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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.08.2022 № 1166 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об организации проектной деятельности  

в Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В целях улучшения качества организации системы управления проектной деятельностью Администрация Чудовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об организации проектной деятельности в Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19.03.2019 № 333, (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» Положения абзацем следующего содержания:  

«кластерный проект – проект, реализуемый на территории нескольких муниципальных образований Новгородской области в целях по-

лучения синергического эффекта при достижении целей социально-экономического развития территорий городского округа, муниципаль-

ных районов, муниципальных округов Новгородской области.»; 

1.2. в пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» Положения: 

1.2.1. дополнить первый абзац после слов «муниципальных проектов» словами «, кластерных проектов»; 

1.2.2. изложить четвертый абзац в следующей редакции:  

«Администрация Чудовского муниципального района может принимать участие в реализации региональных проектов, приоритетных 

региональных проектов (программ), кластерных проектов Новгородской области.». 

2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

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 23.08.2022 № 1167 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в Положение об отделе бухгалтерского учета комитета образования  

Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об отделе бухгалтерского учета комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2018 № 1305, (далее - Положение), следую-

щие изменения: 

1.1. дополнить пункт 2.1 раздела 2 «Цели и задачи отдела» после слов «комитетом образования» словом «Администрации»; 

1.2. дополнить пункт 3.15 раздела 3 «Основные функции отдела» после слова «председателя» словом «комитета»; 

1.3. дополнить раздел 3 «Основные функции отдела» абзацами следующего содержания: 

«3.22. Осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления и относящиеся к сфере 

деятельности отдела по бухгалтерскому учету: 

по назначению и выплате родителям (законным представителям) детей, посещающих частные и муниципальные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, установленной областным законом от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на территории Новгородской области» с учетом критериев нуждаемости, установленных Правительством Новгородской 

области; 
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по решению вопросов организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом 

безвестно отсутствующими, недееспособными или ограничено дееспособными, дееспособных лиц, нуждающихся по состоянию здоровья в 

патронаже, а также лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, в 

соответствии с областным законом от 25.12.2007 № 235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними гражданами на 

территории Новгородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и 

городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями.»; 

1.4. исключить подпункт 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 «Организация деятельности отдела». 

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 23.08.2022 № 1170 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений  

Чудовского муниципального района, города Чудово и их руководителей 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципаль-

ного района, города Чудово и их руководителей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района  

от 14.06.2019 № 709, исключив из состава комиссии Поликарпова Н.Н.  

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 26.08.2022 № 1173 

г.Чудово 
 

О проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2022» 

 

 

В целях привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, объединения усилий органов местного 

самоуправления, общественных организаций, руководителей предприятий, учреждений, организаций в решении вопросов развития массо-

вой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни на территории Чудовского муниципального района Администра-

ция Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 3 сентября 2022 года в 11.00 Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2022» на площади у МБУ «МСКО «Светоч». 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2022» в Чудовском муниципальном районе; 

План подготовки и проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2022» в Чудовском муниципальном районе (далее – План). 

3. Отраслевым (функциональным) структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района: 

подготовить и организовать Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2022» согласно утвержденному Плану; 

обеспечить участие сотрудников во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2022». 

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

района Антонову Е.Ю. 

5. 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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 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.08.2022 № 1173  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2022» в Чудовском муниципальном районе 

 

1. Цели и задачи 

Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2022» проводится с целью: 

привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спором; 

пропаганды физической культуры и спорта среди населения; 

пропаганды здорового образа жизни. 

2. Сроки и место проведения 

3 сентября 2022 года в 11.00 на площади у МБУ «МСКО «Светоч».  

3. Руководство проведением забега 

Общее руководство подготовкой и проведением Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2022» осуществляется комитетом культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района. Непосредственное проведение возлагается на судей-

скую коллегию.  

4. Участники и программа забега 

К участию в соревнованиях допускаются жители Чудовского муниципального района и других территорий, подтверждающие персо-

нальную ответственность за свое здоровье. 

Программа забегов:  

11.00 – Хоккейный корт у МБУ «МСКО «Светоч»: 

1) забег воспитанников дошкольных образовательных учреждений, девочки (массовый забег 150 м); 

2) забег воспитанников дошкольных образовательных учреждений, мальчики (массовый забег 150 м). 

11.00 – площадь у МБУ «МСКО «Светоч»: 

1) забег среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (массовый забег 300 м); 

2) забег ГОБОУ «АШИ № 10» и МБОУ «НОШ № 6» девочки, мальчики (массовый забег) (1000 м); 

3) 1, 2 класс девочки (массовый забег) (1000 м); 

4) 1, 2 класс мальчики (массовый забег) (1000 м); 

5) 3, 4 класс девочки (массовый забег) (1000 м); 

6) 3, 4 класс мальчики (массовый забег) (1000 м); 

7) 5, 6 класс девочки (массовый забег) (1000 м); 

8) 5, 6 класс мальчики (массовый забег) (1000 м); 

9) 7, 8 класс девочки (массовый забег) (1000 м); 

10) 7, 8 класс мальчики (массовый забег) (1000 м); 

11) 9, 10, 11 класс, ОГА ПОУ «Чудовский техникум» девушки (массовый забег 1000 м); 

12) 9, 10, 11 класс, ОГА ПОУ «Чудовский техникум» юноши (массовый забег 1000 м). 

13) забег среди лиц старшей возрастной группы (массовый забег 300 м); 

14) работники учреждений культуры и спорта, работники предприятий, организаций, учреждений (массовый забег 1000 м); 

15) работники образовательных организаций (массовый забег 1000 м). 

5. Дистанции массового забега 

Массовый забег взрослого населения – 1000 м, массовый забег лиц старшей возрастной группы и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – 300 м, дошкольники – 150 м.  

6. Заявки 

Заявки по установленной форме предоставляются в комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского 

муниципального района до 01.09.2022. 

Форма заявки: 

№ Ф.И.О. участника Дата рождения Школа, класс/место работы Допуск врача (для несовершен-

нолетних) /подпись участника 

1 2 3 4 5 

     

Руководитель организации: ____________/____________ 
                                                                                     (подпись)                   (расшифровка) 

Представитель команды: ___________/____________ / _______________  

                                                 (подпись)                   (расшифровка)               (контактный телефон) 

___________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 26.08.2022 № 1173 

ПЛАН 

подготовки и проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2022» в Чудовском муниципальном районе 

 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 2 3 

Организационные мероприятия 

Проведение совещания по вопросу подготовки и проведения 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2022» 

24.08.2022 

16:00 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района  

Размещение объявления о проведении Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации – 2022» в СМИ и на официальном сайте Админи-

страции Чудовского муниципального района в информационно-

коммуникативной сети «Интернет». 

до 30.08.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 
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Организация торжественного открытия. 03.09.2022  

11.00  

 

Организация награждения победителей 03.09.2022  

11.00 

Организация работы судей 03.09.2022  

11.00 

комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Организация продажи чая и выпечки 01.09.2022 Чудовское РАЙПО (по согласованию) 

Организация работы: 

волонтеров на дистанции 

01.09.2022 

10.30 

комитет образования Администрации Чудовского 

муниципального района  

участие воспитанников дошкольных отделений, школьников и 

преподавателей общеобразовательных организаций во Всерос-

сийском дне бега «Кросс Нации – 2022» 

11.00 

Забег по графику участников Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации – 2022» (до 100 человек в одной группе) 

03.09.2022 

11:00 

отраслевые (функциональные) структурные подраз-

деления Администрации Чудовского муниципально-

го района, государственные и муниципальные учре-

ждения, предприятия и организации, общественные 

объединения, население 

Организация участия сотрудников и учащихся во Всероссий-

ском дне бега «Кросс Нации – 2022» 

01.09.2022 

11.00 

ГОБОУ «АШИ № 10» (по согласованию); 

ОГА ПОУ «Чудовский техникум» (по согласованию) 

Организация участия сотрудников и лиц старше трудоспособно-

го возраста во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2022» 

01.09.2022 

11.00 

ОАУСО «Чудовский КЦСО» (по согласованию) 

Организация участия членов общества ВОИ во Всероссийском 

дне бега «Кросс Нации – 2022» 

до 01.09.2022 

11.00 

Чудовская местная организация ВОИ (по согласова-

нию) 

Организация: 

уборки площади у МБУ «МСКО «Светоч», ул.Некрасова, 

ул.Косинова, ул.Молодогвардейская; площадь у Администра-

ции Чудовского муниципального района (место проведения 

«Кросса Нации – 2022»); 

установки биотуалетов возле МБУ «МСКО «Светоч»; 

установки контейнеров и вывоз мусора с площади МБУ «МСКО 

«Светоч» после окончания мероприятия; 

02.09.2022 отдел благоустройства, дорожного хозяйства и 

транспорта Администрации Чудовского муници-

пального района 

переноса городского автобусного маршрута № 2; до 25.08.2022 

уведомления ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» отделения скорой меди-

цинской помощи о перекрытии дороги; 

изменения мест остановок по согласованию с ОГИБДД ОМВД 

России по Чудовскому району и ТТК «Садко»; 

установки запрещающих знаков на маршруте движения спортс-

менов; 

опубликования объявления о данных изменениях в СМИ 

до 25.08.2022  

Обеспечение правопорядка во время проведения Всероссийско-

го дня бега «Кросс Нации – 2022», ограничение движения авто-

транспорта по ул.Некрасова, ул.Молодогвардейская 

03.09.2022 

c 10.30  

до 14.00  

ОМВД России по Чудовскому району (по согласова-

нию) 

Обеспечение работы медика 03.09.2022 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района 

Информационно-просветительская деятельность 

Подготовка и размещение на официальном сайте Администра-

ции Чудовского муниципального района: 

 комитет культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации Чудовского муниципального района  

анонса о проведении Всероссийского дня бега «Кросс Нации – 

2022»; 

с 24.08 по 

03.09.2022 

материалов о проведенном Всероссийском дне бега «Кросс 

Нации – 2022» 

03.09.2022 

Публикация в районной газете «Родина» объявления о проведе-

нии и информации о проведенном Всероссийском дне бега 

«Кросс Нации – 2022» 

до 01.09.2022 

до 05.09.2022 

Щеголева С.С., главный редактор Чудовского фили-

ала ОГАУ «АИK» районной газеты «Родина» (по 

согласованию) 

Размещение в эфире информации о проведении Всероссийского 

дня бега «Кросс Нации – 2022»: 

 Шведкин А.Г., директор телеканала «53 Регион» (по 

согласованию) 

анонс; 01.09.2022 

репортаж 03.09.2022 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.08.2022 № 1175 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о порядке работы комиссии по приемке жилых помещений,  

приобретаемых в муниципальную собственность в рамках реализации региональной адресной программы  

«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» 

 

В соответствии со статьей 94 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 ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о порядке работы комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых в муниципальную собственность в 

рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из 

аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», а также обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное постановлением Администра-

ции Чудовского муниципального района от 19.11.2021 № 1404, следующие изменения: 

1.1. пункты 5.5-5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.5. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур 

(за исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 24 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд») поставщик в срок, установленный в контракте, формирует с использованием единой информационной системы, 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информа-

ционной системе документ о приемке. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой ча-

стью. При этом в случае если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в до-

кументе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке. 

5.6. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, члены приемочной комиссии подписы-

вают усиленными электронными подписями поступивший документ или формируют с использованием единой информационной системы, 

подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин та-

кого отказа.  

При этом если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание 

документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использо-

вания усиленных электронных подписей и единой информационной системы. 

5.7. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электрон-

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены 

приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подпи-

санные ими документы в форме электронных образов бумажных документов. Датой приемки поставленного товара, считается дата разме-

щения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.». 

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 31.08.2022 № 1185 

г.Чудово 
 

Об организации межрегиональной осенней поисковой экспедиции на территории Чудовского муниципального района в 2022 году 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 

Отечества», в целях содействия проведению работ по поиску незахороненных останков военнослужащих Красной Армии, погибших на 

территории Чудовского муниципального района в годы Великой Отечественной войны, Администрация Чудовского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению информацию Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти 

Н.И. Орлова» от 10 августа 2022 года № 168 об участии в межрегиональной осенней поисковой экспедиции на территории Чудовского 

муниципального района. 

2. Оказать содействие Чудовскому поисковому отряду им. А.Ерастова в производстве поисковых (разведывательных) работ на терри-

тории Чудовского муниципального района (в том числе в районе деревни Водосье, с эксгумацией остатков братского воинского захороне-

ния периода Великой Отечественной войны) с 10 сентября по 23 сентября 2022 года.  

3. Принять к сведению информацию и разрешить производство поисковых работ на территории Чудовского муниципального района в 

соответствии с требованиями законодательства, предъявляемыми при проведении работ с учетом всех необходимых мер безопасности,         

в том числе при обнаружении взрывоопасных предметов, а также с предоставлением необходимой отчетности Чудовскому поисковому  
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отряду им. А.Ерастова на территории Чудовского муниципального района в целях разведывательных работ в течение 2022 года – коман-

дир отряда Марцинюк Е.А. 

4. Обязать командира поисковых отрядов при завершении поисковых работ обеспечить уборку мусора на территории работы отряда. 

5. Провести 23 сентября 2022 года в д.Лезно церемонию захоронения воинов, останки которых найдены в ходе поисковых работ с со-

блюдением воинских ритуалов. Финансирование церемонии захоронения обнаруженных останков воинов на территории Чудовского му-

ниципального района осуществить за счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание населе-

ния Чудовского муниципального района» муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чу-

довского муниципального района на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального райо-

на от 28 февраля 2022 года № 190. 

6. Утвердить прилагаемый План подготовки и проведения межрегиональной осенней поисковой экспедиции на территории Чудовского 

муниципального района в 2022 году. 

7. Рекомендовать ОМВД России по Чудовскому району: 

7.1. обеспечить общественный порядок во время церемонии захоронения останков, найденных в ходе проведения поисковых работ; 

7.2. организовать работу по недопущению проведения несанкционированных поисковых работ на территории Чудовского муници-

пального района. 

8. Рекомендовать военному комиссариату Новгородской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам: 

8.1. на основании актов о захоронении обнаруженных останков воинов, погибших при защите Отечества, представить списки установ-

ленных имен в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации для переучета погибших военнослужащих; 

8.2. обеспечить соблюдение воинских ритуалов при проведении церемонии найденных останков во время проведения захоронения в 

д.Лезно. 

9. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района организовать торжествен-

ную церемонию захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Чудовского муниципально-

го района, в д.Лезно 23 сентября 2022 года. 

10. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района организовать участие представителей общеобразова-

тельных учреждений города Чудово и Чудовского муниципального района, участников Юноармейского движения в церемонии захороне-

ния. 

11. Рекомендовать Главе Успенского сельского поселения: 

11.1. организовать подготовку могил для братского воинского захоронения в д.Лезно до 23 сентября 2022 года; 

11.2. организовать благоустройство братского воинского захоронения в д.Лезно до и после церемонии захоронения. 

12. Рекомендовать ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» обеспечить при необходимости оказание медицинской помощи членам поискового отряда 

в период проведения поисковых работ. 

13. Рекомендовать средствам массовой информации: телеканалу «53 регион», районной газете «Родина» обеспечить информирование 

жителей Чудовского муниципального района о ходе подготовки, проведения поисковых работ, церемонии захоронения останков воинов, 

найденных в ходе проведения поисковых работ. 

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

района Антонову Е.Ю. 

15. 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 31.08.2022 № 1185 

ПЛАН 

подготовки и проведения межрегиональной осенней поисковой экспедиции  

на территории Чудовского муниципального района в 2022 году 

 

Мероприятие  Сроки исполнения Место проведения Ответственный исполнитель 

Встреча и размещение участников: Кировского 

поискового отряда «Верность» памяти им.Г.В. 

Якшина», Красноярского поискового отряда 

«Красноярец», создание отряду санитарно-

гигиенических условий  

8-9 сентября  

2022 года 

 

21-23 сентября        

2022 года 

МБУ МЦ «Диалог» комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

МБУ МЦ «Диалог» 

Обеспечение приема поисковиков в ГОБУЗ 

«Чудовская ЦРБ», нуждающихся в медицин-

ской помощи 

10-23 сентября  

2022 года 

 ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласова-

нию) 

Доставка поисковиков, снаряжения к месту 

производства поисковых работ, к месту захоро-

нения в д.Лезно и обратно в г.Чудово 

10-23 сентября  

2022 года 

 комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

МБУ МЦ «Диалог» 

Подготовка и проведение церемонии захороне-

ния останков воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны на территории Чудовско-

го муниципального района 

23 сентября                

2022 года  

в 14.00 

д.Лезно Администрация Успенского сельского 

поселения (по согласованию); 

комитет культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации Чудов-

ского муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.09.2022 № 1214 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав постоянно действующей конкурсной комиссии  

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

ным домом, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 11.05.2016 № 451 «О создании посто-

янно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», (далее – комис-

сия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Должикову И.В.; 

1.2. исключить из состава комиссии Поликарпова Н.Н. 

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 06.09.2022 № 1215 

г.Чудово 
 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
 

Во исполнение статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация Чудовского муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, собственники поме-

щений которых не выбрали способ управления многоквартирными домами или решение о выборе способа управления многоквартирным 

домом собственниками не было реализовано, 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 

________________________________ 

 Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.09.2022 № 1215 

ПЕРЕЧЕНЬ  

многоквартирных домов, собственники помещений которых не выбрали способ управления многоквартирными домами  

или решение о выборе способа управления многоквартирным домом собственниками не было реализовано 

 

№ п/п Адрес Номер дома 

1 2 3 

1 г.Чудово, ул.Большевиков 4 

2 г.Чудово, ул.Большевиков 6 

3 г.Чудово, ул.Большевиков 7 

4 г.Чудово, ул.Большевиков 9 

5 г.Чудово, ул.Большевиков 11 

6 г.Чудово, ул.Большевиков 13 

7 г.Чудово, ул.Большевиков 23 

8 г.Чудово, ул.Большевиков 25 

9 г.Чудово, ул.Восстания 6 

10 г.Чудово, ул.Замкова 5 

11 г.Чудово,ул.Замкова 7 

12 г.Чудово, ул.Державина 58а 

13 г.Чудово, ул.Губина 8 

14 г.Чудово, ул.Губина 11 
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15 г.Чудово, ул.Лермонтова 7 

16 г.Чудово, ул.Лермонтова 10 

17 г.Чудово, ул.Лермонтова 15 

18 г.Чудово, ул.Лермонтова 16 

19 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 8 

20 г.Чудово, ул.Молодогвардейская 10 

21 г.Чудово, ул.Некрасова 9 

22 г.Чудово, ул.Октябрьская 2 

23 г.Чудово, ул.Октябрьская 4/1 

24 г.Чудово, ул.Октябрьская 5/2 

25 г.Чудово, ул.Октябрьская 8 

26 г.Чудово, ул.Октябрьская 9 

27 г.Чудово, ул.Парайненская 1/6 

28 г.Чудово, ул.Радищева 4 

29 д.Зуево, ул.Ветеранов 1 

30 д.Зуево, ул.Ветеранов 2 

31 д.Зуево, ул.Ветеранов 3 

32 д.Зуево, ул.Парковая 1 

33 д.Зуево, ул.Центральная 2 

34 д.Зуево, ул.Центральная 4 

35 д.Зуево, ул.Центральная 6 

36 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 13 

37 с.Оскуй, ул.Тони Михеевой 14 

38 с.Грузино, ул.Гречишникова 4 

39 д.Карловка, ул.Центральная 4 

40 д.Карловка, ул.Центральная 5 

41 д.Карловка, ул.Центральная 7 

42 д.Карловка, ул.Центральная 11 

43 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 2 

44 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 5 

45 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская 6 

46 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 7 

47 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка 9 

48 д.Селищи, ул.Школьная 7 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.09.2022 № 1216 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных  

и казенных) учреждений, созданных Чудовским муниципальным районом, городом Чудово 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, со-

зданных Чудовским муниципальным районом, городом Чудово, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципаль-

ного района от 06.08.2014 № 1393, следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 6 в следующей редакции: 

«6. В целях дифференциации окладов (должностных окладов) работников учреждений система оплаты труда может включать размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам). 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются работнику учреждения с учетом уровня его профес-

сиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач, а также при замещении должности, предусматривающей категорийность. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) устанавливаются на определенный период в течение соответствую-

щего календарного года. 

Размеры повышающих коэффициентов, условия, показатели и критерии применения повышающих коэффициентов по должностям или 

по группе должностей, профессий рабочих определяются положениями (примерными положениями) об оплате труда работников учрежде-

ний, утверждаемыми нормативными правовыми актами Администрации Чудовского муниципального района (далее - положения об оплате 

труда работников учреждений). 

Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) в отношении конкретных работников 

учреждения принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда и оформляется приказом учреждения, в отношении 

руководителя учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляются Администрацией Чудовского муниципального 

района, - учредителем и оформляется правовым актом учредителя. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада) на повыша-

ющий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учи-

тывается при начислении выплат стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу).»; 



Бюллетень «Чудовский вестник» 9 сентября 2022 года № 24                                           9 
 

1.2. изложить пункт 9 в следующей редакции: 

«9. Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2, 10  

настоящего Положения положениями об оплате труда работников учреждений. 

1.3. изложить пункт 10 в следующей редакции: 

«10. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ руководителям и работникам 

учреждений осуществляются с учетом показателей результативности деятельности на основании критериев оценки результативности их 

деятельности. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. 

Размеры и условия установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы, выплат за качество выполняемых работ, по-

казатели результативности деятельности руководителей и работников учреждений, критерии оценки результативности их деятельности по 

должностям или по группе должностей, профессий рабочих определяются положениями об оплате труда работников учреждений. 

Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы, выплат за качество выполняемых работ в отношении 

конкретных работников учреждения принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда и оформляется приказом 

учреждения, в отношении руководителя учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляются Администрацией Чу-

довского муниципального района, - учредителем и оформляется правовым актом учредителя. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы, выплат за качество выполняемых работ устанавливается в процентном 

соотношении к окладу (должностному окладу) или в абсолютном размере. 

Премирование руководителей и работников учреждений осуществляется на основании оценки эффективности их деятельности в соот-

ветствии с положениями об оплате труда работников учреждений, рекомендациями по разработке показателей эффективности деятельно-

сти учреждений, их руководителей, работников и критериев оценки эффективности их деятельности (приложение к настоящему Положе-

нию).»; 

1.4. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Руководитель учреждения обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам учреждения, полностью отрабо-

тавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

В месячную заработную плату, не превышающую минимального размера оплаты труда, не включаются доплаты за совмещение про-

фессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или нерабочие празд-

ничные дни.»; 

1.5. изложить строку 2 таблицы пункта 12 в следующей редакции: 

«БО – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя муниципального казенного учрежде-

ния, устанавливается в фиксированном размере и составляет 15035 рублей; 

базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя организации, за исключением руково-

дителя муниципального казенного учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 14749 рублей;»; 

 

1.6. дополнить пункт 13.1 абзацем следующего содержания: 

«Условия оплаты труда работников учреждений определяются в трудовом договоре, заключаемом на основе примерной формы трудо-

вого договора с работником государственного (муниципального) учреждения, определенной в приложении № 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р.»; 

1.7. дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1. По результатам выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по решению учре-

дителя бюджетному учреждению могут предоставляться субсидии из бюджета Чудовского муниципального района в соответствии со вто-

рым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера из 

расчета до 5 процентов нормативных затрат (затрат, фактически сложившихся за отчетный период) на оплату труда работников учрежде-

ния, участвующих непосредственно в оказании муниципальной услуги (выполнении работы).»; 

1.8. Дополнить пункт 2 рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей, работ-

ников и критериев оценки эффективности их деятельности, прилагаемых к Положению, словами «и определяются в трудовых договорах». 

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

муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 1.5. Действие пункта 1.5 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.09.2022 № 1217 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном отделе комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района  

 

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

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном отделе комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2018 № 1301 «Об утверждении Положений об отделах ко-

митета финансов Администрации Чудовского муниципального района», (далее – Положение), следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBC28B385E159AED907499ED0D49C63B647EB09A8A633979BE5652EBF4F936204D6F9EED35BD881681231B5FB1000272F235484BK
consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBDC862E324A92ED9B2891EC0E4198663B25EDCD83696E2CF1571CAFF1E63628536F9AE44643K
consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBC28B385E159AED907499ED0D49C63B647EB09A8A633979BE5652EBF4F936204F6D9CED35BD881681231B5FB1000272F235484BK
consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBDC862E324A92E8932C96E00A4198663B25EDCD83696E3EF10F10AFF9FA35274639CBA234E1CC4B92231B5FB3081E4742K
consultantplus://offline/ref=5780075011A41A7DF0EBC28B385E159AED907499ED0D49C63B647EB09A8A633979BE5652EBF4F936204F6D9CED35BD881681231B5FB1000272F235484BK
consultantplus://offline/ref=3E3634858F89FAF6DE060F347C73AC71B9F62094AED6AF022B7174213FA3AC36E22A2A351947692DDE1458057CA220DD228930732674nDFAO
consultantplus://offline/ref=3E3634858F89FAF6DE060F347C73AC71B9F62094AED6AF022B7174213FA3AC36E22A2A351947692DDE1458057CA220DD228930732674nDFAO
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1.1. в разделе 3:  

изложить пункт 3.5 в следующей редакции: 

«3.5. Обеспечивает исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета в соответствии с областным законом от 21 июня 2007 года № 120-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расче-

ту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета»; 

в пункте 3.26 исключить слова «в соответствии с приказом департамента финансов Новгородской области от 14.03.2014 № 15 «О по-

рядке осуществления мониторинга и оценки качества муниципальными финансами»; 

после пункта 3.41 дополнить новыми пунктами следующего содержания: 

«3.42. Готовит ежемесячную информацию о выполнении целевого показателя заработной платы работников  бюджетной сферы Чудов-

ского муниципального района; 

3.43. Готовит ежемесячную информацию в прокуратуру Чудовского района о реализации на территории Чудовского муниципального 

района национальных проектов»; 

3.44. Готовит еженедельную информацию по планируемым на предстоящую неделю конкурсным процедурам по первоочередным рас-

ходам, осуществляемым за счет средств бюджета Чудовского муниципального района; 

3.45. Формирует и ведет реестр источников доходов бюджета Чудовского муниципального района; 

3.46. Проводит работу по реструктуризации  денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) Чудовского муни-

ципального района перед Новгородской областью по бюджетным кредитам; 

3.47. Формирует  и размещает информацию, подлежащую публикации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации» в личном кабинете государственной интегрированной информационной системы   «Электронный бюджет» и на 

Едином портале бюджетной системы Российской Федерации в структурированном виде; 

3.48. Готовит ежемесячные отчеты о результатах проведения мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта 

«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области»; 

3.49. Проводит работу в рамках приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».»; 

1.2. считать пункты 3.42 - 3.44 пунктами 3.50 - 3.52 соответственно.  

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 07.09.2022 № 1222 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами Чудовского муниципального района на 2022-2024 годы» 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Управление муниципальными финансами Чудовского 

муниципального района на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14 

февраля  2022 года № 114, (далее – муниципальная программа), следующие изменения:  

1.1. изложить в паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с раз-

бивкой по годам реализации»  в следующей редакции: 

«Объемы и источники финансирования му-

ниципальной программы c разбивкой по 

годам реализации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 52001,3 

тыс.руб., в том числе по годам реализации: 

2022 год – 16646,0 тыс.руб.; 

2023 год - 18764,3 тыс.руб.; 

2024 год – 16591,0 тыс.руб.  

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района 10710,0 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 1710,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4500,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4500,0 тыс.руб. 

областной бюджет 39942,5 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 14486,0 тыс.руб.; 

2023 год – 13822,4 тыс.руб.; 

2024 год – 11634,1 тыс.руб. 

федеральный бюджет 1348,8 тыс.руб., из них: 

2022 год – 450,0 тыс.руб.; 

2023 год – 441,9 тыс.руб.; 

2024 год – 456,9 тыс.руб. 

 

»; 

1.2. изложить в подпрограмме «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом 

Чудовского муниципального района» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в 

следующей редакции: 
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 «Объемы и источники 

финансирования подпро-

граммы с разбивкой по 

годам реализации 

(тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 10710,0 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2022 год – 1710,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4500,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4500,0 тыс.руб.  

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района  

10710,0 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 1710,0 тыс.руб.; 

2023 год – 4500,0 тыс.руб.; 

2024 год – 4500,0 тыс.руб. »; 

1.3. изложить в подпрограмме «Финансовая поддержка муниципальных образований Чудовского муниципального района» строку 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования подпро-

граммы с разбивкой по 

годам реализации 

(тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 41291,3 тыс.руб., в том числе по 

годам реализации: 

2022 год – 14936,0 тыс.руб.; 

2023 год – 14264,3 тыс.руб.; 

2024 год – 12091,0 тыс.руб.  

из них: 

областной бюджет 39942,5 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 14486,0 тыс.руб.; 

2023 год – 13822,4 тыс.руб.; 

2024 год – 11634,1 тыс.руб. 

федеральный бюджет 1348,8 тыс.руб., 

из них: 

2022 год – 450,0 тыс.руб.; 

2023 год – 441,9 тыс.руб.; 

2024 год – 456,9 тыс.руб. 

 

»; 

1.4. в Перечне целевых показателей муниципальной программы:  

1.4.1 заменить в столбце 3 оглавления цифры «2020» цифрами «2021»: 

1.4.2. изложить строки 3.6, 3,7 в следующей редакции: 

«3.6 Средний уровень комплексной оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета Чу-

довского муниципального района (балл, не менее) 

22,1 22,0 22,0 22,0  

3.7 Средний уровень комплексной оценки качества управления  

муниципальными финансами (балл, не менее) 

38,4 36,0 36,0 36,0 

»; 

1.5. в Мероприятиях муниципальной программы Чудовского муниципального района «Управление муниципальными финансами Чу-

довского муниципального района на 2022-2024 годы»: 

1.5.1. заменить в столбце 7 строки 1.1.2, 1.1.2.1 цифры «3310,00» цифрами «1710,0»; 

1.5.2. заменить в столбце 7 строки 2.1.1 цифры «10837,7» цифрами «10866,2»; 

1.5.3. заменить в столбце 7 строки 2.2.1 цифры «3183,00» цифрами «3619,8», цифры «428,1» на цифры «450,0»; 

1.5.4. заменить в столбце 7 строки 2.2.1.1 цифры «3181,5» цифрами «3618,3»;  

1.5.5. заменить в столбце 7 строки 2.2.1.2 цифры «428,1» цифрами «450,0». 

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 08.09.2022 № 1232 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  

в Администрации Чудовского муниципального района и урегулированию конфликта интересов 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в Администрации Чудовского муниципального района, и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 6 декабря 2010 года № 1271, следующие измене-

ния: 

1.1. дополнить подпункт 10.1 пункта 10 после слов «отчество» словами «(при его наличии)»; 

1.2. дополнить подпункт 10.5 пункта 10 после слов «заинтересованные организации» словами «, использовать государственную ин-

формационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов». 
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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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2022 № 1241 
г.Чудово 

 

О начале отопительного периода на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-

да», пунктом 5 раздела 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь данными прогноза 

Новгородского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Администрация Чудовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Собственникам и арендаторам котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и объекты социально-

культурной сферы, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным 

кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам: 

начать отопительный период с 8.00 14 сентября 2022 года на территории Чудовского муниципального района. 

2. Рекомендовать собственникам зданий, собственникам помещений многоквартирных домов, управляющим и обслуживающим орга-

низациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, иным специализиро-

ванным потребительским кооперативам совместно с теплоснабжающими организациями: 

2.1. согласовать с теплоснабжающей организацией графики подачи теплоносителя в здания; 

2.2. обеспечить прием тепла и в течение двух недель с даты начала отопительного сезона устранить выявленные при запуске системы 

отопления неисправности. 

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 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 23.08.2022 № 175-рз 

г.Чудово 
 

О порядке и сроках составления проекта бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

В целях разработки проекта решения Думы Чудовского муниципального района «О бюджете Чудовского муниципального района на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»: 

1. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района: 

1.1. организовать составление и составить проект бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов, включая показатели межбюджетных отношений с бюджетами города Чудово и сельских поселений Чудовского муниципаль-

ного района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

1.2. в целях составления проекта бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: 

1.2.1. осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов; 

1.2.2. утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

1.2.3. осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в порядке и в соответ-

ствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего распоряжения. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, (далее - График). 

3. Структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района: 

3.1. представить материалы и документы в сроки, предусмотренные Графиком; 

3.2. представить в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района предложения для внесения изменений в Пе-

речень муниципальных программ Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муни-

ципального района от 29.10.2021 № 1326, до 15 сентября 2022 года. 

consultantplus://offline/ref=DCBD82D3EC22A139BC2320B6BED8B4433B64FD57C9680FD115F71CA9C9g6U7F
consultantplus://offline/ref=DCBD82D3EC22A139BC2320B6BED8B4433E64F258C36A52DB1DAE10ABgCUEF
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4. Установить, что муниципальные программы Чудовского муниципального района, предлагаемые к реализации начиная с 2023 года, а 

также изменения в ранее утвержденные программы Чудовского муниципального района, предлагаемые к реализации начиная с 2023 года, 

подлежат утверждению до 15 декабря 2022 года. 

5. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района: 

5.1. разработать проект изменений бюджетного прогноза Чудовского муниципального района на период до 2026 года до 1 ноября 2022 

года; 

5.2. представить проект решения Думы Чудовского муниципального  района «О бюджете Чудовского муниципального района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Администрацию Чудовского муниципального района для последующего внесения на рас-

смотрение Думы Чудовского муниципального района не позднее 15 ноября 2022 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

муниципального района 

от 23.08.2022 № 175-рз  

ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета  

Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок                        

представления 

Ответственный                                 

за исполнение 

Куда представляется 

1 2 3 4 5 

1 Сведения о прогнозе поступлений администрируе-

мых доходов на 2023-2025 годы в консолидирован-

ный бюджет Чудовского муниципального района 

до 1 сентября 

2022 года 

структурные подразделения 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

2 Проекты муниципальных заданий, разработанных в 

соответствии с постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 08.12.2015           

№ 1413 «Об утверждении Положения о формирова-

нии муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальны-

ми учреждениями муниципального района и финан-

совом обеспечении выполнения муниципального 

задания»  

до 20 сентяб-

ря 2022 года 

структурные подразделения 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

3 Сетевые показатели и проекты муниципальных 

нормативов финансирования образовательных орга-

низаций муниципального района к проекту бюджета 

Чудовского муниципального района на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025годов по отрасли 

«Образование» 

до 20 сентяб-

ря 2022 года 

комитет образования Адми-

нистрации Чудовского муни-

ципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

4 Данные по прогнозному плану (программе) привати-

зации муниципального имущества на 2023 год 

до 20 сентяб-

ря 2022 года 

комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Чудовского муниципального 

района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

5 Прогноз социально-экономического развития Чу-

довского муниципального района на 2023-2025 годы 

до 1 ноября  

2022 года 

комитет инвестиций, пред-

принимательства и сельского 

хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального 

района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

6 Предварительные итоги социально-экономического 

развития Чудовского муниципального района  

за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые итоги социаль-

но-экономического развития Чудовского муници-

пального района за 2022 год 

до 1 ноября  

2022 года 

комитет инвестиций, пред-

принимательства и сельского 

хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального 

района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

7 Проекты муниципальных программ Чудовского му-

ниципального района, предлагаемых к реализации 

начиная с 2023 года, а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы Чудов-

ского муниципального района, предлагаемые к реа-

лизации начиная с 2023 года 

до 20 октября 

2022 года 

структурные подразделения 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

8 Решения представительных органов муниципальных 

образований Чудовского муниципального района о 

приемке-передаче полномочий в 2023 году и заклю-

чение соглашений о приемке-передаче полномочий 

до 5 ноября   

2022 года 

структурные подразделения 

Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального 

района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 
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9 Информация о публичных обязательствах, в том 

числе публичных обязательствах перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

муниципальными бюджетными и автономными 

учреждениями от имени Администрации Чудовского 

муниципального района, осуществляющей функции 

и полномочия учредителя, и планируемых объемах 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

обязательств, в соответствии с постановлением Ад-

министрации Чудовского муниципального района от 

14.02.2012 № 196 

до 20 сентяб-

ря 2022 года 

структурные подразделения 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

10 Проект бюджетной сметы Контрольно-счетной па-

латы Чудовского муниципального района 

до 1 октября  

2022 года 

Контрольно-счетная палата 

Чудовского муниципального 

района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

11 Проекты бюджетных смет казенных учреждений с 

расчетами, обоснованиями и штатными расписания-

ми  

до 1 октября 

2022 года 

структурные подразделения 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

12 Расчеты потребности бюджетных ассигнований на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 

форме, установленной комитетом финансов Адми-

нистрации Чудовского муниципального района 

до 1 октября 

2022 года 

главные распорядители 

средств бюджета Чудовского 

муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

13 Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муни-

ципальным бюджетным и автономным учреждениям 

на иные цели на 2023 год и на плановый период 

2024-2025 годов  

до 20 сентяб-

ря 2022 года 

структурные подразделения 

Администрации Чудовского 

муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

14 Основные показатели прогноза социально-

экономического развития Чудовского муниципаль-

ного района на период до 2026 года по форме со-

гласно приложению № 1 к требованиям к составу и 

содержанию бюджетного прогноза Чудовского му-

ниципального района на долгосрочный период, 

утвержденным постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 30.12.2015  

№ 1532 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения бюджетного прогноза Чудовского му-

ниципального района на долгосрочный период» 

до 1 ноября  

2022 года 

комитет инвестиций, пред-

принимательства и сельского 

хозяйства Администрации 

Чудовского муниципального 

района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 23.08.2022 № 176-рз 
г.Чудово 

 

О порядке и сроках составления проекта бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

 

 

В целях разработки проекта решения Совета депутатов города Чудово «О бюджете города Чудово на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов»: 

1. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района: 

1.1. организовать составление и составить проект бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

1.2. в целях составления проекта бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: 

1.2.1. осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов; 

1.2.2. утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 

1.2.3. осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в порядке и в соответ-

ствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 настоящего распоряжения. 

2. Утвердить прилагаемый График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, (далее - График). 

3. Структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района: 

3.1. представить материалы и документы в сроки, предусмотренные Графиком; 

3.2. представить в комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района предложения для внесения изменений в Пе-

речень муниципальных программ города Чудово, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

30.09.2020 № 955, до 1 сентября 2022 года. 

4. Установить, что муниципальные программы города Чудово, предлагаемые к реализации начиная с 2023 года, а также изменения в 

ранее утвержденные программы города Чудово, предлагаемые к реализации начиная с 2023 года, подлежат утверждению до 15 декабря 

2022 года. 

5. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района представить проект решения Совета депутатов города Чу-

дово «О бюджете города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Администрацию Чудовского муниципального 

района для последующего внесения на рассмотрение Совета депутатов города Чудово не позднее 15 ноября 2022 года. 
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6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

_________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

муниципального района 

от 23.08.2022 № 176-рз  

ГРАФИК 

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении  

проекта бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок                        

представления 

Ответственный за исполнение Куда представляется 

1 2 3 4 5 

1 Данные по прогнозному плану (программе) 

приватизации муниципального имущества на 

2023 год 

до 15 сентября 

2022 года 

комитет по управлению имуще-

ством Администрации Чудовско-

го муниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

2 Прогноз социально-экономического развития 

города Чудово на 2023 год и на плановый пери-

од 2024 и 2025 годов  

до 1 ноября 

2022 года 

комитет инвестиций, предприни-

мательства и сельского хозяйства 

Администрации Чудовского му-

ниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

3 Предварительные итоги социально-

экономического развития города Чудово  

за 9 месяцев 2022 года и ожидаемые результаты 

за 2022 год 

до 1 ноября 

2022 года 

комитет инвестиций, предприни-

мательства и сельского хозяйства 

Администрации Чудовского му-

ниципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

4 Сведения о прогнозе поступлений администри-

руемых доходов на 2023-2025 годы 

до 25 августа 

2022 года 

главные администраторы дохо-

дов бюджета города Чудово 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

5 Проекты муниципальных программ города Чу-

дово, предлагаемых к реализации начиная с 

2023 года, а также изменения в ранее утвер-

жденные муниципальные программы города 

Чудово, предлагаемые к реализации начиная с 

2023 года 

до 20 октября 

2022 года 

структурные подразделения Ад-

министрации Чудовского муни-

ципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

6 Проекты бюджетных смет казенного учрежде-

ния с расчетами, обоснованиями и штатными 

расписаниями 

до 1 октября 

2022 года 

структурные подразделения Ад-

министрации Чудовского муни-

ципального района 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

7 Обоснования бюджетных ассигнований главных 

распорядителей бюджетных средств города 

Чудово на 2023 год и на плановый период  

2024 и 2025 годов 

до 1 октября 

2022 года 

главные распорядители средств 

бюджета города Чудово 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

8 Корректировки обоснований бюджетных ассиг-

нований главных распорядителей бюджетных 

средств (в случае изменения основных парамет-

ров формирования областного бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов) 

до 15 октября 

2022 года 

главные распорядители средств 

бюджета города Чудово 

комитет финансов Адми-

нистрации Чудовского 

муниципального района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 23.08.2022 № 177-рз 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в график личного приема граждан должностными лицами  

Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

1. Внести изменение в график личного приема граждан должностными лицами Администрации Чудовского муниципального района, 

утвержденный распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 29.05.2017 № 172-рз, изложив его в следующей 

редакции: 

Фамилия, имя, отчество                       

должностного лица 

Замещаемая должность Место приема, дни приема Часы приема 

1 2 3 4 

Должикова Ирина Викторовна заместитель Главы администрации Чудовского му-

ниципального района, исполняющая полномочия 

Главы Чудовского муниципального района 

четвертая среда каждого месяца 

среда еженедельно 

кабинет № 27 

с 14.00 

до 17.00 
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1 2 3 4 

Антонова Елена Юрьевна заместитель Главы администрации Чудовского му-

ниципального района 

понедельник еженедельно 

кабинет № 26 

с 14.00 

до 17.00 

Мещерякова Олеся Юрьевна управляющая Делами администрации Чудовского 

муниципального района 

понедельник еженедельно 

кабинет № 22 

с 14.00 

до 17.00 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

22 сентября 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 муниципаль-

ного района с 14.00 до 17.00 по телефону 54-631. 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

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

населенных пунктов: 

площадью 660 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0100622:126, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Полянка, участок №102, с видом разрешенного использования – ведение 

садоводства. 

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

расположения земельного участка по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15. 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 (81665) 54-608. 

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка можно через многофункциональный центр 

«Мои документы» по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.27, в течение тридцати дней с момента 

опубликования настоящего извещения. Дата начала приема письменных заявлений - 09.09.2022. Дата окончания письменных заявлений – 

10.10.2022. 

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

аукционах). 
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