
Пятница, 10 июня 2022 года № 16                                                    распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2022 № 764 

г.Чудово 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

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

пальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25 марта 2020 года № 217 «Об утверждении По-

рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения в соответ-

ствие нормативных правовых актов Администрации Чудовского муниципального района с действующим законодательством Администра-

ция Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 05.12.2017 № 1657 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий ар-

хивных документов, подтверждающих право на земельные участки»; 

от 05.04.2018 № 387 «О внесении изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на земельные участки»; 

от 24.06.2019 № 757 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача ко-

пий архивных документов, подтверждающих право на земельные участки». 

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 10.06.2022 № 766 

г.Чудово 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 550 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» и Типовым положением о закупке товаров, работ услуг, применение которого является обязательным для всех муници-

пальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Чудово и 

Чудовского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.12.2019  

№ 1481, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 550 «Об утвержде-

нии Положения о закупке товаров, работ и услуг муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Стадион 

«Темп». 

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

муниципального района. 

 

Заместитель 

Главы администрации 

муниципального района       И.В. Должикова 

 

 

 



2                                                Бюллетень «Чудовский вестник» 10 июня 2022 года № 16 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.06.2022 № 767 

г.Чудово 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 551 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» и Типовым положением о закупке товаров, работ услуг, применение которого является обязательным для всех муници-

пальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Чудово и 

Чудовского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.12.2019 № 

1481, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 551 «Об утвержде-

нии Положения о закупке товаров, работ и услуг муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческое социально-культурное 

объединение «Светоч». 

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 10.06.2022 № 768 
г.Чудово 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 552 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» и Типовым положением о закупке товаров, работ услуг, применение которого является обязательным для всех муници-

пальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Чудово и 

Чудовского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.12.2019    

№ 1481, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 552 «Об утвержде-

нии Положения о закупке товаров, работ и услуг муниципального бюджетного учреждения «Чудовский краеведческий музей». 

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 10.06.2022 № 769 

г.Чудово 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 554 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» и Типовым положением о закупке товаров, работ услуг, применение которого является обязательным для всех муници-

пальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Чудово и 

Чудовского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.12.2019 № 

1481, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2014 № 554 «Об утвержде-

нии Положения о закупке товаров, работ и услуг муниципального бюджетного учреждения «Художественная галерея». 
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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 10.06.2022 № 772 

г.Чудово 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 03.06.2022 № 713  

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 03.06.2022 № 713 «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», заменив в пункте 1 постановляющей части цифры 

«53:20:0100315:324» цифрами «53:20:0100513:324». 

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 10.06.2022 № 786 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение о порядке регистрации трудовых договоров,  

заключаемых работодателями-физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в Положение о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями-физическими лицами, не являющи-

мися индивидуальными предпринимателями, с работниками, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района  

от 20.04.2021 № 418, следующие изменения: 

 1.1. заменить в третьем абзаце пункта 2.3 раздела 2 «Порядок представления документов на регистрацию» слова «трех дней» словами 

«трех рабочих дней»; 

 1.2. заменить в четвертом абзаце пункта 2.3 и третьем абзаце пункта 2.4 раздела 2 «Порядок представления документов на регистра-

цию» слово «паспорт» словами «документ, удостоверяющий личность». 

 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 10.06.2022 № 787 

г.Чудово 
 

Об установлении мест для массового купания на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с пунктом 26 статьи 14, пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.1 Правил охраны жизни на водных объектах в Новго-

родской области, утвержденных постановлением Администрации Новгородской области от 28 мая 2007 года № 145 «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Новгородской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны жизни и здоровья, Ад-

министрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить начало купального сезона на территории Чудовского муниципального района с 15 июня 2022 года. 

2. Установить места для массового купания на территории Чудовского муниципального района: 

2.1. Новгородская область, Чудовский район, Успенское сельское поселение, ст.Волхов-Мост, р.Волхов;  

2.2. Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, р.Кересть в районе ул.Подгорная (у железнодорожного моста).  

3. Запретить гражданам купание в неустановленных и необорудованных местах. 

4. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района организовать ра-

боту по изготовлению и установке соответствующих информационных знаков «Купаться разрешено» и «Купаться запрещено». 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 08.07.2021 № 808 «О запрете купания на водных объектах территории города Чудово Чудовского муниципального района»; 

от 08.07.2021 № 809 «О запрете купания на водных объектах на территории Чудовского муниципального района Новгородской обла-

сти». 

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

района Поликарпова Н.Н. 

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 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 10.06.2022 № 96-рз 

г.Чудово 
 

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Чудовского муниципального района от 29.11.2021 № 341-рг 

 

 

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 29.11.2021 № 341-рг «Об утвер-

ждении Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района». 

2. Опубликовать распоряжение 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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