 

жилищного фонда 

05 01 11 0 00 00014  757,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

05 01 11 0 00 00014 240 757,8 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   400,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

в Чудовском муниципальном районе на 2021-2023 годы» 

05 02 11 0 00 00000  400,0 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию водоснаб-

жения и  водоотведения 

05 02 11 0 00 00074  100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

05 02 110 00 00074 240 100,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Гру-

зинского сельского поселения 

05 02 11 0 03 00045  55,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 11 0 03 00045 540 55,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения Тре-

губовского сельского поселения 

05 02 11 0 04 00045  132,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 11 0 04 00045 540 132,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты на организацию водоснабжения 

Успенского сельского поселения 

05 02 11 0 05 00045  111,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 02 11 0 05 00045 540 111,6 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 06    10 671,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области окружающей среды 06 05   10 671,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и эко-

логическая безопасность Чудовского муниципального района 

на 2021-2023 годы» 

06 05 12 0 00 00000  10 671,0 0,0 0,0 

Федеральный проект «Чистая страна» 06 05 12 0 G100000  10 671,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-

низации деятельности по захоронению твердых коммунальных от-

ходов в части рекультивации земельных участков, загрязненных в 

результате расположения на них объектов размещения отходов 

06 05 12 0 G152421  10 671,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

06 05 12 0 G152421 240 10 671,0 0,0 0,0 

Образование 07    366655,4 225055,4 225055,4 

Дошкольное образование 07 01   183177,8 83 016,2 83 016,2 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 01 01 0 00 00000  183177,8 83 016,2 83 016,2 

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования» 07 01 01 1 00 00000  183177,8 83 016,2 83 016,2 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» 

07 01 01 1 Р200000  100161,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополни-

тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

07 01 01 1 Р252327  100161,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-

ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства гос-

ударственной (муниципальной) собственности или приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную (муници-

пальную) собственность 

07 01 01 1 Р 52327 460 100161,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по предоставлению услуг в сфере дошкольного образо-

вания 

07 01 01 1 01 00000  75 521,0 75 521,0 75 521,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 01 01 1 01 00021  26 008,2 26 008,2 26 008,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 00021 610 2 769,5 2 769,5 2 769,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 01 00021 620 23 238,7 23 238,7 23 238,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 01 01 1 01 70040  49 512,8 49 512,8 49 512,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 01 70040 610 4 473,3 4 473,3 4 473,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 01 70040 620 45 039,5 45 039,5 45 039,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функ-

ционирование и развитие дошкольного образования 

07 01 01 1 02 00000  2 494,0 2 494,0 2 494,0 

Финансовое обеспечение социальной поддержки (питание) 07 01 01 1 02 00020  1 537,0 1 537,0 1 537,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 02 00020 610 87,0 87,0 87,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 02 00020 620 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

Оказание социальной поддержки (питание) 07 01 01 1 02 70060  957,0 957,0 957,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 02 70060 610 95,7 95,7 95,7 
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Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 02 70060 620 861,3 861,3 861,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений на выполнение указов Президента Российской Федера-

ции в части повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам образовательных организаций дошкольного образования 

07 01 01 1 03 00000  5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 01 01 1 03 70040  5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 01 1 03 70040 610 480,7 480,7 480,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 01 01 1 03 70040 620 4 520,5 4 520,5 4 520,5 

Общее образование 07 02   148927,3 110348,3 110348,3 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 02 01 0 00 00000  148927,3 110348,3 110348,3 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 02 01 2 00 00000  148927,3 110348,3 110348,3 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на исполне-

ние судебных решений 

07 02 01 2 00 00077  1 798,8 1 798,8 1 798,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 00 00077 610 130,4 130,4 130,4 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 00 00077 620 1 668,4 1 668,4 1 668,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по предоставлению услуг в сфере общего образования 

07 02 01 2 10 00000  82 864,8 82 664,8 82 664,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 02 01 2 10 00021  14 631,5 14 431,5 14 431,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 10 00021 610 3 284,1 3 084,1 3 084,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 10 00021 620 11 347,4 11 347,4 11 347,4 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 02 01 2 10 70040  68 233,3 68 233,3 68 233,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 10 70040 610 11 631,3 11 631,3 11 631,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 10 70040 620 56 602,0 56 602,0 56 602,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функцио-

нирование и развитие общего образования 

07 02 01 2 20 00000  57 432,1 19 053,1 19 053,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций (источником финансового обеспечения которых явля-

ется иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) 

07 02 01 2 20 53031  8 827,6 8 827,6 8 827,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 53031 610 1 640,5 1 640,5 1 640,5 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 53031 620 7 187,1 7 187,1 7 187,1 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

07 02 01 2 20 70060  5 601,7 5 601,7 5 601,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70060 610 1 712,0 1 712,0 1 712,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70060 620 3 889,7 3 889,7 3 889,7 

Обеспечение муниципальных учреждений учебниками и учебными 

пособиями 

07 02 01 2 20 70500  893,9 893,9 893,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70500 610 117,0 117,0 117,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70500 620 776,9 776,9 776,9 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

07 02 01 2 20 70570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70570 610 71,4 48,2 48,2 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70570 620 141,6 164,8 164,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 01 2 20 70630  1 474,1 1 474,1 1 474,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 70630 610 270,0 270,0 270,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 70630 620 1 204,1 1 204,1 1 204,1 

Иные межбюджетные трансферты муниципальным районам на ча-

стичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников 

07 02 01 2 20 71410  0,0 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образова-

нии и (или) о квалификации муниципальными образовательными 

организациями 

07 02 01 2 20 72080  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 02 01 2 20 72080 240 32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и ан-

тикриминальной безопасности муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций, муниципальных общеобразовательных 

организаций, муниципальных организаций дополнительного обра-

зования детей 

07 02 01 2 20 72120  1 526,9 1 526,9 1 526,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 72120 610 305,5 363,6 363,6 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 72120 620 1 221,4 1 163,3 1 163,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

07 02 01 2 20 72300  21 852,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20 72300 610 3 149,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20 72300 620 18 702,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в муниципальных образова-

тельных организациях 

07 02 01 2 20L3041  10 393,3 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20L3041 610 1 710,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20L3041 620 8 683,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению бланков 

документов об образовании и (или) о квалификации муниципаль-

ными образовательными организациями 

07 02 01 2 20S2080  18,2 3,9 3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 02 01 2 20S2080 240 18,2 3,9 3,9 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности муници-

пальных учреждений 

07 02 01 2 20S2120  381,7 381,7 381,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20S2120 610 90,7 90,7 90,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20S2120 620 291,0 291,0 291,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

07 02 01 2 20S2300  5 463,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20S2300 610 787,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20S2300 620 4 675,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

07 02 01 2 20S2301  754,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20S2301 620 754,2 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях (сверх уровня, 

предусмотренного соглашением) 

07 02 01 2 20S3041  0,0 98,3 98,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 20S3041 610 0,0 16,1 16,1 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 20S3041 620 0,0 82,2 82,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений на выполнение указов Президента Российской Федера-

ции в части повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам образовательных организаций общего образования 

07 02 01 2 21 00000  5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 02 01 2 21 70040  5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 21 70040 610 927,0 927,0 927,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 21 70040 620 4 523,2 4 523,2 4 523,2 

Федеральный проект «Современная школа» 07 02 01 2 Е100000  1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифро-

вого и гуманитарного профилей в общеобразовательных муници-

пальных организациях области 

07 02 01 2 Е170020  1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 01 2 Е170020 610 70,0 70,0 70,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 02 01 2 Е170020 620 1 311,4 1 311,4 1 311,4 

Дополнительное образование детей 07 03   19 761,3 18 643,7 18 643,7 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 03 01 0 00 00000  4 796,6 4 974,4 4 974,4 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 07 03 01 3 00 00000  4 796,6 4 974,4 4 974,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по предоставлению услуг в сфере дополнительного образования 

07 03 01 3 10 00000  3 974,4 4 974,4 4 974,4 

Финансовое обеспечение деятельности  муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования 

07 03 01 3 11 00000  3 974,4 4 974,4 4 974,4 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 03 01 3 11 00021  3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01 3 11 00021 620 3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

на выполнение указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы педагогическим работникам образо-

вательных организаций дополнительного образования 

07 03 01 3 11 10021  589,7 589,7 589,7 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01 3 11 10021 620 589,7 589,7 589,7 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 07 03 01 3 Е200000  822,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

функционирования новых мест в образовательных организациях 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направлений 

07 03 01 3 E272020  822,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 01 3 E272020 620 822,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма и 

спорта Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы» 

07 03 02 0 00 00000  14 964,7 13 669,3 13 669,3 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 07 03 02 1 00 00000  13 247,7 12 594,3 12 594,3 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере дополни-

тельного образования 

07 03 02 1 04 00000  13 247,7 12 594,3 12 594,3 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 03 02 1 04 00021  12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 1 04 00021 620 12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

07 03 02 1 04 72300  505,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 1 04 72300 620 505,6 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

07 03 02 1 04S2300  126,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 1 04S2300 620 126,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

07 03 02 1 04S2301  21,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 1 04S2301 620 21,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Чудовского муниципального района» 

07 03 02 4 00 00000  1 717,0 1 075,0 1 075,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

07 03 02 4 02 00000  1 717,0 1 075,0 1 075,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 03 02 4 02 00021  1 075,0 1 075,0 1 075,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 4 02 00021 620 1 075,0 1 075,0 1 075,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

07 03 02 4 02 72300  484,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 4 02 72300 620 484,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

07 03 02 4 02S2300  121,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 4 02S2300 620 121,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

07 03 02 4 02S2301  36,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 03 02 4 02S2301 620 36,0 0,0 0,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05   60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы му-

ниципального управления в Чудовском муниципальном районе 

на 2017-2023 годы» 

07 05 03 0 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в 

Чудовском муниципальном районе» 

07 05 03 1 00 00000  60,0 60,0 60,0 

Организация дополнительного профессионального образования 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих и служащих 

07 05 03 1 00 00003  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 05 03 1 00 00003 240 60,0 60,0 60,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4 529,6 4 076,8 4 076,8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 07 01 0 00 00000  2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организа-

цию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и моло-

дежи в каникулярное время 

07 07 01 0 00 00018  2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 07 01 0 00 00018 240 2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципального 

района на 2021-2026 годы» 

07 07 02 0 00 00000  2 472,9 2 020,1 2 020,1 

Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального райо-

на» 

07 07 02 5 00 00000  2 360,9 1 908,1 1 908,1 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на социали-

зацию и самореализацию молодежи, развитию потенциала молоде-

жи района 

07 07 02 5 00 00038  51,0 51,0 51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 00 00038 610 51,0 51,0 51,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по предоставлению услуг в сфере молодежной политики 

07 07 02 5 01 00000  2 309,9 1 857,1 1 857,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

07 07 02 5 01 00021  1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 01 00021 610 1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

по приобретению коммунальных услуг 

07 07 02 5 01 72300  351,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 01 72300 610 351,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений  

по приобретению коммунальных услуг 

07 07 02 5 01S2300  87,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 01S2300 610 87,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

07 07 02 5 01S2301  13,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 5 01S2301 610 13,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Чудов-

ского муниципального района» 

07 07 02 6 00 00000  86,0 86,0 86,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организа-

цию патриотического воспитания населения района и допризывной 

подготовки молодежи к военной службе 

07 07 02 6 00 00019  86,0 86,0 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 07 02 6 00 00019 240 5,0 5,0 5,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 6 00 00019 610 81,0 81,0 81,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркома-

нии и зависимости от других психоактивных веществ в Чудов-

ском муниципальном районе» 

07 07 02 7 00 00000  26,0 26,0 26,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации профилак-

тической работы среди молодежи по профилактике наркомании и 

других психоактивных веществ 

07 07 02 7 00 00027  26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 07 02 7 00 00027 240 4,0 4,0 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 02 7 00 00027 610 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности на территории Чудов-

ского муниципального района на 2021-2025 годы» 

07 07 06 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терроризма 

и экстремизма в Чудовском муниципальном районе 

07 07 06 0 00 00029  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 07 06 0 00 00029 240 5,0 5,0 5,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   10 199,4 8 910,4 8 910,4 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

07 09 01 0 00 00000  9 899,0 8 610,0 8 610,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на поддерж-

ку одаренных детей и талантливой молодежи 

07 09 01 0 00 00017  54,0 40,0 40,0 

Стипендии 07 09 01 0 00 00017 340 54,0 40,0 40,0 

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных образовательных организаций» 

07 09 01 0 00 00021  8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 0 00 00021 620 8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функцио-

нирование и развитие общего образования 

07 09 01 2 00 00075  150,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 09 01 2 00 00075 240 150,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 07 09 01 3 00 00000  1 085,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на функцио-

нирование и развитие дополнительного образования 

07 09 01 3 13 00025  1 085,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 09 01 3 13 00025 240 85,0 60,0 60,0 

Субсидии автономным учреждениям 07 09 01 3 13 00025 620 1 000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 07 09 01 4 00 00000  7,1 7,1 7,1 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфере образо-

вания 

07 09 01 4 01 00000  7,1 7,1 7,1 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

07 09 01 4 01 70060  7,1 7,1 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

07 09 01 4 01 70060 240 7,1 7,1 7,1 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности на территории Чудов-

ского муниципального района на 2021-2025 годы» 

07 09 06 0 00 00000  6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правона-

рушений в Чудовском муниципальном районе 

07 09 06 0 00 00028  6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 09 06 0 00 00028 240 6,0 6,0 6,0 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

07 09 22 0 00 70060  294,4 294,4 294,4 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 07 09 22 0 00 70060 120 294,4 294,4 294,4 

Культура, кинематография 08    56 786,8 49 501,6 44 353,2 

Культура 08 01   47 618,3 40 333,1 35 184,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципального 

района на 2021-2026 годы» 

08 01 02 0 00 00000  47 618,3 40 333,1 35 184,7 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 08 01 02 1 00 00000  47 568,3 40 283,1 35 134,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставление услуг в 

сфере организации досуга населения и развития самодеятельного 

народного творчества 

08 01 02 1 01 00000  24 273,1 20 075,5 20 075,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

08 01 02 1 01 00021  20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 00021 610 20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 01 72300  3 183,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 72300 610 3 183,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 01S2300  795,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01S2300 610 795,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

08 01 02 1 01S2301  118,8 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01S2301 610 118,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг в 

сфере библиотечно-библиографического обслуживания населения 

08 01 02 1 02 00000  12 189,7 11 293,8 11 293,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

08 01 02 1 02 00021  11 293,8 11 293,8 11 293,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 00021 610 11 293,8 11 293,8 11 293,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 02 72300  696,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 72300 610 696,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 02S2300  174,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02S2300 610 174,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 02S2300  25,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02S2300 610 25,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере публикации 

музейных предметов, музейных коллекций 

08 01 02 1 03 00000  3 499,0 3 211,7 3 211,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

08 01 02 1 03 00021  3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 00021 610 3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 03 72300  106,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 72300 610 106,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

08 01 02 1 03S2300  26,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03S2300 610 26,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

08 01 02 1 03S2301  4,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03S2301 610 4,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере культуры 08 01 02 1 05 00000  503,7 503,7 503,7 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 08 01 02 1 05 00022  503,7 503,7 503,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 05 00022 610 478,7 478,7 478,7 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 05 00022 620 25,0 25,0 25,0 

Федеральный проект «Культурная среда» 08 01 02 1 А100000  4 552,8 5 148,4 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа, 

поселений области на поддержку отрасли культуры (в рамках наци-

онального проекта «Культура» оснащение образовательных учре-

ждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искус-

ств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и 

учебными материалами) 

08 01 02 1 А155191  4 552,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 А155191 620 4 552,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-

ли культуры (обеспечение учреждений культуры специализирован-

ным автотранспортом для обслуживания населения) 

08 01 02 1 А155192  0,0 5 148,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 А155192 610 0,0 5 148,4 0,0 

Федеральный проект «Творческие люди» 08 01 02 1 А200000  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского округа, 

поселений области на поддержку отрасли культуры (государствен-

ная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) 

08 01 02 1 А255195  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 А255195 610 50,0 50,0 50,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 08 01 02 1 А300000  2 500,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-

нов области на создание виртуальных концертных залов 

08 01 02 1 А354531  2 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 А354531 610 2 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Чудовского муниципального района» 

08 01 02 2 00 00000  50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 08 01 02 2 00 00022  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 2 00 00022 610 50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального района» 08 04 02 1 00 00000  9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр обслуживания 

учреждений культуры» 

08 04 02 1 06 00021  9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 04 02 1 06 00021 610 9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Социальная политика 10    30 751,9 19 685,3 19 677,5 

Пенсионное обеспечение 10 01   3 864,0 3 864,0 3 864,0 

Дополнительное пенсионное обеспечение лицам, замещавшим му-

ниципальные должности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы 

10 01 22 0 00 00004  3 864,0 3 864,0 3 864,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 22 0 00 00004 310 3 864,0 3 864,0 3 864,0 

Охрана семьи и детства 10 04   26 887,9 15 821,3 15 813,5 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чудов-

ском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

10 04 01 0 00 00000  25 148,1 13 877,0 13 877,0 
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Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 10 04 01 4 00 00000  25 148,1 13 877,0 13 877,0 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, предусмотрен-

ного соглашением) 

10 04 01 4 00N0821  12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Бюджетные инвестиции 10 04 01 4 00N0821 410 12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий в сфере образо-

вания 

10 04 01 4 01 00000  12 845,5 1 490,2 1 490,2 

Компенсация родительской платы родителям (законным представи-

телям) детей 

10 04 01 4 01 70010  1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70010 310 1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципальных 

образовательных учреждений 

10 04 01 4 01 70060  129,2 129,2 129,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70060 310 129,2 129,2 129,2 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

10 04 01 4 01 70130  11 355,3 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70130 310 7 404,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 01 4 01 70130 320 3 950,8 0,0 0,0 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилых помещений 

10 04 01 4 01 70600  77,0 77,0 77,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 01 4 01 70600 310 77,0 77,0 77,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Чудовского муниципального района на 

2021-2023 годы» 

10 04 10 0 00 00000  1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым семь-

ям на приобретение (строительство) жилья 

10 04 10 0 00L4970  1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

10 04 10 0 00L4970 320 1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Физическая культура и спорт 11    30 466,4 15 472,7 15 472,7 

Физическая культура 11 01   30 466,4 15 472,7 15 472,7 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципального 

района на 2021-2026 годы» 

11 01 02 0 00 00000  30 460,4 15 466,7 15 466,7 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Чудовского муниципального района» 

11 01 02 4 00 00000  30 460,4 15 466,7 15 466,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

11 01 02 4 01 00000  16 820,8 12 099,6 12 099,6 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

11 01 02 4 01 00021  12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 01 00021 620 12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

11 01 02 4 01 72300  3 661,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 01 72300 620 3 661,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

11 01 02 4 01S2300  915,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 01S2300 620 915,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

11 01 02 4 01S2301  144,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 01S2301 620 144,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг в 

сфере спорта 

11 01 02 4 02 00000  4 493,5 3 027,1 3 027,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных 

учреждений 

11 01 02 4 02 00021  3 596,5 3 027,1 3 027,1 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 02 00021 620 3 596,5 3 027,1 3 027,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

11 01 02 4 02 72300  717,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 02 72300 620 717,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

по приобретению коммунальных услуг 

11 01 02 4 02S2300  179,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 02S2300 620 179,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 11 01 02 4 03 00022  9 146,1 340,0 340,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 11 01 02 4 03 00022 120 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд 

11 01 02 4 03 00022 240 50,0 50,0 50,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 02 4 03 00022 620 9 076,1 270,0 270,0 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного по-

рядка и противодействие преступности на территории Чудов-

ского муниципального района на 2021-2025 годы» 

11 01 06 0 00 00000  6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике правона-

рушений в Чудовском муниципальном районе 

11 01 06 0 00 00028  6,0 6,0 6,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 01 06 0 00 00028 620 6,0 6,0 6,0 



116                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6 
 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13    5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципально-

го долга 

13 01   5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального района на 2021-2023 

годы» 

13 01 05 0 00 00000  5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Чу-

довского муниципального района» 

13 01 05 1 00 00000  5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу 13 01 05 1 00 00031  5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 05 1 00 00031 730 5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 

14    13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01   13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами Чудовского муниципального района на 2021-2023 

годы» 

14 01 05 0 00 00000  13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных обра-

зований Чудовского муниципального района» 

14 01 05 2 00 00000  13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 14 01 05 2 00 70100  13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотации 14 01 05 2 00 70100 510 13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Всего расходов:     590486,7 410386,0 416426,7 

___________________________________ 

Приложение 9 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Распределение бюджетных ассигнований  

по целевым статьям (муниципальным программам Чудовского муниципального района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходовклассификации расходов бюджета  

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 (тыс. рублей) 

Наименование ЦСР Рз ПР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие образования в Чу-

довском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

01 0 00 00000    374 000,5 222 877,6 222 877,6 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на под-

держку одаренных детей и талантливой молодежи 

01 0 00 00017    54,0 40,0 40,0 

Образование 01 0 00 00017 07   54,0 40,0 40,0 

Другие вопросы в области образования 01 0 00 00017 07 09  54,0 40,0 40,0 

Стипендии 01 0 00 00017 07 09 340 54,0 40,0 40,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на орга-

низацию оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи в каникулярное время 

01 0 00 00018    2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Образование 01 0 00 00018 07   2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 01 0 00 00018 07 07  2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 0 00 00018 07 07 240 2 051,7 2 051,7 2 051,7 

Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Центр обеспече-

ния деятельности муниципальных образовательных организа-

ций» 

01 0 00 00021    8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Образование 01 0 00 00021 07   8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Другие вопросы в области образования 01 0 00 00021 07 09  8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 00021 07 09 620 8 602,9 8 502,9 8 502,9 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 01 1 00 00000    183 177,8 83 016,2 83 016,2 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - со-

здание условий дошкольного образования для детей в воз-

расте до трех лет» 

01 1 Р2 00000    100 161,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных рай-онов на создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

обра-зовательных организациях, осуществляю-щих образова-

тельную деятельность по образовательным программам до-

школьного образования 

01 1 Р2 52327    100 161,6 0,0 0,0 

Образование 01 1 Р2 52327 07   100 161,6 0,0 0,0 

Дошкольное образование 01 1 Р2 52327 07 01  100 161,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-

ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной (муниципальной) собственно-

сти или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 

01 1 Р2 52327 07 01 460 100 161,6 0,0 0,0 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений по предоставлению услуг в сфере дошкольного 

образования 

01 1 01 00000    75 521,0 75 521,0 75 521,0 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

01 1 01 00021    26 008,2 26 008,2 26 008,2 

Образование 01 1 01 00021 07   26 008,2 26 008,2 26 008,2 

Дошкольное образование 01 1 01 00021 07 01  26 008,2 26 008,2 26 008,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 00021 07 01 610 2 769,5 2 769,5 2 769,5 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00021 07 01 620 23 238,7 23 238,7 23 238,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципальных учреждений 01 1 01 70040    49 512,8 49 512,8 49 512,8 

Образование 01 1 01 70040 07   49 512,8 49 512,8 49 512,8 

Дошкольное образование 01 1 01 70040 07 01  49 512,8 49 512,8 49 512,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 70040 07 01 610 4 473,3 4 473,3 4 473,3 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 70040 07 01 620 45 039,5 45 039,5 45 039,5 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие дошкольного образования 

01 1 02 00000    2 494,0 2 494,0 2 494,0 

Финансовое обеспечение социальной поддержки (питание) 01 1 02 00020    1 537,0 1 537,0 1 537,0 

Образование 01 1 02 00020 07   1 537,0 1 537,0 1 537,0 

Дошкольное образование 01 1 02 00020 07 01  1 537,0 1 537,0 1 537,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 00020 07 01 610 87,0 87,0 87,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 00020 07 01 620 1 450,0 1 450,0 1 450,0 

Оказание социальной поддержки (питание) 01 1 02 70060    957,0 957,0 957,0 

Образование 01 1 02 70060 07   957,0 957,0 957,0 

Дошкольное образование 01 1 02 70060 07 01  957,0 957,0 957,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 70060 07 01 610 95,7 95,7 95,7 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 02 70060 07 01 620 861,3 861,3 861,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

учреждений на выполнение указов Президента Российской 

Федерации в части повышения заработной платы педаго-

гическим работникам образовательных организаций до-

школьного образования 

01 1 03 00000    5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

01 1 03 70040    5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Образование 01 1 03 70040 07   5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Дошкольное образование 01 1 03 70040 07 01  5 001,2 5 001,2 5 001,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 70040 07 01 610 480,7 480,7 480,7 

Субсидии автономным учреждениям 01 1 03 70040 07 01 620 4 520,5 4 520,5 4 520,5 

Подпрограмма «Развитие общего образования» 01 2 00 00000    149 077,3 110 348,3 110 348,3 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие общего образования 

01 2 00 00075    150,0 0,0 0,0 

Образование 01 2 00 00075 07   150,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 01 2 00 00075 07 09  150,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 2 00 00075 07 09 240 150,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на ис-

полнение судебных решений 

01 2 00 00077    1 798,8 1 798,8 1 798,8 

Образование 01 2 00 00077 07   1 798,8 1 798,8 1 798,8 

Общее образование 01 2 00 00077 07 02  1 798,8 1 798,8 1 798,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 00 00077 07 02 610 130,4 130,4 130,4 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 00077 07 02 620 1 668,4 1 668,4 1 668,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по предоставлению услуг в сфере общего образования 

01 2 10 00000    82 864,8 82 664,8 82 664,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

01 2 10 00021    14 631,5 14 431,5 14 431,5 

Образование 01 2 10 00021 07   14 631,5 14 431,5 14 431,5 

Общее образование 01 2 10 00021 07 02  14 631,5 14 431,5 14 431,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 10 00021 07 02 610 3 284,1 3 084,1 3 084,1 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 10 00021 07 02 620 11 347,4 11 347,4 11 347,4 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

01 2 10 70040    68 233,3 68 233,3 68 233,3 

Образование 01 2 10 70040 07   68 233,3 68 233,3 68 233,3 

Общее образование 01 2 10 70040 07 02  68 233,3 68 233,3 68 233,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 10 70040 07 02 610 11 631,3 11 631,3 11 631,3 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 10 70040 07 02 620 56 602,0 56 602,0 56 602,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие общего образования 

01 2 20 00000    57 432,1 19 053,1 19 053,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-

вательных организаций (источником финансового обеспечения 

которых является иной межбюджетный трансферт из феде-

рального бюджета) 

01 2 20 53031    8 827,6 8 827,6 8 827,6 
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Образование 01 2 20 53031 07   8 827,6 8 827,6 8 827,6 

Общее образование 01 2 20 53031 07 02  8 827,6 8 827,6 8 827,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 53031 07 02 610 1 640,5 1 640,5 1 640,5 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 53031 07 02 620 7 187,1 7 187,1 7 187,1 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципаль-

ных образовательных учреждений 

01 2 20 70060    5 601,7 5 601,7 5 601,7 

Образование 01 2 20 70060 07   5 601,7 5 601,7 5 601,7 

Общее образование 01 2 20 70060 07 02  5 601,7 5 601,7 5 601,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70060 07 02 610 1 712,0 1 712,0 1 712,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70060 07 02 620 3 889,7 3 889,7 3 889,7 

Обеспечение муниципальных учреждений учебниками и учеб-

ными пособиями 

01 2 20 70500    893,9 893,9 893,9 

Образование 01 2 20 70500 07   893,9 893,9 893,9 

Общее образование 01 2 20 70500 07 02  893,9 893,9 893,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70500 07 02 610 117,0 117,0 117,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70500 07 02 620 776,9 776,9 776,9 

Обеспечение доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

01 2 20 70570    213,0 213,0 213,0 

Образование 01 2 20 70570 07   213,0 213,0 213,0 

Общее образование 01 2 20 70570 07 02  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70570 07 02 610 71,4 48,2 48,2 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70570 07 02 620 141,6 164,8 164,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство 

01 2 20 70630    1 474,1 1 474,1 1 474,1 

Образование 01 2 20 70630 07   1 474,1 1 474,1 1 474,1 

Общее образование 01 2 20 70630 07 02  1 474,1 1 474,1 1 474,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 70630 07 02 610 270,0 270,0 270,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 70630 07 02 620 1 204,1 1 204,1 1 204,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об обра-

зовании и (или) о квалификации муниципальными образова-

тельными организациями 

01 2 20 72080    32,0 32,0 32,0 

Образование 01 2 20 72080 07   32,0 32,0 32,0 

Другие вопросы в области образования 01 2 20 72080 07 02  32,0 32,0 32,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 2 20 72080 07 02 240 32,0 32,0 32,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, муниципальных общеобразова-

тельных организаций, муниципальных организаций дополни-

тельного образования детей 

01 2 20 72120    1 526,9 1 526,9 1 526,9 

Образование 01 2 20 72120 07   1 526,9 1 526,9 1 526,9 

Другие вопросы в области образования 01 2 20 72120 07 02  1 526,9 1 526,9 1 526,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 72120 07 02 610 305,5 363,6 363,6 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 72120 07 02 620 1 221,4 1 163,3 1 163,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

01 2 20 72300    21 852,4 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 72300 07   21 852,4 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 72300 07 02  21 852,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 72300 07 02 610 3 149,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 72300 07 02 620 18 702,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского 

округа на организацию бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в муници-

пальных образовательных организациях 

01 2 20 L3041    10 393,3 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 L3041 07   10 393,3 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 L3041 07 02  10 393,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 L3041 07 02 610 1 710,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 L3041 07 02 620 8 683,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению блан-

ков документов об образовании и (или) о квалификации муни-

ципальными образовательными организациями 

01 2 20 S2080    18,2 3,9 3,9 

Образование 01 2 20 S2080 07   18,2 3,9 3,9 

Общее образование 01 2 20 S2080 07 02  18,2 3,9 3,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 2 20 S2080 07 02 240 18,2 3,9 3,9 

Финансовое обеспечение мероприятий по безопасности муни-

ципальных учреждений 

01 2 20 S2120    381,7 381,7 381,7 

Образование 01 2 20 S2120 07   381,7 381,7 381,7 

Общее образование 01 2 20 S2120 07 02  381,7 381,7 381,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 S2120 07 02 610 90,7 90,7 90,7 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S2120 07 02 620 291,0 291,0 291,0 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

01 2 20 S2300    5 463,1 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 S2300 07   5 463,1 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 S2300 07 02  5 463,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 S2300 07 02 610 787,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S2300 07 02 620 4 675,7 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх согла-

шения) 

01 2 20 S2301    754,2 0,0 0,0 

Образование 01 2 20 S2301 07   754,2 0,0 0,0 

Общее образование 01 2 20 S2301 07 02  754,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S2301 07 02 620 754,2 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на организацию бесплатного го-

рячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях 

(сверх уровня, предусмотренного соглашением) 

01 2 20 S3041    0,0 98,3 98,3 

Образование 01 2 20 S3041 07   0,0 98,3 98,3 

Общее образование 01 2 20 S3041 07 02  0,0 98,3 98,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 20 S3041 07 02 610 0,0 16,1 16,1 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 20 S3041 07 02 620 0,0 82,2 82,2 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений на выполнение указов Президента Российской Федера-

ции в части повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам образовательных организаций общего образования 

01 2 21 00000    5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

01 2 21 70040    5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Образование 01 2 21 70040 07   5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Общее образование 01 2 21 70040 07 02  5 450,2 5 450,2 5 450,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 21 70040 07 02 610 927,0 927,0 927,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 21 70040 07 02 620 4 523,2 4 523,2 4 523,2 

Федеральный проект «Современная школа» 01 2 Е1 00000    1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 

муниципальных организациях области 

01 2 Е1 70020    1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Образование 01 2 Е1 70020 07   1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Общее образование 01 2 Е1 70020 07 02  1 381,4 1 381,4 1 381,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 Е1 70020 07 02 610 70,0 70,0 70,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 2 Е1 70020 07 02 620 1 311,4 1 311,4 1 311,4 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 01 3 00 00000    5 881,6 5 034,4 5 034,4 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по предоставлению услуг в сфере дополнительного 

образования 

01 3 10 00000    5 881,6 5 034,4 5 034,4 

Финансовое обеспечение деятельности  муниципальных учре-

ждений дополнительного образования 

01 3 11 00000    3 974,4 4 974,4 4 974,4 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

01 3 11 00021    3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Образование 01 3 11 00021 07   3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Дополнительное образование детей 01 3 11 00021 07 03  3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 11 00021 07 03 620 3 384,7 4 384,7 4 384,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений на выполнение указов Президента Российской Федера-

ции в части повышения заработной платы педагогическим ра-

ботникам образовательных организаций дополнительного об-

разования 

01 3 11 10021    589,7 589,7 589,7 

Образование 01 3 11 10021 07   589,7 589,7 589,7 

Дополнительное образование детей 01 3 11 10021 07 03  589,7 589,7 589,7 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 11 10021 07 03 620 589,7 589,7 589,7 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 

функционирование и развитие дополнительного образования 

01 3 13 00025    1 085,0 60,0 60,0 

Образование 01 3 13 00025 07   1 085,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области образования 01 3 13 00025 07 09  1 085,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 3 13 00025 07 09 240 85,0 60,0 60,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 13 00025 07 09 620 1 000,0 0,0 0,0 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 01 3 E2 00000    822,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

функционирования новых мест в образовательных организаци-

ях для реализации дополнительных общеразвивающих про-

грамм всех направлений 

01 3 E2 72020    822,2 0,0 0,0 

Образование 01 3 14 71410 07   822,2 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 01 3 14 71410 07 03  822,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 01 3 14 71410 07 03 620 822,2 0,0 0,0 
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Подпрограмма «Охрана семьи и детства» 01 4 00 00000    25 155,2 13 884,1 13 884,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (сверх уровня, 

предусмотренного соглашением) 

01 4 00 N0821    12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Социальная политика 01 4 00 N0821 10   12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Охрана семьи и детства 01 4 00 N0821 10 04  12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Бюджетные инвестиции 01 4 00 N0821 10 04 410 12 302,6 12 386,8 12 386,8 

Финансовое обеспечение социальных мероприятий  в сфере 

образования 
01 4 01 00000    12 852,6 1 497,3 1 497,3 

Компенсация родительской платы родителям (законным пред-

ставителям) детей 

01 4 01 70010    1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Социальная политика 01 4 01 70010 10   1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Охрана семьи и детства 01 4 01 70010 10 04  1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70010 10 04 310 1 284,0 1 284,0 1 284,0 

Оказание социальной поддержки обучающимся муниципаль-

ных образовательных учреждений 

01 4 01 70060    136,3 136,3 136,3 

Образование 01 4 01 70060 07   7,1 7,1 7,1 

Другие вопросы в области образования 01 4 01 70060 07 09  7,1 7,1 7,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

01 4 01 70060 07 09 240 7,1 7,1 7,1 

Социальная политика 01 4 01 70060 10   129,2 129,2 129,2 

Охрана семьи и детства 01 4 01 70060 10 04  129,2 129,2 129,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70060 10 04 310 129,2 129,2 129,2 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-

же вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

01 4 01 70130    11 355,3 0,0 0,0 

Социальная политика 01 4 01 70130 10   11 355,3 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 01 4 01 70130 10 04  11 355,3 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70130 10 04 310 7 404,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

01 4 01 70130 10 04 320 3 950,8 0,0 0,0 

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилых поме-

щений 

01 4 01 70600    77,0 77,0 77,0 

Социальная политика 01 4 01 70600 10   77,0 77,0 77,0 

Охрана семьи и детства 01 4 01 70600 10 04  77,0 77,0 77,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 01 70600 10 04 310 77,0 77,0 77,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, 

спорта и молодежной политики Чудовского муниципально-

го района на 2021-2026 годы» 

02 0 00  00000    104 744,8 80 717,7 75 569,3 

Подпрограмма «Культура Чудовского муниципального 

района» 

02 1 00  00000    69 984,5 62 045,9 56 897,5 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставление услуг 

в сфере организации досуга населения и развития самодеятель-

ного народного творчества 

02 1  01 00000    24 273,1 20 075,5 20 075,5 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

02 1  01 00021    20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Культура, кинематография 02 1  01 00021 08   20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Культура 02 1  01 00021 08 01  20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1  01 00021 08 01 610 20 175,5 20 075,5 20 075,5 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 01 72300    3 183,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 01 72300 08   3 183,0 0,0 0,0 

Культура 02 1 01 72300 08 01  3 183,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 72300 08 01 610 3 183,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 01 S2300    795,8 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 01 S2300 08   795,8 0,0 0,0 

Культура 02 1 01 S2300 08 01  795,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 S2300 08 01 610 795,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

02 1 01 S2301    118,8 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 01 S2301 08   118,8 0,0 0,0 

Культура 02 1  01 S2301 08 01  118,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 S2301 08 01 610 118,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению 

услуг в сфере библиотечно-библиографического обслуживания 

населения 

02 1 02 00000    12 189,7 11 293,8 11 293,8 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

02 1 02 00021    11 293,8 11 293,8 11 293,8 

Культура, кинематография 02 1 02 00021 08   11 293,8 11 293,8 11 293,8 
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Культура 02 1 02 00021 08 01  11 293,8 11 293,8 11 293,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 00021 08 01 610 11 293,8 11 293,8 11 293,8 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 02 72300    696,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 02 72300 08   696,0 0,0 0,0 

Культура 02 1 02 72300 08 01  696,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 72300 08 01 610 696,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 02 S2300    174,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 02 S2300 08   174,0 0,0 0,0 

Культура 02 1 02 S2300 08 01  174,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 S2300 08 01 610 174,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх согла-

шения) 

02 1 02 S2301    25,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 02 S2301 08   25,9 0,0 0,0 

Культура 02 1 02 S2301 08 01  25,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 S2301 08 01 610 25,9 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере публи-

кации музейных предметов, музейных коллекций 

02 1 03 00000    3 499,0 3 211,7 3 211,7 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

02 1 03 00021    3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Культура, кинематография 02 1 03 00021 08   3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Культура 02 1 03 00021 08 01  3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 00021 08 01 610 3 361,7 3 211,7 3 211,7 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 03 72300    106,6 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 03 72300 08   106,6 0,0 0,0 

Культура 02 1 03 72300 08 01  106,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 72300 08 01 610 106,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 03 S2300    26,6 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 03 S2300 08   26,6 0,0 0,0 

Культура 02 1 03 S2300 08 01  26,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 S2300 08 01 610 26,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх согла-

шения) 

02 1 03 S2301    4,1 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 03 S2301 08   4,1 0,0 0,0 

Культура 02 1 03 S2301 08 01  4,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 S2301 08 01 610 4,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере допол-

нительного образования 

02 1 04 00000    13 247,7 12 594,3 12 594,3 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

02 1 04 00021    12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Образование 02 1 04 00021 07   12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Дополнительное образование детей 02 1 04 00021 07 03  12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 04 00021 07 03 620 12 594,3 12 594,3 12 594,3 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 04 72300    505,6 0,0 0,0 

Образование 02 1 04 72300 07   505,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 1 04 72300 07 03  505,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 04 72300 07 03 620 505,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 1 04 S2300    126,4 0,0 0,0 

Образование 02 1 04 S2300 07   126,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 1 04 S2300 07 03  126,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 04 S2300 07 03 620 126,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх соглашения) 

02 1 04 S2301    21,4 0,0 0,0 

Образование 02 1 04 S2301 07   21,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 1 04 S2301 07 03  21,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 04 S2301 07 03 620 21,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий в сфере культуры 02 1 05 00000    503,7 503,7 503,7 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 02 1 05 00022    503,7 503,7 503,7 

Культура, кинематография 02 1 05 00022 08   503,7 503,7 503,7 

Культура 02 1 05 00022 08 01  503,7 503,7 503,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 05 00022 08 01 610 478,7 478,7 478,7 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 05 00022 08 01 620 25,0 25,0 25,0 

Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Центр обслужи-

вания учреждений культуры» 

02 1 06 00021    9 168,5 9 168,5 9 168,5 
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Культура, кинематография 02 1 06 00021 08   9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 02 1 06 00021 08 04  9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 06 00021 08 04 610 9 168,5 9 168,5 9 168,5 

Федеральный проект «Культурная среда» 02 1 А1 00000    4 552,8 5 148,4 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского 

округа, поселений области на поддержку отрасли культуры (в 

рамках национального проекта «Культура» оснащение образо-

вательных учреждений в сфере культуры (детских школ искус-

ств по видам искусств и училищ) музыкальными инструмента-

ми, оборудованием и учебными материалами) 

02 1 А1 55191    4 552,8 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 А1 55191 08   4 552,8 0,0 0,0 

Культура 02 1 А1 55191 08 01  4 552,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 А1 55191 08 01 620 4 552,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специа-

лизированным автотранспортом для обслуживания населения) 

02 1 А1 55192    0,0 5 148,4 0,0 

Культура, кинематография 02 1 А1 55192 08   0,0 5 148,4 0,0 

Культура 02 1 А1 55192 08 01  0,0 5 148,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 А1 55192 08 01 610 0,0 5 148,4 0,0 

Федеральный проект «Творческие люди» 02 1 А2 00000    50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городского 

округа, поселений области на поддержку отрасли культуры 

(государственная поддержка лучших работников сельских 

учреждений культуры) 

02 1 А2 55195    50,0 50,0 50,0 

Культура, кинематография 02 1 А2 55195 08   50,0 50,0 50,0 

Культура 02 1 А2 55195 08 01  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 А2 55195 08 01 610 50,0 50,0 50,0 

Федеральный проект «Цифровая культура» 02 1 А3 00000    2 500,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

районов области на создание виртуальных концертных залов 

02 1 А3 54531    0,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02 1 А3 54531 08   2 500,0 0,0 0,0 

Культура 02 1 А3 54531 08 01  2 500,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 А3 54531 08 01 610 2 500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Сохранение объектов культурного насле-

дия, расположенных на территории Чудовского муници-

пального района» 

02 2 00 00000    50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 02 2 00 00022    50,0 50,0 50,0 

Культура, кинематография 02 2 00 00022 08   50,0 50,0 50,0 

Культура 02 2 00 00022 08 01  50,0 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 00022 08 01 610 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельно-

сти на территории Чудовского муниципального района» 

02 3 00  00000    60,0 60,0 60,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 02 3 00  00022    60,0 60,0 60,0 

Национальная экономика 02 3 00  00022 04   60,0 60,0 60,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 02 3 00  00022 04 12  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

02 3 00  00022 04 12 240 60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массово-

го спорта на территории Чудовского муниципального рай-

она» 

02 4 00 00000    32 177,4 16 541,7 16 541,7 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг 

в сфере спорта 

02 4 01 00000    16 820,8 12 099,6 12 099,6 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

02 4 01 00021    12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Физическая культура и спорт 02 4 01 00021 11   12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Физическая культура 02 4 01 00021 11 01  12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 00021 11 01 620 12 099,6 12 099,6 12 099,6 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 4 01 72300    3 661,6 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 02 4 01 72300 11   3 661,6 0,0 0,0 

Физическая культура 02 4 01 72300 11 01  3 661,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 72300 11 01 620 3 661,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 4 01 S2300    915,4 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 02 4 01 S2300 11   915,4 0,0 0,0 

Физическая культура 02 4 01 S2300 11 01  915,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 S2300 11 01 620 915,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх согла-

шения) 

02 4 01 S2301    144,2 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 02 4 01 S2301 11   144,2 0,0 0,0 
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Физическая культура 02 4 01 S2301 11 01  144,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 01 S2301 11 01 620 144,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий и предоставления услуг 

в сфере спорта 

02 4 02 00000    6 210,5 4 102,1 4 102,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

02 4 02 00021    4 671,5 4 102,1 4 102,1 

Образование 02 4 02 00021 07   1 075,0 1 075,0 1 075,0 

Дополнительное образование детей 02 4 02 00021 07 03  1 075,0 1 075,0 1 075,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 00021 07 03 620 1 075,0 1 075,0 1 075,0 

Физическая культура и спорт 02 4 02 00021 11   3 596,5 3 027,1 3 027,1 

Физическая культура 02 4 02 00021 11 01  3 596,5 3 027,1 3 027,1 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 00021 11 01 620 3 596,5 3 027,1 3 027,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 4 02 72300    1 202,4 0,0 0,0 

Образование 02 4 02 72300 07   484,8 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 4 02 72300 07 03  484,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 72300 07 03 620 484,8 0,0 0,0 

Физическая культура  и спорт 02 4 02 72300 11   717,6 0,0 0,0 

Физическая культура 02 4 02 72300 11 01  717,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 72300 11 01 620 717,6 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 4 02 S2300    300,6 0,0 0,0 

Образование 02 4 02 S2300 07   121,2 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 4 02 S2300 07 03  121,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 S2300 07 03 620 121,2 0,0 0,0 

Физическая культура  и спорт 02 4 02 S2300 11   179,4 0,0 0,0 

Физическая культура 02 4 02 S2300 11 01  179,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 S2300 11 01 620 179,4 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх согла-

шения) 

02 4 02 S2301    36,0 0,0 0,0 

Образование 02 4 02 S2301 07   36,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02 4 02 S2301 07 03  36,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 02 S2301 07 03 620 36,0 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение иных мероприятий подпрограммы 02 4 03 00022    9 146,1 340,0 340,0 

Физическая культура и спорт 02 4 03 00022 11   9 146,1 340,0 340,0 

Физическая культура 02 4 03 00022 11 01  9 146,1 340,0 340,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 02 4 03 00022 11 01 120 20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

02 4 03 00022 11 01 240 50,0 50,0 50,0 

Субсидии автономным учреждениям 02 4 03 00022 11 01 620 9 076,1 270,0 270,0 

Подпрограмма «Молодежь Чудовского муниципального 

района» 

02 5 00 00000    2 360,9 1 908,1 1 908,1 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на соци-

ализацию и самореализацию молодежи, развитию потенциала 

молодежи района 

02 5 00 00038    51,0 51,0 51,0 

Образование 02 5 00 00038 07   51,0 51,0 51,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 02 5 00 00038 07 07  51,0 51,0 51,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 00 00038 07 07 610 51,0 51,0 51,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по предоставлению услуг в сфере молодежной политики 

02 5 01 00000    2 309,9 1 857,1 1 857,1 

Финансовое обеспечение основной деятельности муниципаль-

ных учреждений 

02 5 01 00021    1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Образование 02 5 01 00021 07   1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 02 5 01 00021 07 07  1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 00021 07 07 610 1 857,1 1 857,1 1 857,1 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 5 01 72300    351,2 0,0 0,0 

Образование 02 5 01 72300 07   351,2 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 02 5 01 72300 07 07  351,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 72300 07 07 610 351,2 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг 

02 5 01 S2300    87,8 0,0 0,0 

Образование 02 5 01 S2300 07   87,8 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 02 5 01 S2300 07 07  87,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 S2300 07 07 610 87,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-

ждений по приобретению коммунальных услуг (сверх согла-

шения) 

02 5 01 S2301    13,8 0,0 0,0 

Образование 02 5 01 S2301 07   13,8 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 02 5 01 S2301 07 07  13,8 0,0 0,0 



124                                             Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6 
 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 S2301 07 07 610 13,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения 

Чудовского муниципального района» 

02 6 00 00000    86,0 86,0 86,0 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на орга-

низацию патриотического воспитания населения района и до-

призывной подготовки молодежи к военной службе 

02 6 00 00019    86,0 86,0 86,0 

Образование 02 6 00 00019 07   86,0 86,0 86,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 02 6 00 00019 07 07  86,0 86,0 86,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

02 6 00 00019 07 07 240 5,0 5,0 5,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 00 00019 07 07 610 81,0 81,0 81,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

наркомании и зависимости от других психоактивных ве-

ществ в Чудовском муниципальном районе» 

02 7 00 00000    26,0 26,0 26,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации профи-

лактической работы среди молодежи по профилактике нарко-

мании и других психоактивных веществ 

02 7 00 00027    26,0 26,0 26,0 

Образование 02 7 00 00027 07   26,0 26,0 26,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 02 7 00 00027 07 07  26,0 26,0 26,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

02 7 00 00027 07 07 240 4,0 4,0 4,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 7 00 00027 07 07 610 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

муниципального управления в Чудовском муниципальном 

районе на 2017-2023 годы» 

03 0 00 00000    603,5 480,0 480,0 

Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы 

в Чудовском муниципальном районе» 

03 1 00 00000    60,0 60,0 60,0 

Организация профессионального образования муниципальных 

служащих 

03 1 00 00003    60,0 60,0 60,0 

Образование 03 1 00 00003 07   60,0 60,0 60,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

03 1 00 00003 07 05  60,0 60,0 60,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

03 1 00 00003 07 05 240 60,0 60,0 60,0 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Чудовском 

муниципальном районе» 

03 2 00 00000    20,0 20,0 20,0 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие 

коррупции в Чудовском муниципальном районе» 

03 2 00 00001    20,0 20,0 20,0 

Общегосударственные вопросы 03 2 00 00001 01   20,0 20,0 20,0 

Другие общегосударственные вопросы 03 2 00 00001 01 13  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

03 2 00 00001 01 13 240 20,0 20,0 20,0 

Подпрограмма «Информатизация Чудовского муници-

пального района» 

03 3 00 00000    523,5 400,0 400,0 

Реализация мероприятий программы «Информатизация Чудов-

ского муниципального района» 

03 3 00 00002    523,5 400,0 400,0 

Общегосударственные вопросы 03 3 00 00002 01   523,5 400,0 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 03 3 00 00002 01 13  523,5 400,0 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

03 3 00 00002 01 13 240 523,5 400,0 400,0 

Муниципальная программа «Обеспечение экономического 

развития  Чудовского муниципального районе на 2021-2025 

годы» 

04 0 00 00000    70,0 70,0 70,0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Чудовском муниципальном районе» 

04 1 00 00000    50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по формированию бла-

гоприятного общественного климата для развития предприни-

мательства и популяризации предпринимательской деятельно-

сти 

04 1 00 00011    50,0 50,0 50,0 

Национальная экономика 04 1 00 00011 04   50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 1 00 00011 04 12  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 1 00 00011 04 12 240 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма «Развитие торговли в Чудовском муници-

пальном районе» 

04 2 00 00000    20,0 20,0 20,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации и про-

ведению выставок, ярмарок, конкурсов в сфере торговли 

04 2 00 00008    20,0 20,0 20,0 

Национальная экономика 04 2 00 00008 04   20,0 20,0 20,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 2 00 00008 04 12  20,0 20,0 20,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

04 2 00 00008 04 12 240 20,0 20,0 20,0 
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Муниципальная программа «Управление муниципальны-

ми финансами Чудовского муниципального района на 

2021-2023 годы» 

05 0 00 00000    22 184,9 19 763,8 19 582,6 

Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Чудовского муниципального района» 

05 1 00 00000    8 481,5 8 481,5 8 481,5 

Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу 05 1 00 00031    5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 05 1 00 00031 13   5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-

ного долга 

05 1 00 00031 13 01  5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Обслуживание муниципального долга 05 1 00 00031 13 01 730 5 300,0 5 300,0 5 300,0 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осу-

ществляющих переданные отдельные полномочия области 

05 1 00 70280    3 181,5 3 181,5 3 181,5 

Общегосударственные вопросы 05 1 00 70280 01   3 181,5 3 181,5 3 181,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

05 1 00 70280 01 04  3 181,5 3 181,5 3 181,5 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 05 1 00 70280 01 04 120 2 749,5 2 749,5 2 749,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

05 1 00 70280 01 04 240 44,9 44,9 44,9 

Субвенции 05 1 00 70280 01 04 530 387,1 387,1 387,1 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Чудовского муниципального района» 

05 2 00 00000    13 703,4 11 282,3 11 101,1 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

05 2 00 51180    440,1 444,6 461,7 

Национальная оборона 05 2 00 51180 02   440,1 444,6 461,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 05 2 00 51180 02 03  440,1 444,6 461,7 

Субвенции 05 2 00 51180 02 03 530 440,1 444,6 461,7 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний 

05 2 00 70100    13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 

05 2 00 70100 14   13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 

05 2 00 70100 14 01  13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Дотации 05 2 00 70100 14 01 510 13 263,3 10 837,7 10 639,4 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности на территории 

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 

06 0 00 00000    17,0 17,0 17,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике пра-

вонарушений в Чудовском муниципальном районе 

06 0 00 00028    12,0 12,0 12,0 

Образование 06 0 00 00028 07   6,0 6,0 6,0 

Другие вопросы в области образования 06 0 00 00028 07 09  6,0 6,0 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

06 0 00 00028 07 09 240 6,0 6,0 6,0 

Физическая культура и спорт 06 0 00 00028 11   6,0 6,0 6,0 

Физическая культура 06 0 00 00028 11 01  6,0 6,0 6,0 

Субсидии автономным учреждениям 06 0 00 00028 11 01 620 6,0 6,0 6,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике терро-

ризма и экстремизма в Чудовском муниципальном районе 

07 0 00 00029    5,0 5,0 5,0 

Образование 07 0 00 00029 07   5,0 5,0 5,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 0 00 00029 07 07  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

07 0 00 00029 07 07 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленно-

го комплекса в Чудовском муниципальном районе на 2021-

2024 годы» 

08 0 00 00000    5,0 5,0 5,0 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной про-

граммы 

08 0 00 00089    5,0 5,0 5,0 

Национальная экономика 08 0 00 00089 04   5,0 5,0 5,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 08 0 00 00089 04 05  5,0 5,0 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

08 0 00 00089 04 05 240 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным 

комплексом Чудовского муниципального района на 2021-

2026 годы» 

09 0 00 00000    1 181,9 1 181,8 1 181,8 

Перечисление взносов на капитальный ремонт 09 0 00 00015    928,5 928,5 928,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00015 05   928,5 928,5 928,5 

Жилищное хозяйство 09 0 00 00015 05 01  928,5 928,5 928,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00015 05 01 240 928,5 928,5 928,5 
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Финансовое обеспечение мероприятий по земельным участкам 09 0 00 00032    152,3 152,3 152,3 

Национальная экономика 09 0 00 00032 04   152,3 152,3 152,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 09 0 00 00032 04 12  152,3 152,3 152,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00032 04 12 240 152,3 152,3 152,3 

Финансовое обеспечение мероприятий по муниципальному 

имуществу 

09 0 00 00034    50,0 50,0 50,0 

Национальная экономика 09 0 00 00034 04   50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 09 0 00 00034 04 12  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00034 04 12 240 50,0 50,0 50,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по обслуживанию и 

содержанию муниципального имущества 

09 0 00 00062    0,1 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 09 0 00 00062 05 02  0,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00062 05 02 240 0,1 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по доставке счетов-

квитанций по плате за найм жилья 

09 0 00 00070    51,0 51,0 51,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 09 0 00 00070 05   51,0 51,0 51,0 

Жилищное хозяйство 09 0 00 00070 05 01  51,0 51,0 51,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

09 0 00 00070 05 01 240 51,0 51,0 51,0 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Чудовского муниципального района 

на 2021-2023годы» 

10 0 00 00000    1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Субсидии на софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 

10 0 00 L4970    1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Социальная политика 10 0 00 L4970 10   1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Охрана семьи и детства 10 0 00 L4970 10 04  1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-

ных социальных выплат 

10 0 00 L4970 10 04 320 1 739,8 1 944,3 1 936,5 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных усло-

вий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Чудовском муниципальном районе 

на 2021-2023 годы» 

11 0 00 00000    857,8 100,0 100,0 

Финансовое обеспечение мероприятий по ремонту муници-

пального жилищного фонда 

11 0 00 00014    757,8 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11 0 00 00014 05   757,8 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 11 0 00 00014 05 01  757,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 0 00 00014 05 01 240 757,8 0,0 0,0 

Финансовое обеспечение мероприятий на организацию водо-

снабжения и  водоотведения 

11 0 00 00074    100,0 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 11 0 00 00074 05   100,0 100,0 100,0 

Коммунальное хозяйство 11 0 00 00074 05 02  100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

11 0 00 00074 05 02 240 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность Чудовского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

12 0 00 00000    10 671,0 0,0 0,0 

Федеральный проект «Чистая страна» 12 0 G1 00000    10 671,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

организации деятельности по захоронению твердых комму-

нальных отходов в части рекультивации земельных участков, 

загрязненных в результате расположения на них объектов раз-

мещения отходов 

12 0 G1 52421    10 671,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 12 0 G1 52421 06   10 671,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области окружающей среды 12 0 G1 52421 06 05  10 671,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд 

12 0 G1 52421 06 05 240 10 671,0 0,0 0,0 

Всего расходов:     516 076,2 327 157,2 321 819,8 

____________________________________ 

Приложение 17 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 56 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2021 год 2022 год 2023 год 

Всего заимствования 0,0 0,0 0,0 

Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций 36025,6 22853,5 1049,8 

привлечение 36025,6 101753,5 1049,8 



Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6                                             127 
 

погашение 0,0 -78 900,0 0,0 

Бюджетные кредиты, полученные из бюджета субъекта Российской Федерации -36025,6 -22853,5 -1049,8 

привлечение 0,0 0,0 0,0 

погашение -36025,6 -22853,5 -1049,8 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 57 
г.Чудово 

 

О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий,  

не переданных в установленном порядке 

 

В соответствии с частью 4.1 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 303, частью 3 статьи 307 Трудового кодекса Российской Федерации  

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Установить, что Администрация Чудовского муниципального района участвует в осуществлении отдельных государственных пол-

номочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», предусмотренных частью 4 статьи 303 Трудового кодекса Российской Феде-

рации в части осуществления уведомительной регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателем-физическим лицом, не яв-

ляющимся индивидуальным предпринимателем с работником, а также частью 3 статьи 307 Трудового кодекса Российской Федерации в 

части уведомительной регистрации факта прекращения трудового договора работодателем-физическим лицом, не являющеимся индиви-

дуальным предпринимателем с работником. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

3. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района Н.А. Кошелева 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 58 
г.Чудово 

 

О ходатайстве о присвоении городу Чудово почетного звания Новгородской области «Город воинской доблести» 

 

В соответствии с областным законом от 30.12.2020 № 667-ОЗ «О почетных званиях населенных пунктов Новгородской области», на 

основании предложения граждан, исторической справки 

Дума Чудовского муниципального района  

РЕШИЛА: 

 

1. Поддержать предложение граждан о присвоении городу Чудово почетного звания Новгородской области «Город воинской добле-

сти». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района Н.А. Кошелева 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 59 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о проведении проверки наличия случаев,  

возникновение которых влечет за собой увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия лиц,  

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района 
 

Дума Чудовского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о проведении проверки наличия случаев, возникновениекоторых влечет за собой увольнение (освобождение от 

должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чудовского му-

ниципального района, утвержденное решением Думы Чудовского муниципального района от 30.08.2016 № 100, следующие изменения: 

1.1. дополнить подпункт б) пункта 3 после слов «или неполных сведений» словами «, если иное не установлено федеральными закона-

ми»; 

1.2. изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Основанием для принятия решения о проведении проверкиявляется достаточная информация, представленная в письменной форме: 

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными ли-

цами; 

2) органом Новгородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

3) работниками подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений либо должностными лицами указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонару-

шений; 

4) постоянно действующими руководящими органами политических партий, региональными или местными отделениями политических 

партий, а также зарегистрированными в соответствии с законом иными общественными объединениями, не являющимися политическими 

партиями; 

5) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Новгородской области; 

6) общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации. 

Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.»; 

1.3. дополнить пункт 5 первым предложением в следующей редакции: 

«5. Решение о проведении проверки принимается председателем комиссии по конфликту интересов.»; 

1.4. считать предложения первое и второе пункта 5 предложениями вторым и третьим соответственно; 

1.5. изложить подпункт г) пункта 6 в следующей редакции: 

«г) направляют в установленном порядке запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности 

или ее результатов, и запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-

ственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,операторам инфор-

мационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов) в органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-

ральных государственных органов, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения об имеющихся у них 

сведениях о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений, запретов, об исполнении обязан-

ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;»; 

1.6. исключить подпункт ж) пункта 7; 

1.7. дополнить пункт 13 абзацем следующего содержания: 

«В случае если в ходе проверки лицо, замещающее муниципальную должность, было освобождено от замещаемой должности, предсе-

датель комиссии по конфликту интересов представляет доклад о невозможности завершить такую проверку в связи с освобождением дан-

ного лица от замещаемой должности или его увольнением в Думу Чудовского муниципального района.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 60 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении 

лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района 
 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района, утвержденное решением Думы Чу-

довского муниципального района от 19.12.2014 № 462, следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 8 в следующей редакции: 

«8. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

а) поступление в комиссию информации, свидетельствующей: 

о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интере-

сов, стороной которого оно является; 

о непринятии лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо; 

о несоблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, иных ограничений, запретов, неисполнении обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря  

consultantplus://offline/ref=CE743D3386E933095836748B365702C8DABB4A2A506BC0FB93D147E50800F92E1D48C0296648C47BB397238398y0O9M
consultantplus://offline/ref=54BE14063809BADB72D7E5979F0587182B0862747DCC3FDAE869642A74D847637A7A1466A8D83F94B6706DCC04A7C44F7A54D2525E34A06235331DY0uBM
consultantplus://offline/ref=54BE14063809BADB72D7E5979F0587182B0862747DCC3FDAE869642A74D847637A7A1466A8D83F94B6706EC804A7C44F7A54D2525E34A06235331DY0uBM
consultantplus://offline/ref=54BE14063809BADB72D7FB9A8969D8102C073C7A7CCA3D84B2363F7723D14D342F351528EED22094B76E6ECD0DYFu2M
consultantplus://offline/ref=54BE14063809BADB72D7FB9A8969D8102D0A357C7FC93D84B2363F7723D14D342F351528EED22094B76E6ECD0DYFu2M


Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6                                             129 
 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», помимо обязанности принимать меры по предотвращению и урегули-

рованию конфликта интересов; 

б) поступление в комиссию заявления лица, замещающего муниципальную должность, осуществляющих свои полномочия на постоян-

ной основе, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, 

запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством этого 

иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-

сящими от воли указанных в настоящем подпункте лиц или воли их супругов и несовершеннолетних детей; 

в) поступление в комиссию уведомления лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

г) поступление в комиссию предложения Губернатора Новгородской области рассмотреть результаты, полученные в ходе осуществле-

ния контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность;»; 

1.2. изложить пункт 11 в следующей редакции: 

«11. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии лица, замещающего муниципальную должность, в отношении кото-

рого рассматривается вопрос о соблюдении установленных ограничений. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии лицо, 

замещающее муниципальную должность, указывает в заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с пунктом 8 настояще-

го Положения. 

Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие лица, замещающего муниципальную должность, в случаях: 

а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, не содержится указания о намерении лица, 

замещающего муниципальную должность, лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если лицо, замещающее муниципальную должность, намеревающееся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим 

образом извещенное о времени и месте его проведения, не явилось на заседание комиссии.»; 

1.3. изложить пункт 14 в следующей редакции: 

«14. По результатам рассмотрения: 

14.1. информации, указанной в абзаце втором подпункта «а» пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-

щих решений: 

а) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, были приняты достаточные меры по предотвращению и (или) урегу-

лированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 

б) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не были приняты достаточные меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о до-

срочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность); 

14.2. информации, указанной в абзаце третьем подпункта «а» пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-

щих решений: 

а) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, были приняты достаточные меры по предотвращению и (или) урегу-

лированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо; 

б) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не были приняты достаточные меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо (в этом случае комиссия инициирует рассмот-

рение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность); 

14.3. информации, указанной в абзаце четвертом подпункта «а» пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-

ющих решений: 

а) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало ограничения, запреты, исполняло обязанности, установ-

ленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

б) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало ограничения, запреты, не исполняло обязанности, уста-

новленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досроч-

ном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность); 

14.4. заявления, указанного в подпункте «б» пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-

те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные  

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запре-

те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-

тами», не являются объективными и уважительными (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекраще-

нии полномочий лица, замещающего муниципальную должность); 

14.5. уведомления, указанного в подпункте «в» пункта 8 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных обязанностей конфликт интересов от-

сутствует; 

б) признать, что при исполнении лицом, замещающим муниципальную должность, должностных обязанностей личная заинтересован-

ность приводит или может привести к конфликту интересов (в этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную 

должность, принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения); 
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в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, при исполнении должностных обязанностей не соблюдало требования 

об урегулировании конфликта интересов (в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномо-

чий лица, замещающего муниципальную должность); 

14.6. результатов, полученных в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность, комиссия 

принимает рекомендации о мере ответственности, подлежащей применению в отношении лица, замещающего муниципальную долж-

ность.»; 

1.4. исключить пункт 15; 

1.5. заменить в пункте 16 слова «пунктами 14, 15» словами «пунктом 14»; 

1.6. заменить в пункте 21 слова «по освобождению в установленном порядке лица от замещаемой должности» словами «о досрочном 

прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность»; 

1.7. дополнить пункт 23 после слов «3-дневный срок» словами «со дня заседания комиссии, на котором такой факт установлен». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 61 
г.Чудово 

 

Об информации о деятельности Думы Чудовского муниципального района за 2020 год 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1.Утвердить прилагаемую информацию о деятельности Думы Чудовского муниципального района за 2020 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района Н.А. Кошелева 

________________________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 61 

ИНФОРМАЦИЯ  

о деятельности Думы Чудовского муниципального района за 2020 год 

 

В Думе Чудовского муниципального района все мандаты замещены. 

В сентябре 2020 года на основании статьи 22 Устава Чудовского муниципального района был сформированновый состав 

ДумыЧудовского муниципального района шестого созыва. 

Качественный состав депутатского корпуса: 

- 8 – мужчин, 7 –женщин; 

- возраст до 35 лет – 1, от 35 до 50 лет – 6, свыше 50 лет – 8; 

- образование среднее специальное – 1, высшее – 14; 

- руководящие должности занимают 10 депутатов; 

- партийная принадлежность: членов ВПП «Единая Россия» - 8 человек, сторонников ВПП «Единая Россия» - 6 человек, беспартийных 

– 1 человек. 

За отчетный период 2020 года: 

- Думой Чудовского муниципального района было проведено 11 заседаний; 

- принято 75 решений, из них: бюджетная и налоговая политика – 16, земельные и имущественные отношения – 16, организация мест-

ного самоуправления – 30, архитектура и градостроительство -1; 

- рассмотрено 5 контрольных вопросов и заслушана 1 информация Администрации Чудовского муниципального района; 

- на решение Думы поступил, рассмотрен на заседании Думы и удовлетворен 1 протест исполняющего обязанности Новгородского 

транспортного прокурора; 

- в Новгородскую областную Думу направлено 4 ходатайства о представлении к награждению Почетной грамотой Новгородской об-

ластной Думы и 1 ходатайство о занесении сведений в книгу Почета Новгородской области, все ходатайства удовлетворены; 

- инициированных депутатами проектов решений нет; 

- законодательные инициативы и обращения Думы Чудовского муниципального района в Новгородскую областную Думу, в органы 

государственной власти и местного самоуправления не направлялись; 

- предложений от депутатов при формировании бюджета на следующий год не поступало. 

Все депутаты принимали участие в постоянных комиссиях Думы Чудовского муниципального района. 

В 2020 году учебу депутаты не проходили. 

В течение года депутатами Думы Чудовского муниципального района осуществлялся прием избирателей в соответствии с утвержден-

ным графиком. 
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Также проведено 108 приемов депутатами фракции «Единая Россия» в местном отделении общественной приемной ВПП «Единая Рос-

сия». 

Депутаты Думы Чудовского муниципального района участвовали в районных мероприятиях, таких как: День освобождения города 

Чудово от немецко-фашистских захватчиков, благотворительных акциях и аукционах в рамках проведения «Рождественского марафона», 

открытиях социально значимых объектов вЧудовском муниципальном районе, а также в межрегиональной агропромышленной осенней 

выставке-ярмарке.  

Председатель Думы Чудовского муниципального района принимал участие в работе Новгородской областной Думы и совета по мест-

ному самоуправлению при Новгородской областной Думе.  

Опрошедших заседаниях Думы граждане информировались через официальный сайт Администрации Чудовского муниципального 

района и бюллетень «Чудовский вестник». Проекты решений, решения, протоколы заседаний Думы и другая информация в соответствии с 

Федеральнымзаконом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» размещалась на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 62 
г.Чудово 

 

О плане работы Думы Чудовского муниципального района на 2021 год 

 

 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Чудовского муниципального района на 2021 год. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

3. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района Н.А. Кошелева 

_______________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 62 

ПЛАН 

работы Думы Чудовского муниципального района на 2021 год 

 

1. Нормотворческая деятельность  

Рассмотреть в порядке нормотворческой деятельности на заседаниях Думы Чудовского муниципального района следующие вопросы: 

 

I квартал 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Чудовского муниципального района 

Ответственный: юридический отдел Администрации Чудовского муниципального района 

2. О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

II квартал 

 1. О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»  

 Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

III квартал 

1. О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

2. О принятии к исполнению полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

Ответственный: Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района. 

 

IV квартал 

1. О бюджете Чудовского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

2.О внесении изменений в решение Думы Чудовского муниципального района «О бюджете муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

3. О назначении председателя Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района 

Ответственный: Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района. 

4. О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2022 год 
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Ответственный: комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

5. О плане работы Думы Чудовского муниципального района на 2022 год 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

 

2. Контроль и проверка исполнения 

Рассмотреть в порядке контроля и исполнения на заседаниях Думы Чудовского муниципального района следующие вопросы: 

 

I квартал 

1. Об отчете Главы Чудовского муниципального района о результатах его деятельности и деятельности Администрации Чудовского 

муниципального района за 2020 год 

Ответственный: комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрация Чудовского муниципального района 

2. Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального  имущества за 2020 год 

Ответственный: комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

3. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района за 2020 год 

Ответственный: Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

4. Об информации о деятельности Думы Чудовского муниципального района за 2020 год 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

5. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Чудовскому району за 12 месяцев 2019 года 

Ответственный: Отдел Министерства внутренних дел России по Чудовскому району 

 

II квартал 

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год 

Ответственный: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

 

3. Работа с проектами федеральных и областных законов 

Срок: постоянно, по мере поступления документов  

 

4. Работа депутатов Думы Чудовского муниципального района  

с населением 

(по личным планам депутатов) 

 

5. Учеба депутатов Думы Чудовского муниципального района 

(по отдельному плану) 

Совершенствование нормотворческой и организационной деятельности представительного органа местного самоуправления 

 

6. Работа со средствами массовой информации  

Информирование средств массовой информациио заседанияхДумы Чудовского муниципального района и принятых ею решениях 

Срок: постоянно 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

Подготовка информации о деятельности Думы Чудовского муниципального района для размещения на официальном сайте Админи-

страции Чудовского муниципального района и в районных средствах массовой информации 

Срок: I квартал 

Ответственный: управление делами Администрация Чудовского муниципального района 

 

7. Работа постоянных комиссий Думы Чудовского муниципального района  

 

Срок: постоянно 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 16.03.2021 № 63 
г.Чудово 

 

Об отчете о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района за 2020 год 

 

 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению прилагаемый Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района за 2020 год.  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального района. 

 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района Н.А. Кошелева 
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ОТЧЕТ 

о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района за 2020 год 

 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района (далее по тексту Контрольно-счетная палата) – орган внешнего муни-

ципального финансового контроля1, образованный Думой Чудовского муниципального района и подотчетный Думе Чудовского муници-

пального района.  

Положение о Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района (далее – Положение) утверждено решением Думы Чу-

довского муниципального района от 27.12.2011 № 110 «О Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района». В Положение 

внесены изменения: решением Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2012 № 253, решением Думы Чудовского муниципаль-

ного района от 31.03.2014 № 402, решением Думы Чудовского муниципального района от 26.03.2019 № 327. Изменения носят уточняю-

щий характер и связаны с изменением федерального законодательства2, регулирующего деятельность органа внешнего муниципального 

финансового контроля.  

Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района за 2020 год подготовлен в соответствии с пунктом 2 

статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – федеральный закон), частью 2 пункта 17 Положения о 

Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района и содержит обобщенные сведения о работе Контрольно-счетной палаты в 

2020 году.  

В 2019 году представительные органы 4 поселений, входящих в состав  Чудовского муниципального района, передали полномочия по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля3 в 2020 году, Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального 

района. В 2020 году внешним муниципальным финансовым контролем были охвачены все поселения Чудовского муниципального района. 

Кадровое, финансовое и информационное обеспечение Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района представлено 

в Приложении 1.Штатная численность Контрольно-счетной палаты установлена Думой Чудовского муниципального района в количестве 

двух единиц4.Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты замещают муниципальные должности. Срок полномочий председателя, 

аудитора Контрольно-счетной палаты составляет пять лет, заканчивается в первом полугодии 2022 года.Контрольно-счетная палата Чу-

довского муниципального района не имеет аппарата5, что негативно сказывается на ее деятельности, так как функции по сбору, обработки 

информации и ее анализу совмещены и выполняются аудитором Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района и пред-

седателем Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района. 

В 2020 году денежное содержание председателя Контрольно-счетной палаты выплачивалось за счет средств бюджета Чудовского му-

ниципального района,денежное содержание аудитора - за счет средств бюджетов поселений. Материально-техническое обеспечение - удо-

влетворительное. Контрольно-счетной палате Чудовского муниципального района предоставлено помещение в  безвозмездное пользова-

ние муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чу-

довского муниципального района». Закупка товаров, работ и услуг Контрольно-счетной палатой осуществляется в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд».  

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетная палата реализует следующие 

полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета Чудовского муниципального района; 

2) экспертиза проектов бюджета Чудовского муниципального района; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чудовского муниципального района; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета Чудовского муниципального района, а также средств, получаемых бюджетом Чудовского муниципального района из 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Чудов-

ского муниципального района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Чудовскому муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Чу-

довского муниципального района, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения 

исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

за счет средств бюджета Чудовского муниципального района и имущества, находящегося в собственности Чудовского муниципального 

района; 

                                                 
1Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района образована в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Уставом Чудовского муниципального райо-
на. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района  зарегистрирована в качестве юридического лица 17 января 2012 года, о чем внесена 

запись в единый государственный реестр юридических лиц 17 января 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1125336000020, 

ей присвоен ИНН/КПП 5318009131/531801001 в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Контрольно-счетная палата Чудовского му-
ниципального района зарегистрирована в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации за основным регистрационным номером 063-

021-002851.Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты базируется на Конституции Российской Федерации, Бюджет-

ном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на иных федеральных законах. В случае и порядке, установленных 

Федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется законами Новгородской обла-
сти. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты также осуществляется Уставом Чудовского муниципального района 

и иными муниципальными правовыми актами. 
2 Федеральный закон от  7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
3Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый контроль в Чудовском муниципальном районе, в сельских поселениях 

Чудовского муниципального района с 2012 года в соответствии с соглашениями, заключенными Думой Чудовского муниципального района с представи-
тельными органами поселений. Муниципальный финансовый контроль в городском поселении Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района осуществляет с октября месяца 2017 года. 
4В 2012году нормативная штатная численность Контрольно-счетной палаты составляла три единицы. Снижение нормативной штатной численности в году 
создания Контрольно-счетной палаты обусловлено отсутствием передачи полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

городским поселением и сокращением расходов на содержание органов местного самоуправления.. 
5Функции аппарата выполняют аудитор и председатель Контрольно-счетной палаты.  
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7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных про-

грамм; 

8) анализ бюджетного процесса в Чудовском муниципальном районе и подготовка предложений, направленных на его совершенство-

вание; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района, о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Думу Чудовского муниципального района и Главе Чудов-

ского муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные Федеральными законами, решениями 

Думы Чудовского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата в 2020 году осуществляла свою деятельность на основе годового плана работы Контрольно-счетной пала-

ты, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 16.12.2019 № 24 «Об утверждении годового плана работы» (далее – Годовой 

план работы). Годовой план работы был разработан с учетом результатов проведенных в предыдущий отчетный период экспертно-

аналитических и контрольных мероприятий, которые показали недостаточную автоматизацию бухгалтерского учета подконтрольных объ-

ектов, разрозненность подходов методологии учета, наличие большого количества нарушений ведения бухгалтерского учета. Годовой 

план работы был сформирован с учетом информации,  поступившей в орган внешнего муниципального финансового контроля от комис-

сии по координации работы по противодействию коррупции в Новгородской области. В Годовой план работы были включены мероприя-

тия по проверке освоения бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда. В течение финансового года в Годовой план рабо-

ты были внесены изменения, что обусловлено пандемией короновирусной инфекции6. 

В 2020 году муниципальный финансовый контроль на территории Чудовского муниципального района осуществлялся в форме экс-

пертно-аналитических мероприятий и контрольных мероприятий. Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты Чудов-

ского муниципального района представлены в Приложении 2. Основные показатели контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района представлены в Приложении 3. Преобладающим видом деятельности в 

2020 году была контрольная деятельность. В 2020 году Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района проведена внеш-

няя проверка годовой бюджетной отчетности в пяти муниципальных образованиях, в том числе с выходом на6объектов контроля, прове-

дены экспертно-аналитические мероприятия по экспертизе проектов решений представительных органов пяти муниципальных образова-

ний «Об исполнении бюджета муниципального образования за 2019 год» и по экспертизе проектов решений представительных органов 

пяти муниципальных образований«О бюджете муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов».В связи с 

реализацией Национальных проектов в 2020 году проведен мониторинг реализации национальных проектов на территории Чудовского 

муниципального района, мероприятие приостановлено в связи с неполным освоением бюджетных средств в проверяемый период7. В 2020 

году проведены контрольные мероприятия «Аудит закупок, осуществленных за счет средств муниципального дорожного фонда города 

Чудово»,«Аудит закупок, осуществленных за счет средств муниципального дорожного фонда Грузинского сельского поселения», «Аудит 

закупок, осуществленных за счет средств муниципального дорожного фонда Трегубовского сельского поселения». 

Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на оценку состояния бюджетного (бухгалтерского) учета 

участников бюджетного процесса Чудовского муниципального района с целью выявлении системных недостатков в ведении бюджетного 

(бухгалтерского) учета нефинансовых активов,  финансовых активов, лимитов и бюджетных обязательств и последующего внесения актов 

реагирования по их устранению. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на анализ бюджет-

ного процесса и выработку предложений по его совершенствованию.   

По результатам экспертно-аналитической и контрольной деятельности выявлены нарушения по четырем разделам Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)8. 

Самыми многочисленными группами нарушений в 2020 году остались «Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Нарушения в сфере управления муниципальным имуществом».  

Нарушения ведения бухгалтерского учета заключаются в нарушении требований по оформлению учетной политики организации, в 

нарушении требований предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными до-

кументами, в нарушении требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета, в нарушении требований, предъявляемых к прове-

дению инвентаризации, в нарушении общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к 

ее составу и другие. Основной причиной данных нарушений является формальный характер проведения операции. Основной проблемой 

ведения бюджетного (бухгалтерского) учета по результатам проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий, продолжает оставаться разрозненность методологии учета, неурегулирование вопросов взаимодействия специалистов, участвующих в 

формировании объекта бухгалтерского учета, недостаточная автоматизация бухгалтерского. Основными участниками бюджетного про-

цесса Чудовского муниципального района и поселений определенная работа по устранению нарушений данной группы проведена9. Одна-

ко, вопрос автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета остается актуальным. Автоматизация бухгалтерского и иных видов учета - 

недостаточная, продолжают присутствовать недостатки и нарушения при ведении автоматизированного бюджетного (бухгалтерского) 

учета.Трегубовское сельское поселение продолжает использовать программный продукт «Парус», который характеризуется низкой адап-

тивностью для малых организаций, влечет недостатки формируемых отчетных документов.Низкая степень автоматизации бухгалтерского 

учета является факторомувеличения трудовых затрат вследствие длительной обработки информационного массива, фактором отсутствия 

аналитики и фактором рисков нарушения законодательства Российской Федерации.  

 

                                                 
6Пандемия короновирусной инфекции была объявлена 11 марта 2020 года  Всемирной организацией здравоохранения. Пандемия COVID -19 стала причиной 
серьезных социально-экономических последствий. В 2020 году в городе Чудово и других муниципальных образованиях Чудовского муниципального райо-

на пандемия привела к переносу  и отмене множества спортивных,  культурных мероприятий, срыву поставок товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд. Муниципальные учреждения образования, спорта, культуры, осуществляющие деятельность на территории города Чудово, были закрыты для осу-

ществления основной деятельности на продолжительный срок. Внешний муниципальный финансовый контроль в данный период времени осуществлялся  в 

условиях новых требований, предъявляемых его проведению.  
7Мероприятие «Мониторинг реализации национальных проектов  на территории Чудовского муниципального района» будет возобновлено в первом кварта-

ле 2021 года. 
8Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобрен Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014, прото-
кол № 63К (1009)) 
9Состояние автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях сильно разнится. В 2018 году в целях централизации бюд-

жетного (бухгалтерского) учета Администрацией Чудовского муниципального района создано муниципальное автономное учреждение «Центр обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций», в 2019 году создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учрежде-

ний культуры». Успенское сельское поселение и Грузинское сельское поселение используют для целей автоматизированного бухгалтерского (бюджетного) 

учета программный продукт « 1С Бухгалтерия». 
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Нарушения в сфере управления муниципальным имуществом выявлены при ведении реестра муниципального имущества, при госу-

дарственной регистрации права собственности, других вещных прав на недвижимые вещи, в том числе земельные участки. Основная при-

чина многочисленности нарушений данного вида недостаточное обследование территории муниципального образования, недостаточное 

взаимодействие специалистов, осуществляющих хозяйственные и управленческие функции  и функции учета. 

Нарушения  при осуществлении муниципальных закупок заключаются в несоблюдении требований к содержанию документации (из-

вещения) о закупке, в нарушении условий реализации контрактов (договоров), в несоответствии поставленных товаров, оказанных услуг  

требованиям, установленным в контрактах (договорах), в неприменении мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыс-

кания неустойки (пени, штрафа) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя) и другие.Самыми распространенными нару-

шениями явились: некорректные формулировки предметов муниципальных контрактов и иных договоров, недостаточный контроль в при-

емке работ, нарушения  при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (догово-

ра), заключаемого с единственным поставщиком. Условия реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отличаются в малых муни-

ципальных образованиях. Малые муниципальные образования сталкиваются с проблемой отсутствия конкурентной среды. Сельские посе-

ления в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» несут большие ресурсные затраты, практически в отсутствие 

экономии бюджетных средств. В сельских поселениях заключается  большое количество договоров  гражданско-правового характера, по 

которым помимо закупки товаров, работ и услуг, идет начисление и удержание налога на доходы физических лиц и начисление и удержа-

ние пенсионных и медицинских взносов. Данные факты являются системными, обусловлены организационными и экономическими осо-

бенностями осуществления местного самоуправления в сельских поселениях.  

По результатам проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий и мониторинга бюджетного процесса в 2020 году 

Контрольно-счетной палатой внесено в органы местного самоуправления и в муниципальные учреждения31 акт реагирования, из них 9 

предложений, 26 представлений и 5 предписаний: 

внесены предложения о внедрении инструмента контрактного управляющего в сельских поселениях Чудовского муниципального рай-

она по причине малого объема закупок и небольшой штатной численности, о разработке положения по работе с дебиторской задолженно-

стью по причине не урегулирования вопроса взаимодействия специалистов, задействованных в администрировании доходов бюджета, о 

разработке  нормативного правового акта в целях предоставления грантов в сфере молодежной политики, об оформлении технических 

документов на автомобильные дороги и земельные участки, об урегулировании взаимодействия специалистов, задействованных в приня-

тии к учету вновь создаваемых объектов и другие; 

внесены представления о приведении сроков реализации муниципальных программ в соответствие требованиям бюджетного законода-

тельства (Чудовский муниципальный район, город Чудово, Грузинское сельское поселение, Успенское сельское поселение и Трегубовское 

сельское поселение), о разработке документов бюджетного и стратегического планирования (Успенское сельское поселение и Трегубов-

ское сельское поселение), об актуализации сведений реестра муниципального имущества города Чудово, о проведении инвентаризации 

объектов дорожного хозяйства, об актуализации сведений Перечняавтомобильных дорог города Чудово, Трегубовского сельского поселе-

ния, внесены представления по устранению нарушений в закупочной деятельности по Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (город Чу-

дово, Трегубовское сельское поселение), об устранении нарушений ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и другие; 

внесены предписания по по устранению нарушений, допускаемых при формировании муниципального заказа, по разработке единой 

учетной политики централизованной бухгалтерией, по устранению системных нарушений ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, по 

вопросам устранения недостатков проведения инвентаризации. 

В 2020 году возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, одно должностное лицо привлечено к административной от-

ветственности, второе дело находится на рассмотрении. Анализ практики применения Контрольно-счетной палатой Чудовского муници-

пального района Кодекса об административных правонарушений представлен в Приложении 4. 

Характер актов реагирования(предписания и представления) на выявленные недостатки и нарушения бюджетного законодательства 

преимущественно пресекательный, характер внесенных предложений – профилактический, предложения направлены на совершенствова-

ние бюджетного процесса и устранение недостатков. Некоторые из внесенных актов реагирования до настоящего времени не исполнены. 

В 2020 году в Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района было направлено 147проектов нормативных правовых 

актов для проведения экспертизы, по результатам которой внесены замечания и предложения, в 47 случаях проекты нормативных право-

вых актов были направлены на доработку или переработку. 

В 2020 году Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района  привлекалась Прокуратурой Чудовского района для осу-

ществления совместных контрольных действий.  

В целях оказания методической помощи подконтрольным объектам по устранению имеющихся недостатков организации учета и учета 

актива и пассива Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района в 2020году проводились рабочие встречи с представи-

телями подконтрольных объектов, давались  консультации по вопросам устранения недостатков.  

Контрольно-счетной палатой Чудовского муниципального района в составе Новгородского отделения совета контрольно-счетных ор-

ганов Новгородской области выездные мероприятия не проводились по причине пандемии. На заседаниях отделения совета контрольно-

счетных органов Новгородской области, проведенных дистанционно, обобщена работа по вопросам реализации национальных проектов, 

инициировано рассмотрение  вопроса о муниципальных пенсиях лиц, замещающих муниципальные должности, на заседании Совета кон-

трольно-счетных органов Новгородской области. 

В 2020 году Контрольно-счетной палатой продолжена работа с сайтом. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты проводилось информационное наполнение раздела «Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального 

района» на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района, выпущен Информационный бюллетень Контрольно-

счетной палаты Чудовского муниципального района № 8 2020. 

______________________________________ 

Приложение 1 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района от 

16.03.2021 № 63 

Кадровое, финансовое и информационное обеспечение  

Контрольно-счетной палаты Чудовского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 

 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

№ п/п Показатель  

1 2 3 

1. Тип КСО МО: х 
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 юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (да/нет)  ДА 

 в составе представительного органа муниципального образования (да/нет) НЕТ 

2. Количество поселений на территории муниципального района, всего (ед.) 4 

 в том числе: х 

 городские поселения 1 

 сельские поселения 3 

3. Количество соглашений о передаче полномочий городскими и сельскими поселениями на уровень 

муниципального района, всего (ед.)  

4 

 в том числе: х 

 с городскими поселениями 1 

 с сельскими поселениями 3 

4. Штатная численность сотрудников, всего (ед.) 2 

 в том числе замещающих: х 

4.1. муниципальную должность, всего (ед.) 2 

 из них:  

 председатель 1 

 заместитель председателя  

 аудитор 1 

4.2. должность муниципальной службы, всего (ед.)  

 из них: х 

 председатель х 

 заместитель председателя х 

 аудитор х 

 инспектор х 

 иные (указать должность) х 

4.3. иные (указать должность) х 

5. Фактическая численность сотрудников, всего (ед.) 2 

 в том числе замещающих: х 

5.1. муниципальную должность, всего (ед.) 2 

 из них: х 

 председатель 1 

 заместитель председателя х 

 аудитор 1 

5.2. должность муниципальной службы, всего (ед.) х 

 из них: х 

 председатель х 

 заместитель председателя х 

 аудитор х 

 инспектор х 

 иные (указать должность) х 

5.3. иные (указать должность) х 

6. Дополнительная численность, необходимая, по мнению руководителя КСО МО, для исполнения воз-

ложенных полномочий (чел.) 

2 

7. Состав сотрудников по наличию профессионального образования (чел.) 2 

 высшее 2 

 среднее х 

8. Структура профессионального образования сотрудников (ед.)  

8.1. председатель  

 экономическое (высшее/среднее) х 

 юридическое (высшее/среднее) Да, высшее 

 управление (высшее/среднее) Да, высшее 

 иное (высшее/среднее; указать какое) х 

8.2. заместитель председателя  

 экономическое (высшее/среднее) х 

 юридическое (высшее/среднее) х 

 управление (высшее/среднее) х 

 иное (высшее/среднее; указать иное) х 

8.3. аудитор  

 экономическое (высшее/среднее) Да, высшее 

 юридическое (высшее/среднее) х 

 управление (высшее/среднее) х 

 иное (высшее/среднее; указать иное) х 

8.4. инспектор  

 экономическое (высшее/среднее) х 

 юридическое (высшее/среднее) х 

 управление (высшее/среднее) х 

 иное (высшее/среднее; указать иное) х 

8.5. иные  

 экономическое (высшее/среднее) х 

 юридическое (высшее/среднее) х 
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 управление (высшее/среднее) х 

 иное (высшее/среднее; указать иное) х 

9. Численность сотрудников, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию 

(чел.) 

 

9.1. за последние три года 2 

 в том числе прошедших обучение по программам повышения квалификации 2 

9.2. за отчетный год НЕТ 

 в том числе прошедших обучение по программам повышения квалификации НЕТ 

10. Финансовое обеспечение деятельности КСО МО (тыс. рублей)  

 в отчетном году2 1 622,7 

 на очередной год 1 625,1 

11. Средняя заработная плата (тыс. рублей)  

 председатель 55,2 

 заместитель председателя  

 аудитор 42,1 

 инспектор  

 иные   

12. Информационное присутствие  

 наличие сайта (странички на сайте представительного органа) КСО МО (есть/нет) ЕСТЬ 

 количество публикаций и сообщений (ед.)3 50 

 количество теле- и радиосюжетов (ед.)4 НЕТ 

 наличие регистрации и отраженных итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в госу-

дарственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» 

НЕТ в 2020 году 

13. Количество принятых стандартов внешнего муниципального финансового контроля (ед.) 

(привести перечень стандартов в приложении к форме) 

9 

14. Основание предоставления занимаемого КСО МО помещения (оперативное управление, аренда, без-

возмездное пользование, иное (указать)) 

Безвозмездное 

пользование 

15. Состоит ли КСО МО в союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации 

(СМКСО) (да/нет) 

НЕТ 

16. Применяется ли КСО МО Классификатор нарушений (да/нет) ДА 

17. Отражается ли в годовых отчетах об итогах деятельности КСО МО информация о выявленных 

нарушениях в структуре Классификатора нарушений (да/нет) 

ДА 

Примечание: 
1 -контрольно-счетный орган муниципального образования 
2 - отражается фактическая сумма, направленная на финансовое обеспечение деятельности КСО МО в отчетном году 
3 -отражается количество публикаций и сообщений о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных 

при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, размещен-

ных на официальном сайте (страничке на сайте представительного Органа муниципального образования) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, опубликованных в своем официальном издании или представленных в других средствах массовой 

информации вотчетном году 
4 -отражается количество теле- и радиосюжетов, имеющих отношение к деятельности КСО МО в отчетном году 

_______________________________ 

Приложение к форме 

 

Перечень стандартов внешнего муниципального финансового контроля, принятых КСО МО по состоянию на 01.01.2021 

 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

 

Наименование стандарта внешнего муниципального финансового кон-

троля 

Дата утверждения/начало действия 

1 2 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 

аудита эффективности использования муниципальных средств» 

Приказ от 16.09.2013 № 16 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Последующий 

контроль исполнения бюджета муниципального образования» 

Приказ от 23.10.2013 № 20 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Предваритель-

ный контроль формирования проекта бюджета муниципального образова-

ния» 

Приказ от 24.09.2014 № 14 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный 

анализ исполнения и контроль за организацией исполнения бюджета муни-

ципального образования» 

Приказ от 01.09.2015 № 6 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых объектами аудита (кон-

троля)» 

Приказ от 18.01.2019 № 4 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение 

финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ» 

Приказ от 17.05.2019 № 5 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка 

предложений по совершенствованию осуществления главными администра-

торами средств бюджета муниципального образования внутреннего финан-

сового контроля и внутреннего финансового аудита» 

Приказ от 18.06.2019 № 6 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 
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Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Анализ  Приказ от 20.06.2019 № 7 «Об утверждении стандарта 

внешнего  

2бюджетного процесса в муниципальном образований и подготовка предло-

жений, направленных на его совершенствование» 

муниципального финансового контроля» 

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Участие в пре-

делах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-

рупции» 

Приказ от 21.06.2019 № 8 «Об утверждении стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля» 

__________________________ 

Приложение 2 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 63 

Основные показатели деятельности КСО МО за 2020 год 

Чудовский муниципальный район 

(наименование КСО МО) 

 

№ 

п/п 

Показатель Правило отражения Значение 

1 2 3 4 

ЧАСТЬ I. Организация и проведение КМ и ЭАМ 

1. Объем бюджета по расходам (тыс. рублей) отражается объем бюджета муниципального образования по рас-

ходам (согласно решению представительного органа МО о бюд-

жете) на отчетный финансовый год с учетом всех внесенных из-

менений  

494 835,4 

2. Проведено КМ и ЭАМ (за исключением экспертиз 

проектов муниципальных правовых актов), всего 

(ед.), в том числе: 

х 14 

 КМ отражается количество КМ, завершенных в отчетном году (необ-

ходимо руководствоваться Общими требованиями к стандартам 

внешнего государственного и муниципального контроля для про-

ведения КМ, стандартами КСО МО и планом работы КСО МО на 

отчетный год) 

3 и 1 

внешняя 

проверка 

 ЭАМ (за исключением экспертиз проектов муни-

ципальных правовых актов) 

отражается количество ЭАМ, завершенных в отчетном году 

(необходимо руководствоваться Общими требованиями к стан-

дартам внешнего государственного и муниципального контроля 

для проведения ЭАМ, стандартами КСО МО и планом работы 

КСО МО на отчетный год). 

В данном пункте не отражается количество проведенных экс-

пертиз проектов муниципальных правовых актов 

 

10 

3. Количество проведенных экспертиз проектов му-

ниципальных правовых актов (ед.) 

отражается общее количество проведенных экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов, по результатам которых адреса-

там в отчетном году направлены заключения и иные документы, 

содержащие позицию КСО 

147 

4. Количество объектов, охваченных КМ и ЭАМ (за 

исключением экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов), всего (ед.), в том числе: 

х 19 

4.1. объектов КМ (ед.) отражается количество объектов КМ, завершенных в отчетном 

году.  

Объекты учитываются столько раз, сколько раз они являлись объ-

ектами КМ, завершенных в отчетном году, в соответствии с про-

граммами их проведения 

9 

 органы местного самоуправления х 6 

 муниципальные учреждения х 3 

 муниципальные предприятия х нет 

 прочие организации (указать) х нет 

4.2. объектов ЭАМ (за исключением экспертиз проек-

тов муниципальных правовых актов) (ед.) 

отражается количество объектов ЭАМ, завершенных в отчетном 

году.  

Объекты учитываются столько раз, сколько раз они являлись объ-

ектами ЭАМ, завершенных в отчетном году, в соответствии с 

программами их проведения 

10 

 органы местного самоуправления х 10 

 муниципальные учреждения х нет 

 муниципальные предприятия х нет 

 прочие организации (указать) х нет 

5. Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), 

в том числе: 

х 2 171 776,1 

 проверенных при КМ суммы, отраженные в данном показателе, должны соответствовать 

объемам проверенных средств, отражённым в отчетах о результа-

тах КМ 

298 767,2 

 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 26 марта 2021 года № 6                                             139 
 

 из них бюджетных средств (в том числе предостав-

ленных в форме субсидий, субвенций, иных меж-

бюджетных трансфертов, кредитов, гарантий бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации, 

учреждениям, предприятиям, организациям) 

х 298 767,2 

 иных источников финансирования х нет 

 проверенных при ЭАМ суммы, отраженные в данном показателе, должны соответство-

вать объемам проверенных средств, отражённым в отчетах о ре-

зультатах ЭАМ 

1 873 008,9 

 из них бюджетных средств (в том числе предостав-

ленные в форме субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации и муниципальным 

учреждениям) 

х 1 873 008,9 

 иных источников финансирования х нет 

6. Проведено КМ и ЭАМ по поручениям, предложе-

ниям, запросам и обращениям, всего (ед.), из них 

на основании: 

отражается количество завершенных в отчетном году контроль-

ных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных на 

основании поступивших поручений, предложений, запросов и 

обращений 

1 

 поручений представительного органа муниципаль-

ного образования 

х нет 

 предложений и запросов глав муниципальных об-

разований 

х 1 

 обращений органов прокуратуры и иных право-

охранительных органов 

х нет 

 обращений граждан х нет 

7. Проведено совместных и параллельных КМ и 

ЭАМ, всего (ед.), из них: 

х 1 

 с КСО субъекта х 1 

 с КСО МО Х  

ЧАСТЬ II. Результаты КМ и ЭАМ 

1. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля 

х  

 количество (ед.) 762  

 сумма (тыс. рублей) 115 383,7  

 в том числе: х  

1.1. нецелевое использование бюджетных средств нет  

 количество (ед.) отражаются данные об общем количестве нарушений по 8 группе 

нарушений Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) (далее – Клас-

сификатор).   

Количество нарушений определяется путем подсчета случаев 

применения кодов (порядковых номеров) Классификатора в целях 

классификации нарушений, выявленных в рамках проведенных 

КМ и ЭАМ. 

Следует различать применяемые в Классификаторе понятия «вид 

нарушения» и «группа нарушений» 

 

 сумма (тыс. рублей) отражаются данные об общей сумме нарушений по 8 группе 

нарушений Классификатора 

 

1.2. нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 

х  

 количество (ед.) 32  

 сумма (тыс. рублей) 5 266,31  

1.3. нарушения ведения бухгалтерского учета, состав-

ления и предоставления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

х  

 количество (ед.) 230  

 сумма (тыс. рублей) 1870,6  

1.4. нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственностью 

х  

 количество (ед.) 227  

 сумма (тыс. рублей) отражаются данные об общей сумме нарушений по 3 группе 

нарушений Классификатора 

 

1.5. нарушения при осуществлении муниципальных 

закупок и закупок отдельными видами юридиче-

ских лиц 

х  

 количество (ед.) 23  

 сумма (тыс. рублей) 27 609,7  

1.6. иные нарушения х  

 количество (ед.) 1  

 сумма (тыс. рублей) Х  
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1.7. неэффективное использование бюджетных 

средств 

х  

 количество (ед.) нет  

 сумма (тыс. рублей) нет  

1.8. прочие (неклассифицированные) нарушения х  

 количество (ед.) 249х  

 сумма (тыс. рублей) 80 637,10х  

2. Устранено выявленных нарушений х  

 количество (ед.) 187  

 сумма (тыс. рублей) 3 464,20 (цифра расчетная, большая часть нарушений требует 

финансовых затрат, которые изыскать  сложно) 

 

2.1. из них обеспечен возврат средств в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации  

х  

 количество (ед.) отражаются количество случаев возврата средств в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации в отчетном году 

 

 сумма (тыс. рублей) отражаются суммы средств, возвращенных в бюджеты всех уров-

ней бюджетной системы Российской Федерации в отчетном году 

 

ЧАСТЬ III. Реализация результатов КМ и ЭАМ 

1. Направлено представлений, всего (ед.), в том чис-

ле: 

Х 

 

26 

 количество представлений, выполненных в уста-

новленные сроки 

отражается количество представлений, направленных в отчетном 

году, выполненных в установленные в представлениях сроки 

16 

 количество представлений, сроки выполнения ко-

торых не наступили 

отражается количество представлений, направленных в отчетном 

году, сроки выполнения которых в отчетном году не наступили 

2 

 количество представлений не выполненных и вы-

полненных не полностью 

отражается количество представлений, направленных в отчетном 

году, сроки выполнения которых наступили в отчетном году, но 

которые не выполнены и выполнены не полностью 

8 

 количество представлений, оспоренных в суде х нет 

2. Направлено предписаний, всего (ед.), в том числе: х 5 

 количество предписаний, выполненных в установ-

ленные сроки 

отражается количество предписаний, направленных в отчетном 

году, выполненных в установленные в предписаниях сроки 

4 

 количество предписаний, сроки выполнения кото-

рых не наступили 

отражается общее количество предписаний, направленных в от-

четном году, сроки выполнения которых в отчетном году не 

наступили 

нет 

 количество предписаний не выполненных и вы-

полненных не полностью 

отражается количество предписаний, направленных в отчетном 

году, сроки выполнения которых наступили в отчетном году, но 

которые не выполнены и выполнены не полностью 

1 

 количество предписаний, оспоренных в суде х нет 

3. Количество направленных уведомлений о приме-

нении бюджетных мер принуждения (ед.), из них: 

отражается количество уведомлений о применении бюджетных 

мер принуждения, направленных в отчетном году 

нет 

 количество уведомлений, по которым применены 

бюджетные меры принуждения 

х нет 

 количество уведомлений, по которым отказано в 

применении бюджетных мер принуждения 

х нет 

4. Сокращено лимитов бюджетных обязательств по 

результатам рассмотрения уведомлений о приме-

нении бюджетных мер принуждения (тыс. рублей) 

отражается общая сумма сокращенных лимитов бюджетных обя-

зательств (предоставленных межбюджетных трансфертов) в от-

четном году по результатам рассмотрения уведомлений о приме-

нении бюджетных мер принуждения 

нет 

5. Направлено информационных писем в органы 

местного самоуправления (ед.) 

отражается общее количество информационных писем, направ-

ленных в отчетном году в органы местного самоуправления 

9 

6. Количество материалов, направленных в ходе и по 

результатам проведения КМ в органы прокуратуры 

и иные правоохранительные органы (ед.), по ре-

зультатам рассмотрения которых в том числе: 

отражается общее количество случаев передачи в отчетном году 

материалов в органы прокуратуры и иные правоохранительные 

органы в ходе КМ, завершенных и проводимых в отчетном году, 

и по результатам проведения КМ, завершенных в отчетном и 

предыдущих годах 

9 

 принято решений о возбуждении уголовного дела 

(ед.) 

отражается количество принятых в отчетном году решений о воз-

буждении уголовного дела по итогам рассмотрения материалов, 

направленных в ходе и по результатам проведения КМ, независи-

мо от периода направления материалов 

нет 

 принято решений об отказе в возбуждении уголов-

ного дела (ед.) 

отражается количество принятых в отчетном году решений об 

отказе в возбуждении уголовного дела по итогам рассмотрения 

материалов независимо от периода их направления 

нет 

 принято решений о прекращении уголовного дела 

(ед.) 

отражается количество принятых в отчетном году решений о пре-

кращении уголовного дела по итогам рассмотрения материалов 

независимо от периода их направления 

нет 

 возбуждено дел об административных правонару-

шениях (ед.) 

отражается количество дел об административных правонаруше-

ниях, возбужденных по материалам КСО МО органами прокура-

туры и правоохранительными органами, по которым в отчетном 

году судебными органами вынесены постановления по делу об 

административном правонарушении с назначением администра-

тивного наказания, независимо от периода направления материа-

лов 

нет 
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 внесено протестов, представлений, постановлений 

и предостережений по фактам нарушений закона 

(ед.) 

отражается количество протестов, представлений, постановлений 

и предостережений, вынесенных в отчетном году по фактам 

нарушений, независимо от периода направления материалов 

нет 

7. Возбуждено дел об административных правонару-

шениях (ед.), из них: 

отражается общее количество дел об административных правона-

рушениях, возбужденных сотрудниками КСО МО в отчетном 

году 

2 

 количество дел по административным правонару-

шениям, по которым судебными органами вынесе-

ны постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением  

отражается количество дел об административных правонаруше-

ниях, по которым в отчетном году судебными органами вынесены 

постановления по делу об административном правонарушении с 

назначением административного наказания  

1 

 административного наказания (штрафы, наказания, дисквалификация) нет 

8. Возбуждено дел об административных правона-

рушениях по обращениям КСО МО, направляемым 

в уполномоченные органы (ед.) 

отражается общее количество дел об административных правона-

рушениях, возбужденных уполномоченными органами (в том 

числе за нарушения Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

и от 18.07.2011 № 223-ФЗ), кроме указанных в п. 7 в отчетном 

году 

 

9. Привлечено должностных лиц к административ-

ной ответственности по делам об административ-

ных правонарушениях (ед.) 

отражается количество привлечений в отчетном году к админи-

стративной ответственности должностных лиц по делам об адми-

нистративных правонарушениях 

Подсчитывается общее количество должностных лиц привлечён-

ных в отчетном году к административной ответственности по 

делам об административных правонарушениях, возбужденных 

сотрудниками КСО МО, а так же правоохранительными и иными 

уполномоченными органами в соответствии с материалами (об-

ращениями), полученными от КСО МО 

1 

 из них юридических лиц х нет 

 физических лиц х 1 

10. Привлечено лиц к дисциплинарной ответственно-

сти (ед.) 

отражается количество случаев привлечения в отчетном году к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц по результа-

там проведения КМ и ЭАМ, завершенных в отчетном и предыду-

щих годах 

1 

11. Жалобы, исковые требования на действия КСО 

МО (ед.) 

х нет 

 из них решения судов об отказе в удовлетворении 

жалоб, исков 

х нет 

 

Принятые сокращения: 

КСО МО - контрольно-счетный орган муниципального образования 

КМ - контрольное мероприятие 

ЭАМ - экспертно-аналитическое мероприятие 

________________________________________ 

Приложение 3 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 63 

 

Сведения о выявленных в ходе внешнего муниципального финансового контроля нарушениях 

 

№ 

п/п 

Показатель *        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЧАСТЬ 1. В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов (по группе 1 нарушений Классификатора) 

 пункт/подпункт классификатора нарушений         

 количество (ед.)         

 сумма (тыс. рублей)         

1.1. при формировании бюджета         

 пункт/подпункт классификатора нарушений 1.1.4 1.1.18 1.1.20 1.1.23     

 количество (ед.) 4 16 1 3    24 

 сумма (тыс. рублей)         

1.2. в ходе исполнения бюджета         

 пункт/подпункт классификатора нарушений 1.2.2 1.2.47 1.2.59      

 количество (ед.) 1 2 4     7 

 сумма (тыс. рублей) 4 506,8  759,505     5 266,31 

1.3. при реализации адресной инвестиционной про-

граммы 

        

 пункт/подпункт классификатора нарушений 1.3.7        

 количество (ед.) 1       1 

 сумма (тыс. рублей)         

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(по группе 2 нарушений Классификатора) 

 пункт/подпункт классификатора нарушений 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 2.9  
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 количество (ед.) 9 20 162 15 5 7 12 230 

 сумма (тыс. рублей)  1 870,6      1 870,6 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью (по группе 3 нарушений Классификатора) 

 пункт/подпункт классификатора нарушений 3.24 3.27 3.43      

 количество (ед.) 12 43 172     227 

 сумма (тыс. рублей)         

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

(по группе 4 нарушений Классификатора) 

 пункт/подпункт классификатора нарушений 4.27 4.44 4.45 4.47     

 количество (ед.) 9 10 1 3    23 

 сумма (тыс. рублей)  27 609,7      27 609,7 

5. Иные нарушения  

(по группе 7 нарушений Классификатора) 

        

 пункт/подпункт классификатора нарушений 7.1        

 количество (ед.) 1       1 

 сумма (тыс. рублей)         

 Итого классифицированных нарушений         

 количество (ед.) 37 91 340 21 5 7 12 513 

 сумма (тыс. рублей) 4 506,8 29 480,3 759,505     34 746,61 

ЧАСТЬ 2. Неклассифицированные нарушения 

1. Неэффективное использование бюджетных 

средств 

        

 количество (ед.) Х        

 сумма (тыс. рублей) х        

2. Расходы не встроены в муниципальную програм-

му 

        

 количество (ед.) 2        

 сумма (тыс. рублей) 1 213,7        

3. Не заключен договор на оплату электроснабжения         

 количество (ед.) 1        

 сумма (тыс. рублей) х        

4. Муниципальный долг при исполнении бюджета  

превысил ограничения, установленные  п.5 статьи 

107 Б.К. 

        

 количество (ед.) 1        

 сумма (тыс. рублей) 76 829,8        

5. Отсутствие технических паспортов на дороги 

местного значения  

        

 Количество (ед.) 114        

 сумма (тыс. рублей) х        

6. Нарушения статьи 10 Федерального закона «О 

дорожной деятельности», приказа Минтранса от 

20.05.09 № 80 

        

 Количество (ед.) 115        

 сумма (тыс. рублей) х        

7. Отсутствие оценки технического состояния дорог         

 Количество (ед.) 2        

 сумма (тыс. рублей) х        

8. Отсутствие в условиях контрактов обязанности 

Исполнителя  по возврату лома асфальтобетона 

        

 Количество (ед.) 4        

 сумма (тыс. рублей) 2 593,6        

9. Отсутствие в актах о приемке работ подписей  

членов комиссии  

        

 Количество (ед.) 10        

 сумма (тыс. рублей) х        

 Итого неклассифицированных нарушений         

 количество (ед.) 249        

 сумма (тыс. рублей) 80 637,10        

 ВСЕГО нарушений**         

 количество (ед.)        762 

 сумма (тыс. рублей)        115 383,7 

 

* приводится в разрезе подпунктов Классификатора 

** количество и сумма нарушений должны соответствовать данным, приведенным в части II «Результаты КМ и ЭАМ» приложения 2 

_________________________________ 
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Приложение 4 

к решению Думы Чудовского 

муниципального района 

от 16.03.2021 № 63 

АНАЛИЗ 

практики применения КСО МО Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

(КоАП РФ) за 2020 год 

Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

 

1. Информация об административной практике за 2020 год (заполнение таблицы): 

Перечень 

администра-

тивных нару-

шений 

(ст. КоАП РФ) 

Количество протоко-

лов (ед.) 

Субъект админи-

стративного право-

нарушения, привле-

каемый к ответ-

ственности (кол-во) 

Количе-

ство 

случаев 

возвра-

щения 

прото-

кола и 

других 

матери-

алов 

дела на 

дора-

ботку* 

Результат рассмотрения Кол-во 

дел, 

находя-

щихся 

на рас-

смот-

рении 

(ед.) 

Обжаловано (кол-во 

дел) 

всего из них по 

результатам 

администра-

тивногорас-

следова-ния 

гр
аж

д
ан

 

д
о

л
ж

н
о

ст
н

ы
х

 л
и

ц
 

ю
р

и
д

и
ч

ес
к
и

х
 л

и
ц

 

преду-

прежде-

ние 

(кол-во) 

штраф дисква-

ли- 

фикация 

(кол-во) 

иное по 

основаниям 

статей 2.9 и 

24.5 КоАП 

РФ 

(кол-во) 

субъ-

ектом 

адми-

ни-

стра- 

тив-

ного-

пра-

вона-

ру-

шения 

КСО 

МО 

резуль-

тат 

кол-

во 

сум-

ма 

(руб

лей) 

по ст. 

2.9 

по ст. 

24.5** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ч.2 ст. 

15.15.6 

1 нет х 1 х нет да х х х х х х нет х х 

ч.20 ст. 19.5 х нет  1 х х х х х х х х 110 х х х 

                 

                 

 

2. Указать (при наличии) возникающие трудности при возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях: 

* Привести примеры (при наличии) недостатков протокола и других материалов дела об административном правонарушении, повлекших 

возврат документов на доработку  

** Привести примеры обстоятельств (в том числе выделить наиболее часто встречающиеся), на основании которых дело об администра-

тивном правонарушении прекращено 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о состоянии коррупции и реализации мер по противодействию коррупции в Чудовском муниципальном районе за 2020 год 

 

В соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, в целях минимизации условий для проявлений 

коррупции органами местного самоуправления Чудовского муниципального района реализуется комплекс мероприятий 

антикоррупционной направленности. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия 

коррупции в 2018-2020 годы», 12 сентября 2018 года постановлением Администрации Чудовского муниципального района № 1057 

утвержден План противодействия коррупции на 2018-2020 годы, определяющий конкретные мероприятия по устранению причин и 

условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления Чудовского муниципального района. 

Указанный план основывается на реализации мероприятий по основным направлениям профилактики коррупции, определенным в 

статье 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

22 марта 2021 года постановлением Администрации Чудовского муниципального района № 262 утвержден План противодействия 

коррупции на 2021-2023 годы, обеспечивающий осуществление системных мер, направленных на достижение конкретных результатов в 

сфере противодействия коррупции. 

Кратко о реализованных мероприятиях в 2020 году. 

Организационные мероприятия 

В 2020 году состоялось 1 заседаниекомиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, заме-

щающих должности муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района, и урегулированию конфликта интере-

сов (далее-комиссия по конфликту интересов) на которомрассмотрено письменное обращение гражданина, замещавшего должность муни-

ципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района (заместитель председателя комитета-начальник отдела спорта и 

молодежной политики комитета культуры, спорта и молодежной политики) о даче ему согласия на замещение должности на условиях 

трудового договора, замещавшего должность, включенную в Перечень должностей муниципальной, утвержденный постановлением Ад-

министрации Чудовского муниципального района от 21.08.2009 № 903, после увольнения с которой гражданин обязан соблюдать ограни-

чения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а именно 

согласно части 1 указанной статьи гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации, если отдельные функции муниципального управления данной орга-

низацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по конфликту интересов.  

 

                                                 
10Вынесено решение 21.01.2021, наложен штраф в сумме 20 000 рублей по ч. 20 ст. 19.5 КоАП 
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По итогам заседания комиссии по конфликту интересов гражданину, подавшему заявление в комиссию по конфликту интересов, дано 

согласие на замещение на условиях трудового договора должности в Муниципальном бюджетном учреждении «Межпоселенческое соци-

ально-культурное объединение «Светоч». 

Антикорупционные меры при прохождении муниципальной службы 

Антикоррупционные меры в Администрации Чудовского муниципального района реализуют назначенные распоряжением 

Администрации: управляющая Делами, начальник и главный специалист общего отдела управления делами (кадровая служба), 

заведующая юридическим отделом, которые являются ответственными за профилактику коррупционных правонарушений. 

Ими проводится комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных законодательством. 

Начинается указанная работа еще при приеме на работу. Сотрудниками кадровой службы обеспечивается ознакомление 

муниципального служащего с муниципальными правовыми актами, а также проводятся беседы, в ходе которых муниципальные служащие 

предупреждаются об ответственности за несоблюдение ограничений, запретов и требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области и муниципальных правовых актов в целях противодействия коррупции. Это 

подтверждается подписью муниципального служащего на документе по проведению вводного семинара для граждан, впервые 

поступающих на муниципальную службу в Администрацию Чудовского муниципального района.  

В 2020 году проведено 9 вводныхсеминаров. 

Что касается сведений о доходах: в 2020году актуализирован перечень должностей муниципальной службыпри назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Чудовского муниципального 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, на предмет включения всех должностей 

муниципальной службы, связанных с коррупционными рисками. 

В Администрации Чудовского муниципального района в 2020 году включены в указанный перечень 92 процента муниципальных слу-

жащих от общего количества муниципальных служащих (55 из 60). Все лица, включенные в перечень, предоставили сведения о доходах. 

Необходимо отметить, что в 2020 году срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района 

был продлен до 1 августа 2020 года по причине сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекцией. 

Сведения о доходах представлены 15 руководителями муниципальных учреждений, у которых имелась обязанность представить све-

дения на отчетную дату. 

Глава Чудовского муниципального района, 14 депутатов Думы Чудовского муниципального района, 12 депутатов Совета депутатов 

города Чудово отчитались о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отдел Администрации Губер-

натора Новгородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений в установленные сроки. 

Лица, замещающие должности депутатов представительных органов сельских поселений и осуществляющее свои полномочия на непо-

стоянной основе, в количестве 28 человек в связи избранием их депутатами 13.09.2020 представили сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение 

четырех месяцев со дня избрания их депутатами в отдел Администрации Губернатора Новгородской области по профилактике коррупци-

онных и иных правонарушений. Два депутата (депутат Грузинского сельского поселения и депутат Успенского сельского поселения) сло-

жили свои полномочия досрочно. 

Все сведения опубликованы в установленный срок на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района во 

вкладке «Противодействие коррупции». 

До сведения муниципальных служащих своевременно и регулярно доводятся рекомендации и разъяснения федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации, информации отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

Администрации Губернатора Новгородской области в части соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. 

В случае увольнения с муниципальной службы каждый бывший муниципальный служащий под подпись знакомится и получает памят-

ку с обязательной информацией для муниципального служащего, включенного в Перечень должностей муниципальной службы в Админи-

страции Чудовского муниципального района, после увольнения с которых гражданин должен соблюдать ограничения. В 2020 году было 

выдано 20 памяток. В 2020 году поступило 17 уведомления от нового работодателя о заключении трудового договора с бывшим муници-

пальным служащим. 

На постоянной основеосуществляетсяконтроль за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представленных гражданами при 

назначении на должности муниципальной службы. 

В декабре 2020 года все муниципальные служащие (47человек) в процессе ознакомления с материалами личного дела анализировали 

сведения, указанные в анкетах. В случае изменения данных, представляли дополнения к анкете.  

Представленные дополнения проанализированы специалистами общего отдела управления делами на предмет выявления возможного 

конфликта интересов. Фактов возможного конфликта интересов не установлено. 

Кандидаты, претендующие на замещение вакантных должностей муниципальной службы, на включение в кадровый и управленческий 

резервы также представляют анкеты. Соответственно еще на этапе представления документов для участия в конкурсных процедурах, 

предусмотренных для поступления на муниципальную службу, данные, указанные в анкетах, анализируются специалистами общего отде-

ла управления делами на предмет выявления возможного конфликта интересов.  

Антикорупционнаяэкспертиза НПА и их проектов 

В 2020 году проведена антикоррупционная экспертиза 156 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов в про-

ектах нормативных правовых актах не выявлено. 

В 2020 году проведена антикоррупционная экспертиза 10 нормативных правовых актов, в 8 нормативных правовых актах выявлены 

коррупциогенные факторы. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов подготовлены за-

ключения, направлены в структурные подразделения в установленном порядке. 

В результате проведенного мониторингаправоприменения юридическим отделом за 2020 год в структурные подразделения Админи-

страции Чудовского муниципального района направлено 13 уведомлений (11 – об изменении нормативных правовых актов и 2– об изме-

нении законодательства Российской Федерации). 

В 2020 году из прокуратуры Чудовского района поступило 4 протестана муниципальные правовые акты, содержащие коррупциоген-

ные факторы. Выявленные нарушения законодательства устранены. 

В целях выявления излишних ограничений и барьеров для ведения предпринимательской деятельности в Чудовском муниципальном 

районе проводится процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов. 

В 2020 году проведены публичные обсуждения среди предпринимателей по 4 проектам НПА и 5 действующим актам, в четырех слу-

чаях выявлены барьеры для ведения бизнеса. Рекомендации по устранению барьеров направлены разработчикам, правовые акты доработаны. 
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Антикоррупционное образование, пропаганда 

На постоянной основе для муниципальных служащих проводятся семинары. В 2020 году состоялось 3 таких мероприятия: 1 семинар в 

феврале (один - для глав муниципальных образований, председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, второй - для руководителей муниципальных учреждений), которые были посвящены декларационной 

кампании 2019 года), 2 семинара – в августе, в котором приняли участие: представители прокуратуры Чудовского района, Главы сельских 

поселений, председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты, муниципальные служащиеорганов местного самоуправления, в том числе 

поселений, руководители муниципальных учреждений. 

В 2020 году 5 муниципальных служащих Администрации, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, прошли 

курсы повышения квалификации на тему «Вопросы профилактики и противодействия коррупции», кроме этого обучение по образователь-

ным программам в области противодействия коррупции прошли 9 муниципальных служащих, впервые поступившие на муниципальную 

службу. Обучение по данному направлению осуществляется в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 30 Национального плана про-

тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы. 

Администрации муниципального района и сельских поселений ведут на официальных сайтах разделы «Противодействие коррупции» в 

соответствии с требованиями, установленными Приказом Минтруда России от 07.10.2013 № 530н. В целях актуальности размещаемых 

нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции в отношении федеральных актов предусмотрен последовательный пе-

реход на официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), в отношении областных и муниципальных правовых 

актов предусмотрен последовательный переход на официальный интернет-портал «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(регистр НПА). 

Кадровой службой ежеквартально проводятся «горячие линии» по вопросам противодействия коррупции. Информация о предстоящих 

горячих линиях размещается на официальном сайте, в бюллетене «Чудовский вестник» и на телеканале «53 Регион». В 2020 году 

проведены 4 «горячие линии». 

В 2020 годуинформирование общественности осуществлялосьпубликации информации по антикоррупционной тематике в бюллетене 

«Чудовский вестник». 

Для осуществления общественного контроля за деятельностью Администрации Чудовского муниципального районав течение 2020 

года 15 раз привлекались представителей общественности, члены общественного совета, созданного при Администрации Чудовского 

муниципального района для участияв заседаниях комиссии по конфликту интересов;конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального   района, аттестации муниципальных служащих и служащих 

Администрации Чудовского муниципального района, конкурсного отбора на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы Администрации Чудовского муниципального района. 

Для проведения анализа случаев возникновения конфликта интересов, определения коррупционных рисков и предотвращения 

возможного конфликта интересов у муниципальных служащих при исполнении своих должностных обязанностей в Администрации 

Чудовского муниципального района создана рабочая группа. В 2020 году проведено два заседания.На первом заседании руководители 

структурных (функциональных) подразделений Администрации Чудовского муниципального района проанализировали должностные 

обязанности сотрудников в возглавляемых ими подразделениях с целью определения перечня должностей, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. По результатам проведения заседания рабочей группы в Администрации Чудовского муниципального района 

разработана и утверждена карта коррупционных рисков. 

Целью второго заседания стала актуализация утвержденной карты.  Руководители структурных (функциональных) подразделений 

Администрации Чудовского муниципального района проанализировали должностные обязанности сотрудников в возглавляемых ими 

подразделениях на предмет выявления новых коррупционных рисков. По итогам проведенного анализа, новых коррупционных рисков не 

выявлено. 

Карта коррупционных рисков размещена на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в разделе 

«Противодействие коррупции». 

Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления 

На сокращение коррупционных рисков направлена работа органов местного самоуправления при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг через МФЦ и в электронном виде через порталы госуслуг. Этот механизм позволяет исключить непосредственное 

взаимодействие граждан и чиновников при получении государственных и муниципальных услуг. 

На сегодняшний день оказывается94государственных и муниципальных услуг. 91,4 процента услуг в 2020 году оказаны в электронном 

виде от общего количества услуг, переведенных в электронный вид (39 государственных и муниципальных услуг переведены в электрон-

ный вид), 90,7 процентов оказаны через МФЦ. То есть сведено к минимуму непосредственное взаимодействие граждан и чиновников. 

Проводится оценка эффективности применения административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых Админи-

страцией Чудовского муниципального района, при оказании муниципальных услуг. Проекты административных регламентов размещают-

ся на официальном сайте для общественного обсуждения. Также проводится антикоррупционная экспертиза принятых административных 

регламентов на предмет соответствия последних требованиям действующего законодательства, установления наличия коррупцио-генных 

факторов. 

В отчетном периоде в целях типизации муниципальных услуг в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное 

управление Новгородской области» административные регламенты Администрации Чудовского муниципального района приведены в со-

ответствие, что позволит обеспечивать предоставление 39 муниципальных услуг в электронной форме. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд производятся только в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

В 2020 году в целом по Чудовскому муниципальному районупроведено 143 конкурентные процедуры и заключено 90 контрактов на 

сумму 123809,41 тыс.руб., что в 2,3 раза больше чем сумма контрактов, заключенных с единственным поставщиком (53 454,62 тыс.руб.). 

Кроме того, 46 контрактов с единственным поставщиком заключены по результатам торгов на портале поставщиков г.Москвы на сумму 

11466,1 тыс.руб. Экономия финансовых средств составила 23421,1 тыс.руб.  

В целях исключения конфликта интересов и скрытой аффилированности все учреждения осуществляют закупки конкурентными спо-

собами в рамках централизации закупок уполномоченным органом по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Систематиче-

ски проводится разъяснительная работа по данному направлению деятельности. 

В рамках выполнения данного мероприятия распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 19.08.2020 № 279-

рг назначено лицо, ответственное за осуществление функций, преимущественно связанных с предупреждением коррупции при осуществ-

лении закупок в Администрации Чудовского муниципального района. В декабре 2020 года работники контрактной службы Администра-

ции Чудовского муниципального района, участвующие в осуществлении закупок, добровольно представили декларации о возможной  
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личной заинтересованности. Анализ деклараций осуществлен, возможного конфликта интересов, скрытойаффилированности не выявлено. 

Аналогичные мероприятия проведены и в муниципальных учреждениях. 

 

Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования 

В целях выявления неиспользуемого муниципального имущества и вовлечения его в хозяйственный оборот и (или) выявления недви-

жимого муниципального имущества, не эффективно используемого и используемого не по назначению, постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района  от 15.04.2020 № 320 утверждена методика оценки эффективности использования объектов недвижи-

мого имущества, находящегося в собственности города Чудово и Чудовского муниципального района посредством проведения проверок. 

В 2020 году проверки не проводились. Проверки начнутся с 2021 года и, в дальнейшем, будут проводиться ежегодно. 

В заключение хотелось бы отметить конструктивное взаимодействие в сфере противодействия коррупции с Контрольно-счетной пала-

той Чудовского муниципального района, которой по результатам проведенных мероприятий (157 экспертиз) в 2020 году в целях снижения 

коррупционных рисков подготовлены 10 заключений, даны 47 рекомендаций. 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

г.Чудово                              01 марта 2020 года 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Трегубовскогопоселения в лице Главы Трегубовскогосельского поселенияАлексеева Сергея Борисовича, 

действующего на основании Устава Трегубовскогосельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 

16.02.2021 № 42 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по 

решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Трегубовскогосельского поселения от 17.02.2021 № 18 «О принятии к 

реализации и исполнению части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению вопроса 

местного значения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1.Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению во-

проса местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности до-

рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-

рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 2021 год: 

Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории Трегубовского сельского поселе-

ния(согласно Приложению № 1 к Соглашению) и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Трегубовскогосель-

ского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.  

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации муниципального района - отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района; 

от Администрации поселения -________________________________. 

 

II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2021.  

4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Трегубовского сельского поселения, предусмотренные 

настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-

щих межбюджетных трансфертов. 

III. Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий опре-

деляется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление 

части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Чудовского муниципального района в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее – 

Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 302, предусматривается отдельной стро-

кой в решении Совета депутатов Трегубовского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной 

строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года. 

9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 9,2 тысячи рублей.Расчет объема межбюджет-

ных трансфертов произведен в соответствии с Порядком. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Трегубовскогосельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  
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11. Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носи-

телях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению. 

К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указывае-

мых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).  

Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансовАдминистрации Чудовского муниципального района в течении 5 

дней с даты представленияадминистрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте. 

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Трегу-

бовского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 

разделу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Трегубовскогосельского поселения по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 

2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 

4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 

17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 

V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглашения. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее, чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Трегубовскогосельского поселения, упразд-

нении Трегубовскогосельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 

24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация 

поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии        

с пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии  
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с Порядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой став-

ки Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не пе-

речисленных) межбюджетных трансфертов. 

2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципально-

го района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для 

осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Трегубовскогосель-

ского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 

28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Трегубовскогосельского поселения 

174203,  д. Трегубово Чудовского района Новгородской области,  

ул. Школьная 1, пом. 32 

Банковские реквизиты: 

БИК 014959900 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

Счет: 03100643000000015000 

Корреспондентский счет: 

40102810145370000042 

Лицевой счет: 04503010820 

Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по 

Новгородской области (Администрация Трегубовского сельского по-

селения, л/с 04503010820) 

ИНН 5318007536 

КПП 531801001 

ОКТМО 49650421 

Код бюджетной классификации доходов:  343 2 02 40014 10 0000 150 

Администрация Чудовского муниципального района 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, 

дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района,  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с  04503010310 

БИК 014959900 

Отделение Новгород, Банка России// 

УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород 

Расчетный счет  

03231643496500005000 

Корреспондентский счет 40102810145370000042 

ОКПО 02290522 

ОКТМО  49650101 

ОКНОХ  97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 89204092440000046540 

Глава 

Трегубовскогосельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

Глава  

Чудовскогомуниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

____________________________ 

Приложение 1 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решениювопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Автомобильные дороги 

местного значения вне границ Трегубовского сельского поселения в границах Чудовского муниципального района 

 

Автомобильная дорога д.Арефино-д.Красный Поселок Чудовского района Новгородской области, месторасположение: Российская Фе-

дерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, сельское поселение Трегубовское, сооружение 102, кадастровый номер 

53:20:0602101:164, протяженность 318,0м. 

 

Глава 

Трегубовскогосельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

Глава  

Чудовскогомуниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

____________________________________ 
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Приложение 2 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решениювопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

ЗАЯВКА 

 

на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса местного 

значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение без-

опасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

 

Наименование расхода Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации  сельского поселения по дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организа-

ция дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществле-

ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-

тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в  указыва-

емых финансовых средствах  

 

Глава  

сельского поселения  ________________  

                                             (подпись) 

Исполнитель               ________________  

(ФИО, должность)             (подпись) 

Дата 

Согласовано: 

Председатель комитета финансов   И.В. Должикова  

 

Заведующая юридическим отделом  О.В. Шашкова 

 

Заведующая отдела благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта  Н.А. Фадеева 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

г.Чудово                                     01 марта 2020 года 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Трегубовского поселения в лице Главы Трегубовского сельского поселения Алексеева Сергея Борисовича, 

действующего на основании Устава Трегубовского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совмест-

но именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района 

от 16.02.2021 № 46 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района 

по решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Трегубовского сельского поселения от 17.02.2021 № 19 «О приня-

тии к реализации и исполнению части полномочий по решению вопроса местного значения от органов местного самоуправления Чудов-

ского муниципального района» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению во-

проса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» Администрации поселения в 

части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Трегубовского сельского поселения (согласно Прило-

жению № 1 к Соглашению) на 2021 годи передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Трегубовского сельского 

поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации муниципального района - отдел жилищно- коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муници-

пального района; 

от Администрации поселения -__________________________________. 
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II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2021. 4. В случае если решением Думы Чудовского муниципаль-

ного района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не будут утверждены соответствующие межбюджетные 

трансферты бюджету Трегубовскогосельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанав-

ливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 

III. Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий, 

определяется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методикираспределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-

номочий по организации в границахпоселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 

23.05.2017 № 178, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов Трегубовского сельского поселения о бюджете по-

селения на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района 

на очередной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года. 

9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 132,6 тыс. рублей. Расчет объема межбюджет-

ных трансфертов произведен в соответствии с Порядком. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Трегубовскогосельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  

11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носи-

телях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению. 

К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указывае-

мых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).  

Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5 

дней с даты представленияадминистрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте. 

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Трегу-

бовского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему 

разделу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Трегубовского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 

2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 

4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 

17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 
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V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглаше-

ния. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее,  чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Трегубовского сельского поселения, 

упразднении Трегубовского сельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 

24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация 

поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с По-

рядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерацииза каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не пере-

численных) межбюджетных трансфертов. 

2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципально-

го района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для 

осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Трегубовского 

сельского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 

28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Трегубовскогосельского поселения 

 

174203, д. Трегубово Чудовского района Новгородской области,  

ул. Школьная 1, пом. 32 

Банковские реквизиты: 

БИК 014959900 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОД-

СКОЙ ОБЛАСТИ г. Великий Новгород 

Счет: 03100643000000015000 

Корреспондентский счет: 

40102810145370000042 

Лицевой счет: 04503010820 

Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по 

Новгородской области (Администрация Трегубовского сельского по-

селения, л/с 04503010820) 

ИНН 5318007536 

КПП 531801001 

ОКТМО 49650421 

Код бюджетной классификации доходов: 343 2 02 40014 10 0000 150 

Администрация Чудовского муниципального района 

 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, 

дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального 

района,  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с  04503010310 

БИК 014959900 

Отделение Новгород, Банка России// 

УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород 

Расчетный счет  

03231643496500005000 

Корреспондентский счет 40102810145370000042 

ОКПО 02290522 

ОКТМО  49650101 

ОКНОХ  97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 89205021100400045540 

Глава  

Трегубовского сельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

Глава  

Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 
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Приложение 1 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решению вопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Нецентрализованные источники 

холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах Чудовского муниципального района 

 

 
Глава  

Трегубовского сельского поселения 

____________С.Б. Алексеев 

Глава  

Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

Приложение 2 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решению вопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации» 

ЗАЯВКА 

 

на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса местного 

значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий , установленных законодательством Российской Федерации» в части организации нецен-

трализованного холодного водоснабжения  на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями» 

 

Наименование расхода Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации  сельского поселения  по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий , установленных законодательством Российской Федера-

ции в части организации нецентрализованного холодного водоснабжения  на территории сельских 

поселений в соответствии с заключёнными соглашениями 

 

* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в  указыва-

емых финансовых средствах  

 

Глава  

сельского поселения  ________________  

                                             (подпись) 

Исполнитель               ________________  

(ФИО, должность)             (подпись) 

Дата 

Согласовано: 

Председатель комитета финансов   И.В. Должикова  

Заведующая юридическим отделом  О.В. Шашкова 

Заведующий отдела жилищно- 

коммунального хозяйства и связи  В.А. Черкашин 

№ 

п/п 

Место расположения 

колодца 

Тип колодца Способ забора воды Защищенность 

колодца от внеш-

него загрязнения 

1 д.Вяжищиул.Тихвинская д.40 бетонный Журавль, общественное ведро Домик с крышкой 

2 Д.Вяжищи, ул.Тихвинская, д.66 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

3 Д.Арефино, ул.Ильинская д.36 бетонный Ворот  общественное ведро Домик с крышкой 

4 д.Арефиноул.Ильинская д.103 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

5 д.Арефиноул.Ильинская д.11 бетонный Журавль, общественное ведро Домик с крышкой 

6 д.Селищиул.Богословского д.1 Бетонный, деревянный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

7 д.Селищи, ул.Лермонтова д.9 Бетонный  Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

8 д.Селищиул.Лермонтова д.30 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

9 д.Маслено, ул.Зеленая д.3 Бетонный деревянный Ворот общественное ведро Домик с крышкой 

10 д.Бурегиул.Успенская, д.10 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

11 д.Кузино, ул.Спасская бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

12 д.Трегубово, ул.Школьная д.2 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

13 д.Трегубово, ул.Ленинградская д.30 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

14 д.Трегубово, ул.Садовая д.15 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

15 д.СпасскаяПолистьул.Барсукова д.53 (у клуба) бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

16 д.СпасскаяПолисть, ул.Барсукова д.71( у магилы) бетонный Ворот, ведро общественное Домик с крышкой 

17 д.Мостки, ул.Центральная д.34 бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 

18 д.БольшоеОпочивалово бетонный Ворот, общественное ведро Плоская крышка 

19 д.Радищево бетонный Ворот, общественное ведро Домик с крышкой 
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СОГЛАШЕНИЕ 

О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

г.Чудово                                     01 марта 2020 года 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Грузинского поселения в лице Главы Грузинского сельского поселения Цветковой Светланы Борисовны, 

действующего на основании Устава Грузинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 

16.02.2021 № 45 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по 

решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 24.02.2021 № 22 «О принятии к 

реализации и исполнению части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению вопроса 

местного значения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению во-

проса местного значения «организация в границах поселения электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» Администрации поселения в 

части организации нецентрализованного холодного водоснабжения на территории Грузинского сельского поселения (согласно Приложе-

нию № 1 к Соглашению) на 2021 годи передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Грузинского сельского поселе-

ния межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.   

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации муниципального района - отдел жилищно- коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муници-

пального района; 

от Администрации поселения -__________________________________. 

 

II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2021. 4. В случае если решением Думы Чудовского муниципаль-

ного района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не будут утверждены соответствующие межбюджетные 

трансферты бюджету Грузинского сельского поселения, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавли-

вается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 

III. Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий, 

определяется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методикираспределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление части пол-

номочий по организации в границах поселения электро-,тепло-,газо- и водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации (далее – Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 

23.05.2017 № 178, предусматривается отдельной строкой в решении Совета депутатов Грузинского сельского поселения о бюджете посе-

ления на очередной финансовый год и отдельной строкой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года. 

9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 55,8 тыс. рублей. Расчет объема межбюджетных 

трансфертов произведен в соответствии с Порядком. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Грузинского сельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  

11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носи-

телях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению. 

К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указывае-

мых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).  

Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в течении 5 

дней с даты представленияадминистрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте. 

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Грузин-

ского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему раз-

делу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Грузинского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной клас-

сификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 
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2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 

4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 

17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 

V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглаше-

ния. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее,  чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Грузинского сельского поселения, упразд-

нении Грузинского сельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 

24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация 

поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с По-

рядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерацииза каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не пере-

численных) межбюджетных трансфертов. 

2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципально-

го района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для 

осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Грузинского сель-

ского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 
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28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Грузинского сельского поселения 

174214 Новгородская область, Чудовский 

район, п.Краснофарфорный, ул. 

Октябрьская, д. 1 

ИНН 5318007543 

КПП 531801001 

л/сч. – 03503010810 

БИК 014959900 

Отделение Новгород Банка России// 

УФК по Новгородской области 

Г..Великий Новгород 

Р/сч. 03231643496504025000 

К/сч. 40102810145370000042 

ОКАТО 49250802000 

ОГРН 1065336000036 

ОКПО 04197347 

ОКВЭД 84.11.35 

ОКТМО 49650402 

КБК 34220240014100000150 

Администрация Чудовского муниципального района 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района,  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с  04503010310 

БИК 014959900 

Отделение Новгород, Банка России// 

УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород 

Расчетный счет  

03231643496500005000 

Корреспондентский счет 40102810145370000042 

ОКПО 02290522 

ОКТМО  49650101 

ОКНОХ  97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 89205021100300045540 

Глава  

Грузинского сельского поселения 

____________С.Б. Цветкова 

Глава  

Чудовского муниципального района 

___________Н.В. Хатунцев 

___________________________________ 

Приложение 1 

к Соглашению о передаче полномочий 

по решению вопроса местного значения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Нецентрализованные источники 

холодного водоснабжения в Грузинском сельскомпоселении Чудовского муниципального района 

 

Общественный колодец д.Гладь, ул.Заречная у д.15; 

Общественный колодец д.Ефремово. ул.Полевая у д.8; 

Общественный колодец д.Ефремово, ул.Ветеранов у д.11; 

Общественный колодец д.Переход, ул.Центральная у д.16; 

Общественный колодец д.Шарья, ул.Заречная у д.13; 

Общественный колодец д.Шарья, ул.Заречная у д.20; 

Общественный колодец с.Оскуй, ул.Тихвинская у д.18; 

Общественный колодец с.Оскуй, ул.Большая Набережная у д.18. 

 

Глава  

Грузинского сельского поселения 

____________С.Б. Цветкова 

Глава  

Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

______________________________ 

 

Приложение 2 

к Соглашению о передаче полномочий 

по решению вопроса местного значения, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

ЗАЯВКА 

 

на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса местного 

значения «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-

ления топливом в пределах полномочий , установленных законодательством Российской Федерации» в части организации нецен-

трализованного холодного водоснабжения  на территории сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями» 

 

Наименование  расхода Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации  сельского поселения  по организации в грани-

цах поселения электро-, тепло-, газо- и  водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий , установленных законодательством Российской Федерации в части орга-

низации нецентрализованного холодного водоснабжения  на территории сельских поселений в соответ-

ствии с заключёнными соглашениями 
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* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в  указыва-

емых финансовых средствах  

 

Глава  

сельского поселения  ________________  

                                             (подпись) 

Исполнитель               ________________  

(ФИО, должность)             (подпись) 

Дата 

Согласовано: 

Председатель комитета финансов   И.В. Должикова  

 

Заведующая юридическим отделом  О.В. Шашкова 

 

Заведующий отдела жилищно- 

коммунального хозяйства и связи  В.А. Черкашин 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

О передаче полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

г.Чудово                              01марта 2020 года 

 

Администрация Чудовского муниципального района в лице Главы Чудовского муниципального района Хатунцева Николая Василье-

вича, действующего на основании Устава Чудовского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация муниципально-

го района» и Администрация Грузинского поселения в лице Главы Грузинского сельского поселения Цветковой Светланы Борисовны, 

действующей на основании Устава Грузинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Чудовского муниципального района от 

16.02.2021 № 43 «О передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по 

решению вопроса местного значения» и решением Совета депутатов Грузинского сельского поселения от 24.02.2021 № 21 «О принятии к 

реализации и исполнению части полномочий органов местного самоуправления Чудовского муниципального района по решению вопроса 

местного значения» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1.Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией муниципального района части полномочий по решению во-

проса местного значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности до-

рожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-

рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 2021 год: 

Содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории Грузинского сельского поселе-

ния(согласно Приложению № 1 к Соглашению) и передача из бюджета Чудовского муниципального района в бюджет Грузинского сель-

ского поселения межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.  

2. Непосредственное взаимодействие в рамках настоящего Соглашения осуществляют: 

от Администрации муниципального района - отдел благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района; 

от Администрации поселения -________________________________. 

 

II. Срок действия настоящего Соглашения 

3. Настоящее Соглашение действует с даты его заключения по 31.12.2021.  

4. В случае если решением Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

не будут утверждены соответствующие межбюджетные трансферты бюджету Успенского сельского поселения, предусмотренные настоя-

щим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих меж-

бюджетных трансфертов. 

III. Порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 

5. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления Администрацией поселения передаваемых полномочий опре-

деляется в следующем порядке: 

6. Администрация муниципального района и Администрация поселения заблаговременно согласовывают расчет межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий. 

7. Объем межбюджетных трансфертов, рассчитанный в соответствии с Порядком предоставления и методики распределения иных 

межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Чудовского муниципального района бюджетам сельских поселений на осуществление 

части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах Чудовского муниципального района в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (далее – 

Порядок), утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 25.12.2018 № 302, предусматривается отдельной стро-

кой в решении Совета депутатов Грузинского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и отдельной стро-

кой в решении Думы муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

8. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, определенный в соответствии с Порядком, и значения 

показателей, использованных при расчете, доводятся комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района до Адми-

нистрации поселения не позднее, чем за 30 дней до начала очередного финансового года. 
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9. Объем межбюджетных трансфертов, определенный в установленном порядке, равен 100,8 тысяч рублей.Расчет объема межбюджет-

ных трансфертов произведен в соответствии с Порядком. 

10. Для проведения мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления Грузинского сельского поселе-

ния, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным согла-

шением в установленном настоящим Соглашением порядке.  

11.Администрация поселения в срок не позднее 10 рабочих дней до наступления срока платежа направляет в комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского муниципального района заявку на предоставление межбюджетных трансфертов на бумажном и электронных носи-

телях по форме согласно Приложению № 2 к Соглашению. 

К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прилагаются копии документов, подтверждающих потребность в указывае-

мых финансовых средствах (копии муниципальных контрактов, акты выполненных работ).  

Межбюджетные трансферты перечисляются комитетом финансовАдминистрации Чудовского муниципального района в течении 5 

дней с даты представленияадминистрацией поселения документов, указанных в настоящем пункте. 

12. Расходы бюджета Чудовского муниципального района на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Грузин-

ского сельского поселения, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему раз-

делу бюджетной классификации. 

13. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Грузинского сельского поселения по соответствующему коду бюджетной клас-

сификации доходов. 

IV. Права и обязанности Сторон. 

14. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района вправе: 

1) ежеквартально получать от Администрации поселения информацию об осуществлении передаваемых в соответствии с пунктом 1 

настоящего Соглашения полномочий, а также об использовании материальных и финансовых средств, передаваемых для осуществления 

этих полномочий; 

2) требовать от Администрации поселения устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

3) ставить вопрос о применении к Администрации поселения мер ответственности, предусмотренных разделом VI настоящего Согла-

шения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

15. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация поселения вправе: 

1) получать от Администрации муниципального района информацию, необходимую для осуществления передаваемых в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий; 

2) требовать передачи материальных и финансовых средств, необходимых для осуществления указанных в пункте 1 настоящего Со-

глашения полномочий; 

3) требовать от Администрации муниципального района устранения выявленных нарушений настоящего Соглашения; 

4) издавать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения муниципальные правовые акты и контролировать их выполне-

ние. 

16. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация муниципального района обязана: 

1) передать Администрации поселения до начала финансового года, в котором будут осуществляться передаваемые полномочия, иму-

щество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий (в случае необходимости); 

2) осуществлять своевременное предоставление межбюджетных трансфертов  в объеме, необходимом для осуществления передавае-

мых полномочий; 

3) оказывать консультационную и методическую помощь по вопросам исполнения передаваемых полномочий; 

4) осуществлять контроль за соблюдением федерального и областного законодательства при осуществлении передаваемых полномо-

чий, целевым использованием финансовых средств и имущества, принимать меры по выявлению, предупреждению и оперативному устра-

нению выявленных нарушений. 

17. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация сельского поселения обязана: 

1) осуществлять передаваемые полномочия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.  

2) использовать материальные и финансовые средства, передаваемые для осуществления части полномочий, по целевому назначению; 

3) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответствующего поселения, пред-

ставлять в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов. 

V. Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения 

18. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока его действия, установленного пунктом 3 настоящего Соглаше-

ния. 

19. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно, с учетом требований пункта 20 настоящего Соглашения, по следующим 

основаниям: 

1) в случае взаимного согласия Сторон на расторжение настоящего Соглашения; 

2) в случае преобразования муниципального района и (или) поселения в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) в случае вступления в силу изменений действующего федерального законодательства, законодательства Новгородской области, в 

связи с которым реализация переданных полномочий становится невозможной. 

20. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения оформляется письменным соглашением Сторон о расторжении настоя-

щего Соглашения. Соглашение сторон о расторжении настоящего Соглашения принимается по инициативе одной из Сторон или обеих 

Сторон, выраженной в письменной форме, не позднее,  чем за три месяца до дня его подписания. В этом случае настоящее Соглашение 

считается прекратившим действие со дня вступления в силу Соглашения Сторон о расторжении настоящего Соглашения. 

21. Действие настоящего Соглашения также может быть расторгнуто по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 451 Граждан-

ского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в порядке, установленном статьей 452 ГК РФ. 

22. Действие настоящего Соглашения прекращается автоматически по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 19, со дня вступ-

ления в силу областного закона о преобразовании Чудовского муниципального района и (или) Грузинского сельского поселения, упразд-

нении Грузинского сельского поселения. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Соглашения 

23. Стороны несут установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Соглашением. 
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24. В случае нарушения настоящего Соглашения (его ненадлежащего исполнения) одной из сторон другая Сторона вправе вынести 

предупреждение о неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Соглашения и опубликовать его в средствах массовой ин-

формации. 

25. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения: 

1) в случае неисполнения Администрацией муниципального района подпункта 2 пункта 16 настоящего Соглашения, Администрация 

поселения вправе требовать компенсации финансовых затрат, понесенных в связи с осуществлением части преданных в соответствии с 

пунктом 1 настоящего Соглашения полномочий, но не более ¼ объема межбюджетных трансфертов, определенного в соответствии с По-

рядком, в расчете на квартал (не более 1/12 – в расчете на месяц), а также выплаты пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки от суммы несвоевременно перечисленных (не пере-

численных) межбюджетных трансфертов. 

2) в случае неисполнения Администрацией поселения подпункта 2 пункта 17 настоящего Соглашения, Администрация муниципально-

го района вправе требовать выплаты штрафа в размере 5 процентов от суммы соответствующих финансовых средств, переданных для 

осуществления части полномочий и использованных не по целевому назначению. 

 

VII. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

26. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются путем составления дополнительного соглашения к настоя-

щему Соглашению. 

Указанное дополнительное соглашение заключается в письменной форме на основании решений Совета депутатов Грузинского сель-

ского поселения и Думы Чудовского муниципального района и подписывается сторонами. 

 

VIII. Заключительные положения 

27. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сто-

рон. 

28. Споры и разногласия, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем согласительных про-

цедур. 

29. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство, Стороны обязуются в месячный срок с 

момента вступления в силу указанных изменений провести переговоры и внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение. 

 

Адреса и реквизиты Сторон: 

Администрация Грузинского сельского поселения 

174214 Новгородская область, Чудовский 

район, п.Краснофарфорный, ул. 

Октябрьская, д. 1 

ИНН 5318007543 

КПП 531801001 

л/сч. – 03503010810 

БИК 014959900 

Отделение Новгород Банка России// 

УФК по Новгородской области 

Г..Великий Новгород 

Р/сч. 03231643496504025000 

К/сч. 40102810145370000042 

ОКАТО 49250802000 

ОГРН 1065336000036 

ОКПО 04197347 

ОКВЭД 84.11.35 

ОКТМО 49650402 

КБК 34220240014100000150 

Администрация Чудовского муниципального района 

174210 Новгородская область, город Чудово, улица Некрасова, дом 24А 

Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района,  

ИНН 5318001238 

КПП 531801001 

л/с  04503010310 

БИК 014959900 

Отделение Новгород, Банка России// 

УФК по Новгородской области, г. Великий Новгород 

Расчетный счет  

03231643496500005000 

Корреспондентский счет 40102810145370000042 

ОКПО 02290522 

ОКТМО  49650101 

ОКНОХ  97610 

ОГРН 1025300722006 

КБК 8920409243000004654 

Глава 

Грузинского сельского поселения 

____________С.Б. Цветкова 

Глава  

Чудовского муниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 

______________________________ 

Приложение 1 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решениювопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» 

Автомобильные дороги 

местного значения вне границ Грузинского сельского поселения в границах Чудовского муниципального района 

 

Участок грунтовой дороги д.Мелехово-д.Березеево, месторасположение: Новгородская область, Чудовский район. Грузинское сельское 

поселение, кадастровый номер 53:20:0000000:5568, протяженность 441,0м. 

Автомобильная дорога Оскуй-Шарья, месторасположение: Грузинское сельское поселение, кадастровый номер 53:20:0502105:262, 

протяженность 1465,0м. 

Автомобильная дорога Гладь-Юршево с грунтовым покрытием, месторасположение: Грузинское сельское поселение, кадастровый но-

мер 53: 20:00000005343, протяженность 928,0м. 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения, месторасположение: пос.Краснофарфорный, дорога к очистным, ка-

дастровый номер 53:20:0200101:625,протяженность 648,0м. 

 

Глава 

Грузинского сельского поселения 

____________С.Б. Цветкова 

Глава  

Чудовскогомуниципального района 

 ___________Н.В. Хатунцев 
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Приложение 2 

к Соглашению о передаче полномочий  

по решениювопроса местного значения,  

предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 14  

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» 

ЗАЯВКА 

 

на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджету ___________________сельского поселения по решению вопроса местного 

значения «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-

ницах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение без-

опасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

Наименование расхода Сумма 

Межбюджетные трансферты, передаваемые Администрации  сельского поселения по дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-

ниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация до-

рожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

* к заявке на предоставление межбюджетных трансфертов прикладываются копии документов, подтверждающие потребность в  указыва-

емых финансовых средствах  

 

Глава  

сельского поселения  ________________  

                                             (подпись) 

Исполнитель               ________________  

(ФИО, должность)             (подпись) 

Дата 

Согласовано: 

Председатель комитета финансов   И.В. Должикова  

 

Заведующая юридическим отделом  О.В. Шашкова 

 

Заведующая отдела благоустройства, 

дорожного хозяйства и транспорта  Н.А. Фадеева 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Чудовского муниципального района извещает о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель 

земли населенных пунктов: 

площадью 1800 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0805701:342 расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Чудовский муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Слобода, ул.Дачная, № 15 с видом разрешенного 

использования – для индивидуального жилищного строительства 

площадью 2237 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0501501 расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Облучье, ул.Привольная, з/у 2/1 с видом разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане заинтересованные в предоставлении в аренду указанных земельных участков, могут ознакомиться со схемой расположения 

земельных участков, а также подать письменное заявление по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15 

в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме 

выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных 

заявлений - 26.03.2021. Дата окончания письменных заявлений – 26.04.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукцио-

нах). 
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