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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.05.2022 № 669 

г.Чудово 

 

Об утверждении Порядка согласования регламента проведения мероприятий  

с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов  

при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Чудово, Уставом Чудовского муниципального рай-

она, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эф-

фектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием 

людей в зданиях и сооружениях. 

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района         И.В. Должикова 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 27.05.2022 № 669  

ПОРЯДОК 

согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов,  

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий  

с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях 

 

1. Настоящий Порядок согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиро-

технических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зда-

ниях и сооружениях (далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, (далее – Правила), и  устанавли-

вает процедуру согласования регламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических 

изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с участием 50 человек и более в зданиях и сооруже-

ниях, расположенных на территории города Чудово, а также на территории Чудовского муниципального района за границами городских и 

сельских населенных пунктов, (далее – регламент, мероприятия с массовым пребыванием людей). 

2. Организатор проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (далее - организатор) представляет в Администрацию Чудов-

ского муниципального района заявление о согласовании регламента (далее - заявление) и документы, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка, не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия при личном обращении, почтовым отправлением или в 

электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области. 

3. В заявлении организатором указываются: 

наименование, организационно-правовая форма, адрес, место нахождения, адрес электронной почты, контактный телефон - для юри-

дического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес электронной почты, контактный телефон - для индивидуального пред-

принимателя и физического лица; 

адрес местонахождения здания и (или) сооружения, в котором организатором планируется применение специальных сценических эф-

фектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов; 

дата проведения мероприятия; 

время начала и окончания мероприятия; 

информация о предполагаемом количестве участников; 

способ получения информации о рассмотрении заявления и документов; 
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2                                                  Бюллетень «Чудовский вестник» 9 июня 2022 года № 15 
 

согласие на обработку персональных данных (для индивидуального предпринимателя и физического лица). 

4. К заявлению организатором прилагаются следующие документы: 

регламент проведения мероприятия, содержащий информацию о соблюдении требований, установленных разделом XXIV Правил; 

спецификация применяемого оборудования, содержащая сведения о применяемом оборудовании, в том числе о возможности экстрен-

ного дистанционного отключения применяемых сценических эффектов; 

схема размещения применяемого оборудования (специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и 

огневых эффектов) с учетом требований, установленных разделом XXIV Правил; 

инструкция (паспорт на оборудование) предприятия-изготовителя; 

копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявление, или уполномоченного представителя организатора, (в 

случае, если заявление подает представитель организатора); 

документ, подтверждающий право действовать от лица организатора, оформленный в установленном законом порядке, (в случае, если 

заявление подает представитель организатора). 

5. Организатор вправе представить по собственной инициативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

В случае непредставления указанных документов они запрашиваются Администрацией Чудовского муниципального района в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

6. Заявление и документы регистрируются в Администрации Чудовского муниципального района в день поступления. 

В течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и документов Администрация Чудовского муниципального района рас-

сматривает поступившие заявление и документы, в том числе запрашивает сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в 

рамках межведомственного информационного  взаимодействия и принимает решение о согласовании регламента проведения мероприятия 

или об отказе в согласовании регламента проведения мероприятия, оформляемое в виде правового акта. 

7. Основаниями для отказа в согласовании регламента являются: 

предоставление заявления позже срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка; 

представление организатором документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, не в полном объеме; 

информация, содержащаяся в документах, предусмотренных пунктом 4  настоящего Порядка, не содержит информации о соблюдении 

требований, установленных разделом XXIV Правил. 

8. В срок, указанный во втором абзаце пункта 6 настоящего Порядка, Администрация Чудовского муниципального района уведомляет 

организатора о принятом решении путем направления копии правового акта способом, указанным организатором при подаче заявления. 

9. Отказ в согласовании регламента не лишает организатора возможности после устранения причины, послужившей основанием для 

такого отказа, обратиться повторно в Администрацию Чудовского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком. 

10. Копию правового акта о согласовании либо об отказе в согласовании регламента Администрация Чудовского муниципального рай-

она в течение 1 рабочего дня со дня принятия соответствующего решения направляет в Главное управление МЧС России по Новгородской 

области. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.05.2022 № 687 

г.Чудово 
 

О вводе в эксплуатацию муниципальной автоматизированной системы оповещения Чудовского муниципального района 

 

 

В целях организации своевременного оповещения и информирования населения Чудовского муниципального района об угрозах воз-

никновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом МЧС России и 

Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», на основании Протокола 

проведения испытаний оборудования модернизируемого сегмента региональной автоматизированной системы централизованного опове-

щения Новгородской области (далее – РАСЦО) (г.Чудово) от 12.12.2021 № 1, акта о проведения испытаний оборудования модернизируе-

мых сегментов РАСЦО Новгородской области (г.Чудово) от 12.12.2021, приказа Министерства строительства, архитектуры и имуществен-

ных отношений Новгородской области от 28.01.2022 № 151 «О передаче имущества из государственной собственности Новгородской об-

ласти в муниципальную собственность», акта приема–передачи имущества, передаваемого из государственной собственности Новгород-

ской области в муниципальную собственность города Чудово, решения Совета депутатов города Чудово от 19.04.2022 № 95 «О согласова-

нии предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово, предлагаемого к передаче в муни-

ципальную собственность Чудовского муниципального района» и решения Думы Чудовского муниципального района от 22.04.2022 № 176 

«О согласовании предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово, предлагаемого к пе-

редаче в муниципальную собственность Чудовского муниципального района», постановления Администрации Чудовского муниципально-

го района от 17.05.2022 № 616 «О закреплении движимого имущества на праве оперативного управления» Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 27 мая 2022 года в эксплуатацию установленную в Муниципальном казенном учреждении «Единая дежурно-диспетчерская 

и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района» (далее – МКУ «ЕДД ТХС АЧМР») муници-

пальную автоматизированную систему централизованного оповещения Чудовского муниципального района (далее – МАСЦО) на базе 

технических средств оповещения КПАРСО «Марс–Арсенал» в составе, определяемом приложением к настоящему постановлению.  

2. Назначить ответственным за техническую эксплуатацию МАСЦО директора МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» Хатуницкого А.В.  

3. Директору МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» с 27 мая 2022 года обеспечить: 

3.1. поддержание МАСЦО в постоянной готовности к использованию; 

3.2. проведение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств МАСЦО согласно технической докумен-

тации;  
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3.3. заключение в установленном действующим законодательством Российской Федерации и Новгородской области порядке договоров 

на техническое обслуживание и ремонт аппаратуры и средств оповещения МАСЦО, предоставление услуг связи; 

3.4. ведение документации, предусмотренной приказом МЧС России № 579, Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 366 «Об утвержде-

нии Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»; 

3.5. составление паспорта МАСЦО в соответствии с формой, рекомендованной приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 

31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»; 

3.6. проведение комплексной проверки МАСЦО не реже 1 раза в год; 

3.7. обучение оперативных дежурных ЕДДС-112 МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» порядку работы на комплексах аппаратуры, входящих в со-

став МАСЦО, по выполнению передачи сигналов оповещения и речевой информации в мирное и военное время. 

4. Рекомендовать руководителям организаций (учреждений), собственникам (арендаторам) зданий и территорий, на которых установ-

лены технические средства МАСЦО: 

4.1. обеспечить сохранность технических средств МАСЦО; 

4.2. информировать МКУ «ЕДД ТХС АЧМР» об обнаружении неисправностей и отключении технических средств МАСЦО.  

5. Рекомендовать руководителям организаций (предприятий), расположенных на территории Чудовского муниципального района, экс-

плуатирующих опасные производственные объекты, провести техническое и программное сопряжение локальных систем оповещения с 

МАСЦО. 

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

муниципального округа. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Поликарпова Н.Н. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_______________________________________ 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 27.05.2022 № 687  

ПЕРЕЧЕНЬ 

технических средств оповещения КПАРСО «Марс–Арсенал» 

в составе муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Чудовского муниципального района 

 

№ п/п Место установки Наименование Серийный/ инвентарный номер 

1 г.Чудово, 

ул.Некрасова, 

д.24-а 

центральный пульт управления малогабаритный «МАРС–АРСЕНАЛ» 

(ЦП – М) 

 

блок акустического оповещения БАО – 600  

акустическая система АС – 600  

телекоммуникационный сервер оповещения ТКС – М – 6  

терминал управления ТУ – 2  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.05.2022 № 688 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав координационного совета по развитию туризма при Главе Чудовского муниципального района 

 

 

На основании распоряжения Правительства Новгородской области от 15.05.2022 № 115-рг «О методических рекомендациях по разви-

тию туризма в муниципальных районах (муниципальных округах, городском округе) Новгородской области («Муниципальный туристский 

стандарт Новгородской области на 2022-2023 годы»)» и в целях повышения туристского потенциала Чудовского муниципального района 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав координационного совета по развитию туризма при Главе Чудовского муниципального района, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 11.06.2020 № 505 «О создании координационного сове-

та по развитию туризма при Главе Чудовского муниципального района», (далее – координационный совет), включив в состав координаци-

онного совета в качестве членов координационного совета: 

генерального директора ООО «Чудовская минипекарня» Журавлеву Юлию Александровну (по согласованию); 

индивидуального предпринимателя Добаева Рената Владимировича (по согласованию); 

заместителя генерального директора ООО «Волхов Мост» Большакова Владимира Вячеславовича (по согласованию). 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.05.2022 № 695 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  

Чудовского муниципального района земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности Чудовского муници-

пального района земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка, утвержденный постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 13.05.2015 № 713 «О создании и утверждении состава комиссии по проведению 

аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка или права на заключение договора аренды такого 

земельного участка», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии главного специалиста-юриста юридического отдела Администрации Чу-

довского муниципального района Рубцову Ю.А.; 

1.2. исключить из состава комиссии Леонову Е.А. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.05.2022 № 699 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального района на 

2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26 мая 2020 года № 445, (далее – 

муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (руб.)» Паспорта муни-

ципальной программы в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (руб.): 

Год Источник финансирования (руб.) 

бюджет муници-

пального района 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

внебюджетные средства всего 

2021  374 348,06 869 448,35 495 929,59 1 026 788,50 2 766 514,50 

2022 482 741,33 653 384,64 410 298,03 2 512 939,00 4 059 363,00 

2023 288 117,27 653 384,64 410 298,03 2 512 939,00 3 864 738,94 

ВСЕГО 1 145 206,66 2 176 217,63 1 316 525,65 6 052 666,50 10 690 616,44 

-------------------------------- 

<*> Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Внебюджетные средства - средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипо-

течные, а также собственные средства граждан.»; 

1.2. изложить строку 1.3.1 Мероприятий муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 31.05.2022 № 699  

 

№ п/п Наименование меропри-

ятия 

Испол

пол-

ните-

ли 

Срок 

реализа-

ции 

(годы) 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта муници-

пальной про-

граммы) 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (руб.): 

2021 2022 2023 

«1.3.1 Выплаты молодым се-

мьям, получившим сви-

детельства о праве на 

получение социальной 

выплаты на приобрете-

ние жилого помещения 

или строительство ин-

дивидуального жилого 

дома и улучшение жи-

лищных условий 

коми-

тет 

2021-

2023 

- федераль-

ный бюджет 

495 929,59 410 298,03 410 298,03 

- областной 

бюджет 

869 448,35 653 384,64 653 384,64 

1.1.1 бюджет 

мунципаль-

ного района 

374 348,06 482 741,33 288 117,27 

- внебюджет-

ные источ-

ники 

1 026 788,50 2 512 939,00 2 512 939,00 

». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.05.2022 № 700 

г.Чудово 
 

Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования бюджета Чудовского муниципального района  
 

 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-

ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхо-

вания, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация Чудов-

ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муници-

пального района. 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при исполнении бюджета Чудовского муниципального 

района, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.05.2022 № 700  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Чудовского муниципального района, код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального 

района 
Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования 

дефицита бюджета Чудовского 

муниципального района 

1 2 3 4 

1 892  комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

1.1 892 01 02 00 00 05 0000 710 получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

1.2 892 01 02 00 00 05 0000 810 погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации 
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1.3 892 01 03 01 00 05 0000 710 получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

1.4 892 01 03 01 00 05 0000 810 погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

1.5 892 01 05 02 01 05 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 

1.6 892 01 05 02  01 05 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципальных районов 

1.7 892 01 06 05 02 05 0012 540 предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

1.8 892 01 06 05 02 05 0012 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

1.9 892 01 06 05 01 05 0000 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.05.2022 № 701 
г.Чудово 

 

Об утверждении комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий  

некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, 

осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время 
 

 

На основании Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автоном-

ным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости 

молодежи в свободное от учебы время, утвержденного постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.07.2021 

№ 912, и Положения по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе 

бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организа-

цию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время, утвержденного постановлением Администрации Чудовского муниципаль-

ного района от 19.05.2022 № 622, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том 

числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на орга-

низацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с 

молодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время. 

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

района Антонову Е.Ю. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 31.05.2022 № 701  

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе 

бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на 

организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время 

 

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

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Макарова Т.В. - главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Кузьмина И.В. - главный специалист комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципаль-

ного района; 

Тихонова Ю.С. - главный служащий-эксперт отдела спорта и молодежной политики комитета культуры, спорта и молодежной поли-

тики Администрации Чудовского муниципального района; 

Фёдорова Е.Ю. - заместитель председателя комитета-начальник бюджетного отдела комитета финансов Администрации Чудовского 

муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.05.2022 № 702 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об отделе бухгалтерского учета и финансового контроля комитета финансов  

Администрации Чудовского муниципального района  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об отделе бухгалтерского учета и финансового контроля комитета финансов Администрации Чудовского муни-

ципального района, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2018 № 1301 «Об утвер-

ждении Положений об отделах комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района», (далее – Положение), следую-

щие изменения: 

1.1. изложить подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 «Цели и задачи отдела» Положения в следующей редакции: 

«2.2.3. в сфере осуществления внутреннего муниципального финансового контроля: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих тре-

бования к бухгалтерскому учету, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджета Чудовского муниципального района и бюджета города Чудово, формированием доходов и 

осуществлением расходов бюджета Чудовского муниципального района и бюджета города Чудово при управлении и распоряжении муни-

ципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

бюджета Чудовского муниципального района и бюджета города Чудово, муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставле-

нии средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглаше-

ний), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставлен-

ных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 

достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»; 

1.2. заменить в пункте 3.35 раздела 3 «Функции отдела» Положения слова «порядке, определенном Администрацией муниципального 

района» словами «соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации»; 

1.3. изложить пункты 3.40, 3.41 раздела 3 «Функции отдела» Положения в следующей редакции: 

«3.40. Осуществляет подготовку и размещение информации о проведении контрольных мероприятий, об их результатах и выданных 

представлениях, предписаниях в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатах и выданных предписаниях в единой 

информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», осуществляет под-

готовку и размещение в государственной автоматизированной системе «Управление» отчета о проведенных контрольных мероприятиях. 

Контролирует актуальность размещаемой информации о проведении контрольных мероприятий на официальном сайте. 

3.41. Осуществляет подготовку проекта решения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) либо об отказе в таком согласовании в соответствии с частями 8-10 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Прави-

лами согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июня 2020 года № 961.»; 

1.4. считать пункты 3.44 - 3.49 пунктами 3.43 - 3.48 раздела 3 «Функции отдела» Положения соответственно; 

1.5. исключить в пункте 3.45 раздела 3 «Функции отдела» Положения слово «сводного». 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.06.2022 № 705 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов  

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Чудовском муниципальном районе    
 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта в Чудовском муниципальном районе, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муни-

ципального района от 24.12.2019 № 1558, (далее-Положение), следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1.1 раздела 1 Положения в следующей редакции: 

«1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта (далее - комиссия) создается при Администрации Чудовского муниципального района с целью оказания содействия государ-

ственному областному казенному учреждению «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» 

(далее - уполномоченный орган) в составлении программ социальной адаптации и экспертизе финансово-экономического обоснования 

избранного вида деятельности (далее бизнес-план) в целях оказания малоимущим гражданам государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. Комиссия является коллегиальным совещательным органом.»; 

1.2. дополнить пункт 2.4 раздела 2 Положения словами «оценка бизнес-планов, составленных гражданами»; 

1.3. заменить в пункте 2.8 раздела 2 Положения слова «1 дня» словами «1 рабочего дня»; 

1.4. дополнить раздел 3 Положения пунктами 3.5 и 3.6 следующего содержания: 

«3.5. Проводить оценку бизнес-планов на основании критериев, утвержденных Приложением № 1 к Положению. 

3.6. Заслушивать на своих заседаниях заявителей, желающих заключить социальный контракт по направлению «осуществление инди-

видуальной предпринимательской деятельности»; 

1.5. дополнить Положение Приложениями № 1, 2. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

___________________________________ 

Приложение № 1 

к Положению о Межведомственной комиссии  

по рассмотрению вопросов оказания  

государственной социальной помощи  

на основании социального контракта  

в Чудовском муниципальном районе    

КРИТЕРИИ 

оценки бизнес-плана в рамках социального контракта по направлению «индивидуальная предпринимательская деятельность» 

 

1. Защита бизнес-планов заявителей на получение государственной социальной помощи на основании социального контракта по 

направлению «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» осуществляется на заседаниях межведомственной 

комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта (далее – МВК). 

МВК оценивает бизнес-план по 8 критериям, присваивая каждому из них от 0 до 5 баллов (целым числом). 

Общая оценка рассчитывается как сумма баллов, присвоенных бизнес-плану по каждому критерию. 

По результатам оценки даются рекомендации по поддержке и / или доработке бизнес-плана. 

2. Определение значений показателей бизнес-планов по следующим критериям эффективности бизнес-плана:  

2.1. соответствие видов деятельности и условий реализации проекта, предусмотренных бизнес-планом, видам деятельности и требова-

ниям при предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлению «индивидуальная 

предпринимательская деятельность»: 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

4 бизнес-план полностью удовлетворяет следующим требованиям и предусматривает: 

реализацию проекта заявителем в качестве ИП, КФХ, самозанятого гражданина (с применением налогового режима «налог 

на профессиональный доход»); 

официальную регистрацию ИП, КФХ, самозанятого гражданина; 

осуществление деятельности ИП, КФХ, самозанятости в течение 12 месяцев со дня регистрации; 

развитие предпринимательской деятельности заявителя путем приобретения основных средств для осуществления индиви-

дуальной предпринимательской деятельности, ведения КФХ или организации самозанятости 

3 бизнес-план удовлетворяет 3 пунктам требований 

2 бизнес-план удовлетворяет 2 пунктам требований 

1 бизнес-план удовлетворяет 1 пункту требований 

0 бизнес-план не удовлетворяет ни одно из требований 
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2.2. основные характеристики производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных бизнес-

планом, сравнение их с имеющимся аналогами: 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

3 Заявитель представил информацию обо всех видах производимых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), преду-

смотренных бизнес-планом проекта, в частности: 

перечень производимых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг); 

характеристики предлагаемых производимых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг): внешние, технические ха-

рактеристики; 

сравнительная характеристика предлагаемого заявителем продукта с имеющимися аналогами 

2 бизнес-план удовлетворяет 2 пунктам требований 

1 бизнес-план удовлетворяет 1 пункту требований 

0 бизнес-план не удовлетворяет ни одно из требований 

 

2.3. уровень проработки коммерческой выполнимости проекта (маркетинговой стратегии): 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

5 В бизнес-плане приведен анализ коммерческой выполнимости проекта, а именно: 

анализ рынка сбыта; 

анализ конкурентной среды (конкурентных преимуществ); 

механизм продвижения производимых заявителем товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), предусмотренных 

бизнес-планом проекта. 

Предоставленный бизнес-план дает ответы на вопросы: 

сможет ли заявитель продать продукт (услугу), являющуюся результатом реализации проекта? 

можно ли получить от реализации продукта (услуги) объем прибыли, оправдывающий проект? 

4 бизнес-план удовлетворяет 4 пунктам требований 

3 бизнес-план удовлетворяет 3 пунктам требований 

2 бизнес-план удовлетворяет 2 пунктам требований 

1 бизнес-план удовлетворяет 1 пункту требований 

0 бизнес-план не удовлетворяет ни одно из требований 

 

2.4. опыт и квалификация заявителя в направлении деятельности, предусмотренной бизнес-планом: 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

4 Заявитель представил и может подтвердить информацию о наличии опыта и квалификации, которые соответствуют направ-

лению деятельности, предусмотренной бизнес-планом проекта. Представленная информация удовлетворяет условиям: 

заявитель имеет профильное образование, соответствующее планируемому направлению деятельности; 

заявитель имеет опыт работы, соответствующий планируемому направлению деятельности; 

у заявителя имеется опыт работы на управляющих должностях; 

заявитель представил информацию о наличии навыков, способствующих достижению запланированных бизнес-планом ре-

зультатов 

3 бизнес-план удовлетворяет 3 пунктам требований 

2 бизнес-план удовлетворяет 2 пунктам требований 

1 бизнес-план удовлетворяет 1 пункту требований 

0 бизнес-план не удовлетворяет ни одно из требований 

 

2.5. степень финансовой устойчивости проекта, предусмотренного бизнес-планом: 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

3 заявитель представил следующую информацию:  

заявитель представил финансовый план, в котором учтены все возможные расходы, необходимые для реализации проекта; 

финансовый план содержит информацию обо всех возможных источниках софинансирования, эти источники обоснованы и 

реалистичны; 

исполнение финансового плана не вызовет затруднений при реализации 

2 бизнес-план удовлетворяет 2 пунктам требований 

1 бизнес-план удовлетворяет 1 пункту требований 

0 бизнес-план не удовлетворяет ни одно из требований 

 

2.6. срок окупаемости проекта, предусмотренного бизнес-планом: 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

3 Бизнес-план содержит информацию о сроке окупаемости проекта: 

рассчитанный срок окупаемости проекта находится в пределах не более 6 месяцев с начала реализации социального кон-

тракта 

2 Бизнес-план содержит информацию о сроке окупаемости проекта: 

рассчитанный срок окупаемости проекта находится в пределах 6-8 месяцев с начала реализации 

1 Бизнес-план содержит информацию о сроке окупаемости проекта: 

рассчитанный срок окупаемости проекта находится в пределах 8-12 месяцев с начала реализации социального контракта 

0 срок окупаемости проекта не обоснован расчетами или составляет более 12 месяцев 
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2.7. Оценка рисков: 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

4 Заявитель представил информацию об оценке рисков реализации своего проекта, включая: 

производственный (невыполнение обязательств перед заказчиком),  

финансовый (невыполнение финансовых обязательств в рамках договора по реализации социального контракта),  

рыночный (общее положение в регионе, стране). 

Заявитель предусмотрел действия для устранения рисков и эти действия оправданы и доказаны 

3 бизнес-план удовлетворяет 3 пунктам требований 

2 бизнес-план удовлетворяет 2 пунктам требований 

1 бизнес-план удовлетворяет 1 пункту требований 

0 бизнес-план не удовлетворяет ни одно из требований 

 

2.8. достижение положительного социально-экономического эффекта, связанного с реализацией проекта, предусмотренного бизнес-

планом: 

Количество 

баллов 

Содержание оценки 

2 Заявитель представил достоверную информацию о достижении следующих показателей в результате реализации проекта:  

семья заявителя (заявитель - одиноко проживающий гражданин) к окончанию срока реализации социального контракта и в 

течение не менее 1 года после окончания срока его реализации вышла из трудной жизненной ситуации (не имеет статуса 

малоимущей семьи);  

в рамках реализации социального контракта заявитель создает дополнительно не менее 2 рабочих мест 

1 бизнес-план удовлетворяет 1 пункту требований 

0 заявитель не представил информацию о возможности выхода из трудной жизненной ситуации (малоимущности) посред-

ством реализации социального контракта 

3. Бизнес-план рекомендуется к поддержке, если сумма набранных баллов по результатам оценки равна или превышает 19 баллов. 

_______________________ 

Приложение № 2 

к Положению о Межведомственной комиссии  

по рассмотрению вопросов оказания  

государственной социальной помощи  

на основании социального контракта  

в Чудовском муниципальном районе    

 

Рекомендуемая форма финансово-экономического обоснования избранного вида деятельности (бизнес-план) 

 

Наименование предприятия: 

Местонахождение: 

Наименование бизнес-плана 

Планируемая дата начала реализации проекта 

Дата составления  

Бизнес – план составил   

                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ* 

1.1. Цель реализации бизнес-идеи; 

1.2. Описание имеющейся производственной базы*; 

1.3. Обоснование потребности в развитии или создании производственной  базы; 

1.4. Описание продукции/услуг; 

1.5. Требуемый объем финансирования: 

Наименование источника финансирования Сумма (руб.) Сроки (мм.гггг) 

Средства государственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта 
  

Займ/ кредит   

Собственные (привлеченные) вложения   

Итого сумма финансовых вложений   

 

Раздел 2. СБЫТ ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ, МАРКЕТИНГ 

2.1. Рынки сбыта; 

2.2. Потребители продукции/услуги; 

2.3. Цена сбыта продукции (услуги). 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

3.1. Этапы и сроки реализации проекта 

Наименование этапа Стоимость этапа, руб. Срок начала- окончания (мм.гггг) 

   

Итого   

Примечание. Данный раздел содержит перечень необходимых мероприятий для организации индивидуальной предпринимательской дея-

тельности. Например: регистрация предпринимательской деятельности, стоимость этапа - 800 рублей, срок в форме месяц/год, далее - 

приобретение оборудования, ремонт помещений, заключение договоров на поставку продукции, заключение договора аренды и т.д. 

*. наличие имеющейся производственной базы подразумевает наличие земельного участка, подсобных помещений, оборудования, инвен-

таря и т.д. 
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Раздел 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

4.1. Общие положения: 

В состав раздела включены: 

Доходы от продаж; 

Смета текущих расходов; 

Расчет чистого дохода; 

Расчет срока окупаемости финансовых вложений. 

Все расчеты финансового плана должны быть подготовлены для первого года реализации проекта по месяцам, второго года по кварта-

лам, далее по годам. 

Расчеты выполняются в постоянных ценах, принимаемых на момент расчета финансово-экономического обоснования. 

Режим налогообложения: оптимальным режимом налогообложения для данного вида деятельности является 

____________________________________. 

Например: упрощенная система налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Ставка единого налога для упрощенной системы налогообложения составляет 15 процентов. Размер минимального налога составляет 1 

процент от дохода в случае, когда расходы превышают доходы. Или указать самозанятость, налоговые ставки следующие:  

6 процентов на денежные поступления от юридических лиц; 

4 процента на денежные поступления от физических лиц. 

Источники финансирования проекта: 

В качестве источника финансирования проекта предполагается ________. 

4.2. Доходы от продаж/услуг (составляется на год помесячно или на 2-3 года в зависимости от периода окупаемости) 

 

Продажи в нату-

ральном выражении 

Ед. 

изм. 

Месяц 

год 

Месяц 

год 

Месяц 

год 

… … … … … … … … … ГОД 

               

               

               

               

               

               

               

               

Доход от продаж в 

стоимостном выра-

жении 

Цена, 

руб. 

Месяц 

год 

Месяц 

год 

Месяц 

год 

… … … … … … … … … ГОД 

               

               

               

               

               

               

               

               

Итого доходы от 

продаж 

              

 

4.3. Бюджет текущих расходов* (в руб.) и источник финансирования 

Наименование рас-

ходов 

Месяц                  

год 

Месяц год Месяц               

год 

… … … … ГОД 

         

         

         

         

         

         

Итого расходы:         

* Примечание. В бюджете текущих расходов включаются все расходы на производство продукции/услуг, например, комбикорма, семена, 

электроэнергия, ГСМ и т.д. 

 

4.4. Расчет чистого дохода (руб.) 

Расчет дохода: Месяц год Месяц год … ГОД 

1. доход от продаж     

2. текущие расходы     

3. доход за вычетом расходов (стр. 1-2)     

4. налоги 4%     

5. чистый доход (стр. 3-4)     

 

Примечание. 1.Строка «Доход от продаж» в данной таблице заполняется из итоговой строки табл. 4.4. Доходы от продаж. 

Строка «Текущие расходы» в данной таблице заполняется из итоговой строки табл.4.5. Смета текущих расходов. 

Строка «Доход за вычетом расходов», рассчитывается: стр.1-стр.2 

Строка «Налог» рассчитывается в зависимости от выбранной системы налогообложения указанной в п.4.2 

Если получается убыток (то есть расходы больше доходов), то: убыток предыдущего периода уменьшает «доход за вычетом расходов» 

текущего периода на величину убытка. 
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4.5. Расчет срока окупаемости финансовых вложений (руб.) 

Срок окупаемости: Месяц год Месяц год Месяц год До выхода на оку-

паемость 

сумма финансовых вложений на начало периода     

чистый доход     

остаток не погашенных финансовых вложений на конец 

периода 
    

Примечание. 

Строка 1 – указывается сумма финансовых вложений для реализации проекта (из табл.1.5 строка итого) в первом месяце, далее указы-

вается цифра из строки 3 предыдущего месяца 

Строка 2 - чистый доход за каждый месяц берем из таб. 4.4 строка 5 

Строка 3 – рассчитывается «сумма финансовых вложений – чистый доход». Срок окупаемости наступит в том периоде, когда будут 

полностью погашены финансовые вложения. 

ОКУПАЕМОСТЬ - СРОК 

 

4.6. Риски и предполагаемые меры по их снижению: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.06.2022 № 706 

г.Чудово 

 

О внесении изменения в ранжированный перечень многоквартирных домов,  

расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2025 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 1 сентября 2017 года № 304 «О порядке утверждения крат-

косрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Новгородской области» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального 

района на 2025 год, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19.05.2022 № 619, дополнив 

строкой 44 согласно приложению. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_____________________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 02.06.2022 № 706 

 

ИЗМЕНЕНИЕ В РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района на 2025 год 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Год Вид работ 6.3.1.Техниче

ское состоя-

ние объектов 

общего иму-

щества в 

МКД по за-

ключению 

органов гос-

ударственно-

го жилищно-

го надзора и 

лицензион-

ного кон-

троля Новго-

родской об-

ласти 

6.3.2. 

Продо-

жи-

тель-

ность 

эксплу-

атации 

МКД 

после 

ввода в 

экплуа-

тацию 

6.3.3. 

Прдолжи-

тельность 

эксплуатации 

МКД после 

проведения 

капремонта 

элементов 

строитель-

ных кон-

струкций или 

инженерных 

систем обще-

го имущества 

МКД 

6.3.4. Откло-

нение факти-

чески посту-

пивших взно-

сов на капи-

тальный ре-

монт общего 

имущества в 

МКД от зна-

чения к начис-

ленной вели-

чине за год, 

прешеству-

ющий вклю-

чению МКД в 

ранжирован-

ный перечень 

Все

го ввода в 

экплуа-

тацию 

заверше-

ние по-

следнего 

капталь-

ного ре-

монта 

44 с.Грузино, 

ул.Гречишникова, 

д.6 

1950 - ремонт системы 

теплоснабжения 

0 10 10 - 20 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.06.2022 № 713 

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29 ноября 2012 года № 181, (в редакции решения от 7 июля 2016 года № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 30 мая 

2022 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 30 мая 2022 

года Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100315:324, расположенного по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, 115 км 

Октябрьской ж/д, с/т «Старый Сад», участок № 328 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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

муниципального района.  

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.06.2022 № 720 
г.Чудово 

 

Об общественных обсуждениях 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, Администрация Чудовского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муници-

пальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.60, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 10 по 24 июня 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, первый этаж с 10 по 24 июня 2022 года.  

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 03.06.2022 № 721 

г.Чудово 
 

Об общественных обсуждениях 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, Администрация Чудовского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:108, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муници-

пальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 63, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 10 по 24 июня 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, первый этаж с 10 по 24 июня 2022 года.  

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-

пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.06.2022 № 729 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 13.09.2016 № 896 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию регулярных автобусных и школьных маршрутов, проходящих по территории 

Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 13.09.2016 № 

896 «О создании комиссии по обследованию регулярных и школьных автобусных маршрутов, проходящих на территории Чудовского му-

ниципального района», изложив его в следующей редакции: 

«Поликарпов Н.Н. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель комиссии; 

Зырина Г.Н. - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского му-

ниципального района, заместитель председателя комиссии в границах города Чудово; 

Куликова Л.В. - главный специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Алексеев С.Б. - Глава Трегубовского сельского поселения (по согласованию); 

Гевейлер А.А. - директор ООО «Экипаж» (по согласованию); 

Головков Ю.В. - главный инженер Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово» (по согла-

сованию); 

Кострюков В.А. - Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 

Назаров И.А. - командир отделения ГИБДД ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 
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Старшинов А.П. - заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Цветкова С.Б. - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию). ». 

2. Внести изменение в Положение о комиссии по обследованию регулярных и школьных автобусных маршрутов, проходящих по тер-

ритории Чудовского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

13.09.2016 № 896 «О создании комиссии по обследованию регулярных и школьных автобусных маршрутов, проходящих по территории 

Чудовского муниципального района», дополнив пункт 3.3 раздела 3 «Права и обязанности, порядок работы комиссии» подпунктом 3.3.1 

следующего содержания: 

«3.3.1. В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.». 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.06.2022 № 730 

г.Чудово 

 

О внесении изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

 

 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Чудовского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 27.12.2016 № 1363 «Об утверждении Перечня ав-

томобильных дорог общего пользования», дополнив его строкой следующего содержания: 

Наименование автомобильной дороги Протяженность, км Тип покрытия 

«подъездная дорога к кладбищу 1219 грунтовое ». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.06.2022 № 740 

г.Чудово 

 

О проведении первого муниципального этапа областного конкурса 

 «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Новгородской области от 30.05.2022 № 68 «О проведении об-

ластного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года», с целью определения хозяйствующих субъек-

тов, применяющих эффективные формы и методы торговли, обеспечивающие положительную динамику роста оборота розничной торгов-

ли и развитие конкуренции на потребительском рынке муниципального района, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести первый муниципальный этап областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года» 

на территории Чудовского муниципального района (далее – Конкурс) в соответствии с Положением о проведении областного конкурса 

«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года, утвержденным приказом Министерства промышленности и торгов-

ли Новгородской области от 30.05.2022 № 68 «О проведении областного конкурса «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской 

области 2022 года», (далее – Положение).  

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии для рассмотрения и подведения итогов первого муниципального этапа областного конкур-

са «Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года» (далее - Комиссия). 

3. Организовать работу Комиссии в соответствии с Положением. 

4. Установить, что заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на заседании не менее половины членов утвер-

жденного состава. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии пу-

тем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

consultantplus://offline/ref=6D93B630D457123E31CBFA870C1A3A4AD6D842D8BD507A83A34596DE7A65F7C41E15EF7BDFg1TBK
consultantplus://offline/ref=6D93B630D457123E31CBFA870C1A3A4AD6D847DCBC5B7A83A34596DE7A65F7C41E15EF78DA136EB0g5TDK
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5. Комиссии подвести итоги Конкурса в срок до 28 июня 2022 года. 

6. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района направить 

документы победителей Конкурса в Государственное областное автономное учреждение «Новгородский центр развития инноваций и про-

мышленности» не позднее 28 июня 2022 года. 

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

района Должикову И.В. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

____________________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 08.06.2022 № 740  

СОСТАВ 

комиссии для рассмотрения и подведения итогов первого муниципального этапа областного конкурса  

«Лучшая разноформатная торговля в Новгородской области 2022 года» 

 

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

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

Чудовского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

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

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального райо-

на, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Алексеев Сергей Борисович - Глава Трегубовского сельского поселения (по согласованию); 

Иванова Светлана Анатольевна - заместитель председателя комитета-начальник отдела инвестиций и предпринимательства коми-

тета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муни-

ципального района; 

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

принимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района; 

Кострюков Валерий Анатольевич - Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 

Раймова Наталья Николаевна - генеральный директор ООО «Натали», общественный представитель Уполномоченного по защи-

те прав предпринимателей (по согласованию); 

Цветкова Светлана Борисовна - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию). 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.06.2022 № 756 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 10.08.2015 № 901 

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации Администрация Чудов-

ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 10.08.2015 № 901 «Об установлении норматива сто-

имости одного квадратного метра общей площади жилья по Чудовскому муниципальному району в рамках реализации муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее - поста-

новление) следующие изменения: 

1.1. заменить в наименовании и в пункте 1 постановления слова «Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского му-

ниципального района на 2018-2020 годы» словами «Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального рай-

она на 2021-2023 годы»; 

1.2. изложить преамбулу постановления в следующей редакции: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 08.07.2019 № 262 «О государственной программе Новгородской 

области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019-2025 годы», постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 26.05.2020 № 445 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей на территории Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы», учитывая сложившийся уровень цен строительства (приоб-

ретения) одного квадратного метра общей площади жилья по Чудовскому муниципальному району,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.06.2022 № 757 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов 

 источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района  
 

 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к  закреплению за органами государственной власти (государствен-

ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхо-

вания, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района 

от 17.12.2021 № 1537, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

__________________________________________ 

 Приложение 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.06.2022 № 757  

ПОРЯДОК 

и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Чудовского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Чудовского муниципального района (далее - Порядок) устанавливают порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района, утверждаемый постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района, (далее - Перечень).  

2. Внесение изменений в Перечень осуществляется постановлением Администрации Чудовского муниципального района. 

Разработка проекта постановления Администрации Чудовского муниципального района о внесении изменений в Перечень (далее - 

проект постановления) осуществляется комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района. 

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение текущего финансового года в следующих случаях: 

изменения бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муници-

пального района (далее - главный администратор источников) по осуществлению им операций с источниками финансирования дефицита 

бюджета Чудовского муниципального района; 

изменения наименования и (или) кода вида главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Чудовского му-

ниципального района; 

изменения кода группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника финансирования дефицита бюджета Чудовского му-

ниципального района; 

изменения наименования кода группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника финансирования дефицита бюджета 

Чудовского муниципального района; 

необходимости включения в Перечень кода классификации источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципаль-

ного района. 

4. В случае необходимости внесения изменений в Перечень главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

Чудовского муниципального района (далее - заявители) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для внесения 

изменений в Перечень, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, направляют в комитет финансов Администрации Чудовского му-

ниципального района письменные предложения, содержащие следующую информацию: 

предлагаемое изменение Перечня; 

основания для внесения изменений в Перечень; 

наименование и код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района; 

код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района; 
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наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального 

района; 

информацию о способе направления решения, принятого по результатам рассмотрения предложения. 

5. Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района в течение 10 рабочих  дней со дня поступления предложе-

ний рассматривает их и в случае отсутствия замечаний к представленной информации осуществляет разработку проекта постановления в 

порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в  Администрации Чудовского муниципального района, утвержденной поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018 № 732. 

6. При наличии оснований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,  комитет финансов Администрации Чудовского муниципально-

го района в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений письменно информирует заявителя об отказе во внесении измене-

ний в Перечень с указанием причин отказа. 

7. Основанием для отказа во внесении изменений в Перечень является: 

отсутствие в нормативных правовых актах кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета Чу-

довского муниципального района, предлагаемого заявителем к включению в Перечень; 

несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета Чудовского му-

ниципального района коду группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального 

района, предлагаемого к включению в Перечень;  

отсутствие полномочий у заявителя по администрированию источника финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципально-

го района, предлагаемого к включению в Перечень.   

8. При наличии оснований для внесения изменений в Перечень, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, и отсутствии предло-

жений главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района, указанных в пунк-

те 4 настоящего Порядка, комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района в течение 20 рабочих дней со дня уста-

новления оснований для внесения изменений в Перечень осуществляет разработку проекта постановления в порядке, установленном Ин-

струкцией по делопроизводству в  Администрации Чудовского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 26.06.2018 № 732. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.06.2022 № 758 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,  

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории  

Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденным постановлением 

Министерства промышленности и торговли Новгородской области от 29.11.2019 № 5, Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-

ениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального рай-

она, утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2011 № 418, изложив ее в новой прила-

гаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

________________________________ 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 09.06.2022 № 758  

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационарного 

торгового объ-

екта 

Адрес нахождения нестационар-

ного торгового объекта 

Специализация нестацио-

нарного торгового объекта 

Площадь 

нестационар-

ного торго-

вого объекта, 

кв.м 

Владелец нестацио-

нарного торгового 

объекта 

Принадлеж-

ность к субъек-

там малого или 

среднего пред-

при-ниматель-

ства (МСП) 

Название и рек-

визиты договора 

о предоставле-

нии права на 

размещение не-

стационаного 

торгового объек-

та 

Срок эксплуата-

ции нестациона-

ного торгового 

объекта (в соот-

ветствии с дого-

вором о предо-

ставлении права 

на размещение 

нестационарного 

торгового  

объекта) 

Статус 

места раз-

мещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

(действу-

ющее, пер-

спектив-

ное, ком-

пенсаци-

онное ме-

сто) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Киоск Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Некрасова, около д.13 

печатная продукция 4,9 кв.м ООО «Распростра-

нение, обработка, 

сбор печати» 

субъект МСП договор № 3/А                    

от 26.10.2021 

26.10.2021-

25.10.2026 

действую-

щее 

2 Павильон, ки-

оск, палатка 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Солдатова, около д.9 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

печатной продукцией 

6,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

3 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Солдатова, около д.9 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

35,4 кв.м ИП Герасимова                     

Надежда                                

Евгеньевна 

субъект МСП договор № 5  

от 13.10.2021                         

26.10.2021-

25.10.2026 

действую-

щее 

4 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Парайненская 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

36,0 кв.м ИП Кадетов             

Алексей                    

Васильевич 

субъект МСП договор № 1/А                  

от 17.01.2022  

17.01.2022-

16.01.2027 

действую-

щее 

5 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово,     

ул.Большевиков, у д.28 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

18,9 кв.м ИП Патренин                 

Павел                      

Сергеевич 

субъект МСП договор № 4  

от 08.10.2021  

19.10.2021-

18.10.2026 

действую-

щее 

6 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Грузинское шоссе (рядом с 

торговым павильоном ИП Гера-

симовой Н.Е.) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

36,0 кв.м ИП Мягков  

Богдан Петрович 

субъект МСП договор № 7/А                      

от 06.12.2021 

06.12.2021-

05.12.2026 

действую-

щее 

7 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Зуево, ул.Ветеранов, у дома № 

3 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

30,0 кв.м Ефимцева                

Анна                       

Николаевна 

субъект МСП договор № 6  

от 27.10.2021  

01.11.2021-

31.10.2026 

действую-

щее 
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8 Торговый        

павильон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Титова, у дома № 8 

хлебобулочные изделия 6,0 кв.м ООО «КАРЕ-

ЛИНН» 

субъект МСП договор № 7  

от 16.11.2021  

28.11.2021-

27.11.2026 

действую-

щее 

9 Торговый      

павильон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Грузинское шоссе, около ма-

газина «Магнит» 

розничная торговля продо-

вольственными товарами, 

продукцией собственного 

производства 

20,0 кв.м Чудовское РАЙПО субъект МСП договор № 8       

от 20.12.2021 

27.12.2021-

26.12.2026 

действую-

щее 

10 Торговый         

павильон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Восстания (рядом с помеще-

нием отделения почты) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

продукцией собственного 

производства 

12,0 кв.м ООО «Чудовская 

минипекар-ня» 

субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

11 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципльный  район, 

д.Кочково, ул.Заречная 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

20,0 кв.м ИП Ефимцева                

Анна                       

Николаевна 

субъект МСП договор № 2  

от 09.07.2021 

18.07.2021-

17.07.2026 

действую-

щее 

12 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово,            

ул.3 Июля (около дома № 13) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

6,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

13 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Октябрьская (у ЖД вокзала 

напротив ТЦ «Полина») 

розничная торговля суве-

нирной, печатной и другой 

сопутствующей продукци-

ей, предоставление инфор-

мационных услуг (ТИЦ) 

25,0 кв.м автономная неком-

мерческая организа-

ция «Русь Новгород-

ская» 

субъект МСП договор № 2/А                       

от 17.01.2022  

17.01.2022-

16.01.2027 

действую-

щее 

14 Торговый      

павильон 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 581 

км (лево) автомобильной дороги 

Москва – Санкт-Петербург 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

20,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

15 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Губина 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

37,8 кв.м ООО «Сябры» субъект МСП договор  № 4/А  

от 25.11.2021 

25.11.2021-

24.11.2026 

действую-

щее 

16 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Зуево, ул.Центральная, д.4а 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

20,0 кв.м ИП Воробьев Миха-

ил Александрович 

субъект МСП договор № 1/А                  

от 16.07.2021  

16.07.2021-

15.07.2026 

действую-

щее 

17 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Октябрьская (у автопавиль-

она) 

розничная торговля бахче-

выми культурами, овощами 

и фруктами 

12,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                

по 1 октября 

перспек-

тивное 

18 Летнее кафе Новгородская область, г.Чудово, 

парк имени 1 Мая 

общественное питание 30,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                 

по 1 октября 

перспек-

тивное 

19 Автомобиль, 

палатка, торго-

вый павильон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Октябрьская (у автопавиль-

она) 

розничная торговля продо-

вольственными, непродо-

вольственными товарами, 

сельскохозяйственной про-

дукцией 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более            5 

лет 

перспек-

тивное 

20 Автомобиль, 

палатка, торго-

вый павильон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Октябрьская (у автопавиль-

она) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспек-

тивное 

21 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Октябрьская (у автопавиль-

она) 

новогодние елки 12,0 кв.м - субъект МСП - с 15 декабря по 

31 декабря 

перспек-

тивное 
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22 Палатка Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Некрасова, у д.14/9 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

общественное питание 

6,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

23 Палатка Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Некрасова, у д.14/9 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

общественное питание 

6,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

24 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Грузинское шоссе (около ма-

газина «Магнит») 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

25 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Восстания (рядом с помеще-

нием отделения почты) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

26 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Новгородская (около МАОУ 

«СОШ № 1 им.Н.А.Некра-сова») 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

27 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Солдатова (около дома № 9) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

28 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

п.Крас-нофарфорный, 

ул.Октябрьская, у дома № 3 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более  5 лет перспек-

тивное 

29 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

с.Грузино, ул.Школьная, у дома 

№ 4 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

30 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

с.Оскуй, ул.Любищева, у дома  

№ 3 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

31 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Гачево, ул.Возрожде-ния, у 

дома № 5 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

32 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Круг, ул.Полевая, напротив                          

дома № 4 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

33 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Рогачи, ул.Партизанская,  

у дома № 5 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

34 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Трегубово, ул.Школьная, у 

дома № 2 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 
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35 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Селищи, ул.Павла Васильева, 

д.1, у магазина «24 часа» 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

36 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Маслено, ул.Новгород-ская, у 

дома № 21 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

37 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Коломно, ул.Родниковая, у 

дома № 37 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

38 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Вергежа, ул.Тыркова, у дома  

№ 54 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

39 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Высокое, ул.Троицкая, у дома 

№ 71 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

40 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

д.Спасская Полисть, 

ул.Барсукова, у дома № 63 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

41 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, Чудов-

ский муниципальный район, 

с.Успенское, ул.Молодежная 

розничная торговля корма-

ми и зерном для сельскохо-

зяйственных животных и 

птиц 

91,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

42 Палатка Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Новгородская (около МАОУ 

«СОШ № 1 им.Н.А.Не-красова») 

розничная торговля бахче-

выми культурами, овощами, 

фруктами 

6,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                 

по 1 ноября 

перспек-

тивное 

43 Палатка Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Новгородская (около МАОУ 

«СОШ № 1 им.Н.А.Некрасова») 

розничная торговля бахче-

выми культурами, овощами, 

фруктами 

6,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля             

по 1 ноября 

перспек-

тивное 

44 Палатка Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Грузинское шоссе (около ма-

газина «Магнит») 

розничная торговля бахче-

выми культурами, овощами, 

фруктами 

6,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                

по 1 ноября 

перспек-

тивное 

45 Торговый      

павильон  

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Парайненская 

розничная торговля продо-

вольственными товарами, 

общественное питание 

40,4 кв.м ИП Икромов Али-

шер Камолиди-

нович 

субъект МСП договор № 5/А                       

от 26.11.2021 

26.11.2021-

25.11.2026 

перспек-

тивное 

46 Летнее кафе Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Парайненская (около здания 

почты) 

общественное питание 10,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля  

по 30 сентября 

перспек-

тивное 

47 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Парайненская 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

72,3 кв.м Чудовское райпо субъект МСП договор № 6/А                      

от 30.11.2021                

30.11.2021-

29.11.2026 

действую-

щее 
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48 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Солдатова, около д.9 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

общественное питание 

40,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

49 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Лермонтова (у платформы  

№ 2 ЖД вокзала) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

общественное питание 

25,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспек-

тивное 

50 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Новгород-ская (около МАОУ 

«СОШ № 1 им.Н.А.Не-красова») 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

продукцией собственного 

производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - постоянно перспек-

тивное 

51 Летнее кафе Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Парайненская, (у здания гос-

тиницы) 

общественное питание 20,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля   

по 1 октября  

перспек-

тивное 

52 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, Чудов-

ский район, с.Успенское, 

ул.Коммунарная, строение 3Б 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

11,0 кв.м - субъект МСП - постоянно перспек-

тивное 

53 Торговый пави-

льон 

Новгородская область, г.Чудово, 

Грузинское шоссе, у дома № 88 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

общественное питание 

50,0 кв.м - субъект МСП - постоянно перспек-

тивное 

________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.06.2022 № 759 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Порядок и сроки внесения изменений  

в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Чудово  
 

 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-

ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхо-

вания, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета» Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-

цита бюджета города Чудово, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 11.11.2021 № 1354, 

изложив его в новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

___________________________________________ 

 Приложение 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.06.2022 № 759  

ПОРЯДОК 

и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов  

источников финансирования дефицита бюджета города Чудово 
 

1. Настоящий Порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города Чудово (далее - Порядок) устанавливают порядок и сроки внесения изменений в Перечень главных администраторов ис-

точников финансирования дефицита бюджета города Чудово, утверждаемый постановлением Администрации Чудовского муниципально-

го района, (далее - Перечень).  

2. Внесение изменений в Перечень осуществляется постановлением Администрации Чудовского муниципального района. 

Разработка проекта постановления Администрации Чудовского муниципального района о внесении изменений в Перечень (далее - 

проект постановления) осуществляется комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района. 

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение текущего финансового года в следующих случаях: 

изменения бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Чудово (далее - 

главный администратор источников) по осуществлению им операций с источниками финансирования дефицита бюджета города Чудово; 

изменения наименования и (или) кода вида главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Чудово; 

изменения кода группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника финансирования дефицита бюджета города Чудово; 

изменения наименования кода группы, подгруппы, статьи и вида соответствующего источника финансирования дефицита бюджета го-

рода Чудово; 

необходимости включения в Перечень кода классификации источников финансирования дефицита бюджета города Чудово. 

4. В случае необходимости внесения изменений в Перечень главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета 

города Чудово (далее - заявители) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня возникновения оснований для внесения изменений в Пере-

чень, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, направляют в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального райо-

на письменные предложения, содержащие следующую информацию: 

предлагаемое изменение Перечня; 

основания для внесения изменений в Перечень; 

наименование и код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета города Чудово; 

код группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета города Чудово; 

наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета города Чудово; 

информацию о способе направления решения, принятого по результатам рассмотрения предложения. 

5. Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений 

рассматривает их и в случае отсутствия замечаний к представленной информации осуществляет разработку проекта постановления в по-

рядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Администрации Чудовского муниципального района, утвержденной постанов-

лением Администрации Чудовского муниципального района от 26.06.2018 № 732. 

6. При наличии оснований, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,  комитет финансов Администрации Чудовского муниципально-

го района в течение 10 рабочих дней со дня поступления предложений письменно информирует заявителя об отказе во внесении измене-

ний в Перечень с указанием причин отказа. 

7. Основанием для отказа во внесении изменений в Перечень является: 

отсутствие в нормативных правовых актах кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета го-

рода Чудово, предлагаемого заявителем к включению в Перечень; 
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несоответствие наименования кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета города Чудово 

коду группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета города Чудово, предлагаемого к включению в Пе-

речень;  

отсутствие полномочий у заявителя по администрированию источника финансирования дефицита бюджета города Чудово, предлагае-

мого к включению в Перечень. 

8. При наличии оснований для внесения изменений в Перечень, установленных в пункте 3 настоящего Порядка, и отсутствии предло-

жений главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Чудово, указанных в пункте 4 настоящего По-

рядка, комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района в течение 20 рабочих дней со дня установления оснований 

для внесения изменений в Перечень осуществляет разработку проекта постановления в порядке, установленном Инструкцией по делопро-

изводству в  Администрации Чудовского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Чудовского муници-

пального района от 26.06.2018 № 732. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.06.2022 № 760 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в Порядок расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории  Чудовского муниципального района 

 

 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях определения порядка расчета и взимания платы с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в образователь-

ных организациях Чудовского муниципального района, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Порядок расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-

вающими основные общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории Чудовского муниципального района», изложив пункт 3 в следующей редак-

ции: 

«3. Порядок распределения родительской платы за присмотр и уход в процентном отношении к ее составляющим 

Родительская плата за присмотр и уход за ребенком направляется по долям:  

питание 89 процентов 

на хозяйственно-бытовое обслуживание детей 4 процента 

на обеспечение личной гигиены 2 процента 

на обеспечение режима дня  5 процентов ». 

 

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

муниципального района.  

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.06.2022 № 763 

г.Чудово 

 

О внесении изменения в список избирательных участков  (участков референдума)  

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10 января 

2013 года № 3 «Об образовании избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципального 

района» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в список избирательных участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципально-

го района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10.01.2013 № 3 «Об образовании изби-

рательных участков (участков референдума), образуемых на территории Чудовского муниципального района», заменив в пункте «Избира-

тельный участок № 2114» слова «помещение МАОУ Гимназия «Логос» Центр ДО «Созвездие» по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.19.» 

словами «помещение МАУ ДО «ДЮСШ» по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.19.». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

        проект 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от № 

г.Чудово 

 

О внесении изменения в Устав Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» Уставом Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Чудовского муниципального района, принятый решением Думы Чудовского муниципального района 22.12.2005 № 

17, следующее изменение: 

1.2. дополнить пункт 2 статьи 61.1 абзацем следующего содержания: 

«Губернатор Новгородской области вправе обратиться в Думу Чудовского муниципального района с инициативой об удалении Главы 

Чудовского муниципального района в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления». 

2. Направить изменение в Устав Чудовского муниципального района на государственную регистрацию в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Изменение в Устав Чудовского муниципального района вступают в силу после их государственной регистрации и опубликования в 

бюллетене «Чудовский вестник». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Чудовский вестник» после его государственной регистрации Управлением Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Проект подготовил и завизировал: 

заведующая юридическим отделом     О.В. Шашкова 

Согласовано: 

Управляющая Делами  

администрации 

муниципального района      О.Ю. Мещерякова 

 

 

направить: дело-2, юридический отдел -2, бюллетень -1, сайт -1. 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

23 июня 2022 года Администрацией Чудовского муниципального района будет организована прямая «горячая линия» по вопросам 

противодействия коррупции в органах местного самоуправлениях Чудовского муниципального района. 

Прием обращений будет осуществляться специалистами общего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального 

района с 14.00 до 17.00 по телефону 54-631. 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в собственность земельные участки из категории земель 

населенных пунктов: 

площадью 801 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0803401, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Успенское сельское поселение, с.Успенское, с видом разрешенного использования – ведение садоводства; 

площадью 1111 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0100502, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Грузинское шоссе, с видом разрешенного использования – ведение садоводства; 

площадью 472 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0301601, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Грузинское сельское поселение, д.Переход, с видом разрешенного использования – для индивидуального строительства; 
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площадью 1380 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0802301:9, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

Успенское сельское поселение, д.Тушино, ул.Чудовская, уч.10, с видом разрешенного использования – для ведение личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанных земельных участков, могут ознакомиться со схемами 

расположения земельных участков, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-

продажи земельного участка, 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 - 10.06.2022. Дата окончания 

письменных заявлений – 11.07.2022. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельные участки предоставляются в собственность на торгах (конкурсах,  

аукционах). 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в аренду земельный участок из категории земель 

населенных пунктов: 

площадью 1490 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0100528:24, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

городское поселение горд Чудово, г.Чудово, ул.Полевая, № 21, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного участка, могут ознакомиться со схемой расположения 

земельного участка, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, 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 - 10.06.2022. Дата окончания 

письменных заявлений – 11.07.2022. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельные участки предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукцио-

нах). 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

30 мая 2022 г. 

 

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100513:324, расположенном 

по адресу: Новгородская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т «Старый 

Сад», участок № 328, проводились в период с 13 по 27 мая 2022 года на официальном сайте по адресу: : http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.  

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 30 мая 2022 года, на основании которого 

подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 

   

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для инди-

видуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100513:324, расположенном по адресу: Новго-

родская область, Чудовский район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т «Старый Сад», участок № 

328, на утверждение. 

 

Заместитель председателя 

общественных обсуждений                   ____________ Е.В. Шведкина 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

8 июня 2022 г. 

 

Общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:66, расположенном 

по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 1, проводились в период с 27 мая по 6 июня 

2022 года на официальном сайте по адресу: : http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек.  

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 8 июня 2022 года, на основании которо-

го подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

В период проведения общественных обсуждений были поданы замечания и предложения от участников общественных обсуждений: 

1) От участников общественных обсуждений постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественных 

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

2) От иных участников общественных обсуждений 0 предложений и замечаний. 

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 

   

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Направить проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для инди-

видуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:66, расположенном по адресу: Новго-

родская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 1, на утверждение. 

 

Заместитель председателя 

общественных обсуждений                   ____________ Е.В. Шведкина 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 03.06.2022 № 720 «Об общественных обсуж-

дениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:37, расположен-

ном по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железно-

дорожник, уч.60 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 10 по 24 июня 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж 10 по 24 июня 2022 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-744, 8(81665) 54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального 

района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градостроитель-

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использования». 

___________________________________ 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от __________, заклю-

чения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от ___________, Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:37, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.60 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

 

http://www.adminchudovo.ru/
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 03.06.2022 № 721 «Об общественных обсуж-

дениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:108, расположен-

ном по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железно-

дорожник, уч.№ 63 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 10 по 24 июня 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

ципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ . 

Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, 

первый этаж 10 по 24 июня 2022 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

тель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-744, 8(81665) 54-027, каб.3,8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни по предварительной записи 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального 

района по адресу г. Чудово, ул. Некрасова, д.24а, первый этаж. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градостроитель-

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использования». 

______________________________ 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, Прави-

лами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов города Чу-

дово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от __________, заклю-

чения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от ___________, Администрация 

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

53:20:0100621:108, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 63 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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