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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2022 № 1729 
г.Чудово 

 

Об утверждении основных направлений долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

Во исполнение статьи 107.1 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, постановления Правительства Новгородской области от 

20.12.2019 № 503 «О соглашениях, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муници-

пальных финансов муниципального района (муниципального округа, городского округа) и поселений Новгородской области» Админи-

страция Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемые основные направления долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

_________________________ 

 УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 28.11.2022 № 1729  

Основные направления 

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

 

Основные направления долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

принимаются в целях стабильного исполнения бюджета Чудовского муниципального района, в том числе: 

обеспечения финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района; 

своевременного и полного исполнения долговых обязательств Чудовского муниципального района; 

минимизации стоимости обслуживания муниципального долга Чудовского муниципального района; 

поддержания объема долговой нагрузки на бюджет муниципального района на экономически безопасном уровне с учетом всех воз-

можных рисков. 

 

1. Итоги реализации долговой политики Чудовского муниципального района за 2021 год и текущее состояние муниципального 

долга Чудовского муниципального района 

Объем муниципального долга Чудовского муниципального района по состоянию на 1 января 2022 года составил 167857,9 тыс.рублей, 

в том числе задолженность по бюджетным кредитам – 118002,7 тыс.рублей (70,3 процента), задолженность по кредитам банков – 49855,2 

тыс.рублей (29,7 процента). 

За 2021 год объем муниципального долга Чудовского муниципального района уменьшился на 4232,6 тыс.рублей.  

Структура муниципального долга Чудовского муниципального района улучшилась: доля бюджетных кредитов в общем объеме муни-

ципального долга Чудовского муниципального района увеличилась на 16,1 процента (на 1 января 2021 года она составляла 54,2 процента), 

доля кредитов банков соответственно уменьшилась на 16,1 процента (на 1 января 2021 года она составляла 45,8 процента). 

Доля расходов бюджета Чудовского муниципального района на обслуживание муниципального долга Чудовского муниципального 

района за 2021 год составила 1,4 процента от объема расходов бюджета Чудовского муниципального района, за исключением объема рас-

ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, при максимальном размере, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации в 10 процентов. 

Расходы на обслуживание муниципального долга Чудовского муниципального района за 2021 год составили 4608,2 тыс.рублей.  

В целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга Чудовского муниципального района приняты следующие меры: 

за счет средств бюджетного кредита, полученного из областного бюджета в 2021 году частично, в сумме 29044,8 тыс.рублей, погашен 

кредит Сбербанка России. Экономия средств бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга в сумме 9400,0 

тыс.рублей в течение 5 лет будет направлена на решение вопросов местного значения: 

исполнение вступивших в силу судебных решений, по которым в том числе выданы исполнительные листы; 

оплату работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально-

значимых объектов. 
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Погашение и обслуживание долговых обязательств Чудовского муниципального района осуществлялось в установленные муници-

пальными контрактами (соглашениями) сроки и в полном объеме. 

В 2022 году проведена реструктуризация кредиторской задолженности (задолженности по денежным обязательствам) Чудовского му-

ниципального района перед Новгородской областью по бюджетным кредитам, предоставленным в 2019-2020 годах для частичного покры-

тия дефицита Чудовского муниципального района в сумме 19989,3 тыс.рублей.  

Из областного бюджета в 2022 году предоставлен бюджетный кредит для погашения долговых обязательств в виде обязательств по 

кредитам, полученным Чудовским муниципальным районом от кредитных организаций, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежа-

щих погашению муниципальным районом в марте-декабре 2022 года в сумме 49855,2 тыс.рублей. 

На 1 октября 2022 года объем муниципального долга Чудовского муниципального района в сумме 167857,9 тыс.рублей состоит из за-

долженности по бюджетным кредитам. Задолженность по кредитам банков в сумме 49855,2 тыс.рублей погашена. 

По результатам оценки долговой устойчивости Чудовского муниципального района, проведенной Министерством финансов Новго-

родской области в 2022 году, Чудовский муниципальный район  отнесен к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Чудовского муниципального района отсутствует. 

 

2. Основные факторы, влияющие на характер и направления долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Основными факторами, влияющими на характер и направления долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов, являются: 

проводимая Центральным банком Российской Федерации денежно-кредитная политика, принимаемые решения по уровню ключевой 

ставки; 

высокая зависимость налоговых доходов бюджета муниципального района от поступлений налогов от крупнейших налогоплательщи-

ков, в частности от поступлений налога на доходы физических лиц; 

рост расходных обязательств муниципального района вследствие принятия Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 го-

да № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

необходимость ежегодной индексации расходов бюджета  муниципального района на выплату заработной платы работников бюджет-

ной сферы и оплату коммунальных услуг; 

необходимость обеспечения выполнения условий предоставления бюджету Чудовского муниципального района бюджетного кредита в 

соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 17 августа 2021 года № 233 «Об утверждении правил предостав-

ления в 2021 году, использования и возврата муниципальными образованиями Новгородской области бюджетных кредитов, полученных 

из областного бюджета для погашения долговых обязательств муниципального образования Новгородской области в виде обязательств по 

кредитам, полученным муниципальным образованием Новгородской области от кредитных организаций»; 

необходимость обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района в условиях мер санкционного давления. 

 

3. Цели и задачи долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

3.1. Целями долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются: 

снижение объема долговых обязательств Чудовского муниципального района;  

обеспечение исполнения долговых обязательств Чудовского муниципального района в полном объеме; 

обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания прямых долговых обязательств Чудовского муниципального района. 

3.2. Задачами долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов являются: 

3.2.1. формирование структуры муниципального долга Чудовского муниципального района с приоритетом среднесрочных и долго-

срочных заимствований; 

3.2.2. поддержание дефицита бюджета муниципального района в 2023, 2024 и 2025 годах на уровне не более 10 процентов суммы до-

ходов  бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений за 2023, 2024 и 2025 годы соответственно, за исключением 

случаев, когда источником финансирования дефицита бюджета будет снижение остатков средств на счетах по учету средств бюджета му-

ниципального района; 

3.2.3. поддержание доли расходов бюджета муниципального района на обслуживание муниципального долга Чудовского муниципаль-

ного района на уровне, не превышающем 5 процентов от объема расходов бюджета муниципального района, за исключением объема рас-

ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;  

3.2.4. обеспечение выполнения условий предоставления бюджету Чудовского муниципального района из областного бюджета бюд-

жетного кредита для погашения долговых обязательств Чудовского муниципального района в виде обязательств по кредитам, полученным 

Чудовским муниципальным районом от кредитных организаций, в том числе обеспечение неувеличения на 1 января 2023 года, на 1 января 

2024 года на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года доли общего объема долговых обязательств по рыночным 

заимствованиям Чудовского муниципального района более 25 процентов от объема доходов Чудовского муниципального района без учета 

безвозмездных поступлений за 2022 - 2026 годы соответственно; 

3.2.5. сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

3.2.6. обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета муниципального района в 

привлечении заемных средств; 

3.2.7. учет информации о муниципальном долге Чудовского муниципального района, формирование отчетности о муниципальных дол-

говых обязательствах Чудовского муниципального района; 

3.2.8. обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге Чудовского муниципального района. 

 

4. Основные направления долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

Основными направлениями долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 го-

дов являются: 

своевременное и полное исполнение долговых обязательств; 

проведение мероприятий, направленных на оздоровление  муниципальных финансов Чудовского муниципального района, в том числе 

направленных на рост доходов и оптимизацию расходов бюджета муниципального района и приводящих к сокращению дефицита бюдже-

та муниципального района и муниципального долга Чудовского муниципального района; 

досрочное погашение долговых обязательств Чудовского муниципального района с использованием дополнительных доходов, полу-

ченных при исполнении бюджета муниципального района, и остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального райо-

на; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов. 
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5. Инструменты реализации долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

При реализации долговой политики Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов могут 

использоваться  инструменты заимствований, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации: кредиты кредитных орга-

низаций и бюджетные кредиты из областного бюджета. 

 

6. Анализ рисков для  бюджета муниципального района, возникающих в процессе управления муниципальным долгом Чудов-

ского муниципального района 

Основными рисками для бюджета муниципального района, возникающими в процессе управления муниципальным долгом Чудовского 

муниципального района, являются: 

риск снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в  бюджет муниципального района, влекущего увеличение потребности 

в осуществлении муниципальных заимствований и, соответственно, увеличение размера муниципального долга Чудовского муниципаль-

ного района. 

риск рефинансирования - вероятность потерь вследствие невыгодных условий привлечения заимствований на рефинансирование уже 

имеющихся обязательств или невозможность рефинансировать текущие обязательства; 

риск снижения ликвидности в банковском секторе и ограничения возможности привлечения заемных средств в бюджет муниципально-

го района. 

Мерами, принимаемыми в целях управления рисками для бюджета муниципального района, возникающими в процессе управления 

муниципальным долгом Чудовского муниципального района, будут являться: 

осуществление достоверного прогнозирования доходов бюджета муниципального района;  

принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по принятию долговых обязательств Чудовским муниципальным райо-

ном. 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.11.2022 № 1731 
г.Чудово 

 

О списании задолженности по бюджетным кредитам, выданным сельскохозяйственным предприятиям, 

 крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет средств бюджета муниципального района на возвратной основе  

для обеспечения организаций агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией  

на основе финансовой аренды (лизинга), а также для обеспечения весенне-полевых работ  

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 8 октября 2019 № 1208 «Об утверждении 

Порядка списания задолженности по бюджетным кредитам, выданным за счет средств бюджета муниципального района на возвратной 

основе для обеспечения организаций агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на основе финансовой аренды 

(лизинга), а также для обеспечения весенне-полевых работ», в связи с ликвидацией сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, снятием с регистрации налогового учета и прекращением деятельности, Администрация Чудовского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Списать задолженность по бюджетным кредитам (ссудам), выданным за счет средств бюджета муниципального района на возврат-

ной основе для обеспечения организаций агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на основе финансовой аренды 

(лизинга), а также для обеспечения весенне-полевых работ сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам 

в сумме 773682,39 руб., в том числе: 

Сельскохозяйственного производственного кооператива «Коммунар», (ОГРН 1035300130964) в сумме 748615,00 руб.; 

ИП Васильевой Надежды Фёдоровны, (ОГРНИП 309533613200046) в сумме 25067,39 руб.  

2. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района произвести списание указанной задолженности. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

________________________________ 

consultantplus://offline/ref=4F3B7103CE9AC4E79F3C44D708812DF8466A7F548B422BF5057A8098449FCC5CD92EDAC00DD6BD90CEB4891451SBS2M
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 Приложение 1 

к Порядку списании задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным сельскохозяйственным предприя-

тиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет 

средств бюджета муниципального района на возврат-

ной основе для обеспечения организаций агропромыш-

ленного комплекса машиностроительной продукцией 

на основе финансовой аренды (лизинга), а также для 

обеспечения весенне-полевых работ  

СПРАВКА 

о сумме задолженности по бюджетным кредитам, выданным сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет средств  

бюджета муниципального района на возвратной основе для обеспечения организаций агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией  

на основе финансовой аренды (лизинга), а также для обеспечения весенне-полевых работ 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Коммунар»  

(наименование заемщика) 

 

 

 

 

Наименова-

ние догово-

ра (согла-

шения) 

№ и дата до-

говора (со-

глашения) 

Основной долг Проценты за пользование кредитом Пени  Общая 

задолжен-

ность по 

договору 

№ и дата документа, 

подтверждающего 

ликвидацию организа-

ции в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Сумма креди-

та, ссуды 

Погашено 

(списано) 

Задолжен-

ность по ос-

новному долгу 

Начислено          

процентов 

Уплачено        

процентов 

(списано) 

Задол-жен-

ность по 

процентам 

На-

числе-

но пени 

Упла

чено 

пени 

Задол-

жен-

ность по 

пени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Соглашение б/н  

от 14.04.2004 

150000,00 0 150000,00 0 0 0 0 0 0 150000,00 решение арбитражного 

суда Новгородской 

области от 11.03.2013  

            № А44-6825/2012 

Соглашение б/н  

от 30.06.2003 

120000,00 0 120000,00 0 0 0 0 0 0 120000,00 решение арбитражного 

суда Новгородской 

области от 11.03.2013  

№ А44-6825/2012 

Соглашение б/н 

 от 16.05.2003 

410000,00 257000,00 153000,00 0 0 0 0 0 0 153000,00 решение арбитражного 

суда Новгородской 

области от 11.03.2013 

 № А44-6825/2012 

Соглашение б/н  

от 14.05.2001 

200000,00 0 200000,00 0 0 0 0 0 0 200000,00 решение арбитражного 

суда Новгородской 

области от 11.03.2013  

№ А44-6825/2012 

Соглашение б/н  

от 01.09.1998 

701617,00 631455,00 70162,00 283030,00 283030,00 0,00 0 0 0 70162,00 решение арбитражного 

суда Новгородской 

области от 11.03.2013  

№ А44-6825/2012 
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_______________________ 
 Приложение 1 

к Порядку списании задолженности по бюджетным кредитам, 

выданным сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам за счет средств бюджета муниципально-

го района на возвратной основе для обеспечения организаций аг-

ропромышленного комплекса машиностроительной продукцией 

на основе финансовой аренды (лизинга), а также для обеспечения 

весенне-полевых работ  

СПРАВКА 

о сумме задолженности по бюджетным кредитам, выданным сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским (фермерским) хозяйствам за счет средств бюджета  

муниципального района на возвратной основе для обеспечения организаций агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией  

на основе финансовой аренды (лизинга), а также для обеспечения весенне-полевых работ 

 

ИП Васильева Надежда Фёдоровна  

(наименование заемщика) 

 

Наименование 

договора (со-

глашения) 

№ и дата 

договора 

(соглаше-

ния) 

Основной долг Проценты за пользование кредитом Пени  Общая задол-

женность по 

договору 

№ и дата документа, подтвержда-

ющего ликвидацию организации в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Сумма кре-

дита, ссуды 

Погаше-

но (спи-

сано) 

Задолженность 

по основному 

долгу 

Начисле-

но про-

центов 

Уплачено        

процентов 

(списано) 

Задол-

женность 

по про-

центам 

На-

числе-

но 

пени 

Упла-

чено 

пени 

Задол-

жен-

ность по 

пени 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Соглашение б/н от 

01.09.1998 

60,50 0 60,5 0 0 0 0 0 0 60,5 выписка из ЕГРИП от 23.12.2021 

 № ИЭ9965-21-227500173 

Соглашение б/н от 

01.09.1998 

6,89 0 6,89 0 0 0 0 0 0 6,89 выписка из ЕГРИП от 23.12.2021 

 № ИЭ9965-21-227500173 

Соглашение б/н от 

27.10.1995 

25000,00 0 25000,00 0 0 0 0 0 0 25000,00 выписка из ЕГРИП от 23.12.2021  

№ ИЭ9965-21-227500173 

Всего   25067,39 0 25067,39 0 0 0 0 0 0 25067,39 - 

 

Соглашение б/н  

от 01.09.1998 

554526,00 499073,00 55453,00 263398,00 263398,00 0,00 0 0 0 55453,00 решение арбитражного 

суда Новгородской 

области от 11.03.2013  

№ А44-6825/2012 

Всего   2136143,00 1387528,00 748615,00 546428,0 546428,00 0 0 0 0 748615,00 - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2022 № 1732 

г.Чудово 
 

Об утверждении Перечня многоквартирных домов 

 

 

В соответствии с частью шестой статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании предложений СНКО «Регио-

нальный фонд», в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Чудовского муни-

ципального района Новгородской области, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, утвержденной постановлением Правительства Новгородской 

области от 03.02.2014 № 46, (далее - региональная программа капитального ремонта), не приняли решения о проведении в 2023 году капи-

тального ремонта Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района 

Новгородской области, для проведения в 2023 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых соб-

ственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в 

случае если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении 

капитального ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора и утвердить предельную 

стоимость работ. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

___________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2022 № 1732  

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, 

для проведения в 2023 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники поме-

щений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае 

если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении 

капитального ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора 

 

№ п/п Адрес МКД  Вид работ Предельная стоимость 

работ (руб.) 

1 2 3 4 5 

1 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.4 РО скатная крыша 4340771,00 

2 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.4 РО фасад 2050607,2 

3 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.8 РО фасад 2112937,00 

4 г.Чудово, ул.Радищева, д.12 РО плоская крыша 4943941,1 

5 г.Чудово, ул.Радищева, д.12 РО эс 743080,00 

6 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.11 РО тс 1461960,00 

7 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.2 РО хвс 2314770,00 

8 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.5 РО тс 381696,00 

9 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.11 РО скатная крыша 4172255,80 

10 г.Чудово, пер.Базовский, д.2 РО эс 457280,00 

11 г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а РО хвс 369720,00 

12 г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а РО тс 2477210,00 

13 г.Чудово, ул.Большевиков, д.30а РО гвс 1226771,00 

14 г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 РО ХВС 260344,5 

15 г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 РО ВО 316710,00 

16 г.Чудово, ул.Глеба Успенского, д.5 РО ТС 1665010,00 

17 г.Чудово, ул.Замкова, д.2 РО тс 2070110,00 

18 г.Чудово, ул.Замкова, д.2 РО хвс 369720,00 

19 г.Чудово, ул.Замкова, д.2 РО эс 328670,00 

20 г.Чудово, ул.Замкова, д.2 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

21 г.Чудово, ул.Замкова, д.2 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

22 г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 РО ВО 391782,00 

23 г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 РО эс 425842,00 

24 г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 РО тс 2286343,00 

25 г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

26 г.Чудово, ул.Некрасова, д.11 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

27 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 РО во 314364,00 

28 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 РО хвс 180 238,50 
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29 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 РО эс 141471,00 

30 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 РО тс 1815267,00 

31 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

32 г.Чудово, ул.Некрасова, д.9 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

33 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.1а РО хвс 1066026,00 

34 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 РО ТС 1815267,00 

35 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.3 РО эс 328670,00 

36 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.10 РО гвс 1387750,00 

37 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.12 РО гвс 1359995,00 

38 г.Чудово, ул.Радищева, д.4 РО тс 771 590,00 

39 г.Чудово, ул.Радищева, д.4 РО хвс 240318,00 

40 г.Чудово, ул.Радищева, д.4 РО во 276828,00 

41 г.Чудово, ул.Радищева, д.4 РО эс 571600.00 

42 г.Чудово, ул.Радищева, д.4 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

43 г.Чудово, ул.Радищева, д.4 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

44 г.Чудово, ул.Радищева, д.6 РО во 229908,00 

45 г.Чудово, ул.Радищева, д.6 РО хвс 117078,00 

46 г.Чудово, ул.Радищева, д.6 РО тс 771590,00 

47 г.Чудово, ул.Титова, д.11 РО тс 1543180,00 

48 с.Грузино, ул.Школьная, д.11 РО тс 3959475.00 

49 г.Чудово, ул.Большевиков, д.16 РО тс 1096470,00 

50 г.Чудово, ул.Большевиков, д.16 РО эс 357000,00 

51 г.Чудово, ул.Губина, д.11 РО хвс 400530,00 

52 г.Чудово, ул.Губина, д.11 РО гвс 1776320,00 

53 г.Чудово, ул.Губина, д.11а РО гвс 1776320,00 

54 г.Чудово, ул.Губина, д.11а РО плоская крыша 1808970,00 

55 г.Чудово, ул.Губина, д.8 РО во 891480,00 

56 г.Чудово, ул.Майская, д.6 РО эс 260078,00 

57 г.Чудово, ул.Некрасова, д.14/9 РО хвс 1201590,00 

58 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.3 РО плоская крыша 3901700,00 

59 г.Чудово, ул.Оплеснина, д.6 РО фасад 2235080,00 

60 г.Чудово, ул.Парайненская, д.3а РО эс 1857700,00 

61 г.Чудово, ул.Парайненская, д.6 РО плоская крыша 4079050,00 

62 г.Чудово, ул.Сергея Кузнецова, д.6 РО эс 435945,00 

63 г.Чудово, пер.Базовский, д.1а РО хвс 446745,00 

64 г.Чудово, пер.Базовский, д.1а РО тс 1299520,00 

65 г.Чудово, ул.Губина, д.4 РО хвс 338910,00 

66 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.16 РО хвс 231075,00 

67 г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.8 РО хвс 415935,00 

68 г.Чудово, ул.Некрасова, д.22 РО тс 3167580,00 

69 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 РО хвс 338910,00 

70 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 РО во 422280,00 

71 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 РО эс 371540,00 

72 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

73 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.11 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

74 г.Чудово, ул.Радищева, д.6а РО тс 1096470,00 

75 г.Чудово, ул.Радищева, д.6а РО во 445740,00 

76 г.Чудово, ул.Титова, д.9 РО тс 1096470,00 

77 г.Чудово, ул.Титова, д.9 РО во 445760,00 

78 г.Чудово, ул.Титова, д.9 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

79 г.Чудово, ул.Титова, д.9 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

84 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 РО гс 4620,0 руб/м.п. 

85 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.8 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

86 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.3 РО тс 1096470,00 

87 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.3 РО во 445740,00 

88 г.Чудово, ул.Большевиков, д.10а РО хвс 215670,00 

89 г.Чудово, ул.Губина, д.16 РО тс 2477210,00 

90 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.7 РО хвс 231075,00 

91 г.Чудово, ул.Майская, д.13 РО эс 264365,00 

92 г.Чудово, ул.Некрасова, д.22а РО плоская крыша 1738030,00 

93 г.Чудово, ул.Некрасова, д.31 РО тс 5482350,00 

94 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.2а РО хвс 277290,00 

95 г.Чудово, ул.Октябрьская, д.8 РО тс 1421350,00 

96 п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.3 РО скатная крыша 4363340,00 

97 с.Успенское, ул.Коммунарная, д.1 РО скатная крыша 4965180,00 

98 г.Чудово, ул.Губина, д.6 РО скатная крыша 5115640,00 

99 г.Чудово, ул.Некрасова, д.7 РО хвс 277290,00 

100 п.Краснофарфорный, ул.Первомайская, д.14 РО фасад 2990600,00 

101 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.9 РО хвс 446745,00 

102 г.Чудово, ул.Замкова, д.7 РО скатная крыша 2332130,00 
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103 г.Чудово ул.Большевиков, д.5 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

104 г.Чудово ул.Большевиков, д.5 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

105 г.Чудово ул.Большевиков, д.7 РО проект гс 28,0 руб./м3 здания 

106 г.Чудово ул.Большевиков, д.7 РО гс 4620,0 руб./м.п. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.11.2022 № 1749 
г.Чудово 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.03.2019 № 365  

 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.03.2019 № 365 «О плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Чудовского 

муниципального района, реализующих образовательные программы дошкольного образования», изложив подпункты 1.3 – 1.5 пункта 1 в 

следующей редакции: 

«1.3. за присмотр и уход за детьми граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», родительская 

плата не взимается; 

1.4. за присмотр и уход за детьми граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы, граждан, заключивших контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, родительская плата не взима-

ется; 

1.5. за присмотр и уход за детьми граждан, сотрудников органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, феде-

рального органа исполнительной власти в области предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, войск национальной гвардии Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, находя-

щихся в служебной командировке в зоне действия специальной военной операции, родительская плата не взимается.». 

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 

Действие абзацев второго и третьего пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие  

с 11 октября 2022 года. 

Действие абзаца четвертого пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 18 ноября 2022 

года. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района            В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.12.2022 № 1759 
г.Чудово 

 

Об определении должностного лица, ответственного за развитие сферы туризма Чудовского муниципального района 
 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Новгородской области от 13 мая 2022 года № 115-рг «О методических рекомендациях по 

развитию сферы туризма в муниципальных районах (муниципальных районах, городском округе) Новгородской области («Муниципаль-

ный туристский стандарт Новгородской области на 2022-2023 годы») и в целях развития сферы туризма, повышения качества туристской 

инфраструктуры на территории Чудовского муниципального района Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Определить должностное лицо, ответственное за развитие сферы туризма Чудовского муниципального района – заместителя Главы 

администрации Чудовского муниципального района Должикову Ирину Викторовну. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.12.2022 № 1763 
г.Чудово 

 

О плате за наем муниципального жилищного фонда города Чудово и Чудовского муниципального района 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета платы за пользование жилым помещением (далее - платы за наем) муниципального жи-

лищного фонда города Чудово и Чудовского муниципального района. 

2. Определить базовый размер платы за наем муниципального жилищного фонда города Чудово и Чудовского муниципального района 

в размере 54,18 руб. за 1 кв.м. 

3. Установить величину коэффициента соответствия платы (Кс) по договорам социального найма муниципального жилого помещения 

города Чудово и Чудовского муниципального района в размере 0,22. 

4. Установить величину коэффициента соответствия платы (Кс) по договорам найма муниципального жилого помещения города Чудо-

во и Чудовского муниципального района в размере 1,00. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.04.2015 № 666 «О плате за 

пользование муниципальным жилым помещением (плата за наем) на территории Чудовского муниципального района». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2023. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

_____________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.12.2022 № 1763  

МЕТОДИКА 

расчета платы за наем муниципального жилищного фонда города Чудово и Чудовского муниципального района 

 

1. Настоящая Методика расчета платы за наем муниципального жилищного фонда города Чудово и Чудовского муниципального райо-

на  

(далее - Методика), разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Методическими указаниями установления 

размера платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений госу-

дарственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр. 

2. Размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилого помещения, договорам найма 

жилых помещений (далее - договора найма) муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой общей площади жи-

лого помещения. 

3. Плата за наем не берется в домах со стопроцентным износом и признанными в установленном законом порядке аварийными и не 

пригодными для проживания.  

4. В соответствии с пунктом 4 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации платы за пользование жилым помещением (пла-

ты за наем) муниципального жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, место-

расположения дома. 

5. Размер платы за наем определяется по формуле: 

Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где: 

Пнj - размер платы за наем по договору найма муниципального жилищного фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем; 

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения (жилого дома), месторасположение дома; 

Кс - коэффициент соответствия платы; 

Пj - общая площадь жилого помещения (жилого дома), предоставленного по Договору найма муниципального жилищного фонда 

(кв.м). 

5.1. Базовый размер платы за наем определяется по формуле: 

Нб = СРс x 0,001, где: 

Нб - базовый размер платы за наем; 

СРс - средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Новгородской области. 

Средняя цена 1 кв.м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Новгородской области определяется по актуальным данным 

Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информаци-

онно-статистической системе (по всем типам квартир). 

5.2. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения (жилого дома), расположения дома определяется 

по формуле: 

где,
3

KKK
K 321

j




 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения (жилого дома), месторасположение дома; 

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (жилого дома); 

consultantplus://offline/ref=52446E33BF433E451BD62E83FD3F0F36B7D596F678290E7434E751A8E41E3983724DA69E680DB91EC0AB9E774FTA3FJ
consultantplus://offline/ref=52446E33BF433E451BD62E83FD3F0F36B7D49AFC782A0E7434E751A8E41E3983724DA69E680DB91EC0AB9E774FTA3FJ
consultantplus://offline/ref=52446E33BF433E451BD62E83FD3F0F36B7D596F678290E7434E751A8E41E3983724DA69E680DB91EC0AB9E774FTA3FJ
consultantplus://offline/ref=52446E33BF433E451BD62E83FD3F0F36B1D69CF17B200E7434E751A8E41E3983604DFE926A0BA71FC8BEC82609F822D45AE3E5F9909B858CT63EJ
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К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (жилого дома); 

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома. 

Значения показателей К1, К2, К3 оцениваются в интервале (0,8; 1,3). 

Конкретному жилому помещению (жилому дому) соответствует лишь один из показателей качества и благоустройства жилого поме-

щения (жилого дома), месторасположения дома. 

В зависимости от качества и благоустройства жилого помещения (жилого дома), применяются следующие коэффициенты: 

Коэффициенты Потребительские свойства Значение коэффициента 

1 2 3 

Показатели качества жилого помещения (жилого дома) 

К1 материал стен:  

кирпичные, каменные, монолитные 1,0 

крупнопанельные, блочные 1,1 

деревянные, смешанные 0,8 

Показатели благоустройства жилого помещения (жилого дома) 

К2 благоустроенные жилые помещения (жилые дома) со всеми показателями благо-

устройства (централизованное холодное и горячее водоснабжение, централизован-

ное отопление, централизованная система водоотведения и газоснабжения) 

1,3 

частично благоустроенные жилые помещения (жилые дома) (отсутствие одного 

или нескольких показателей благоустройства: централизованное холодное и горя-

чее водоснабжение, централизованное отопление, централизованная система водо-

отведения и газоснабжения) 

1,2 

 неблагоустроенные жилые помещения (жилые дома) (отсутствие всех показателей 

благоустройства) 

0,8 

К3 на территории города Чудово  1,0 

на территории сельских поселений Чудовского муниципального района 0,8 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.12.2022 № 1764 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений  

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,  

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, утвержден-

ный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764, (далее – состав межведомственной комис-

сии), следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве председателя межведомственной комиссии заместителя Главы админи-

страции Чудовского муниципального района Захаренкова Алексея Васильевича; 

1.2. исключить из состава комиссии Шеляпина Виктора Николаевича. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1765 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов  

незавершенного строительства на территории Чудовского муниципального района 
 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов незавершенного строительства на тер-

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

17.05.2021 № 538 «О межведомственной комиссии по вопросам сокращения количества объектов незавершенного строительства на терри-

тории Чудовского муниципального района», (далее – межведомственная комиссия), следующие изменения: 



Бюллетень «Чудовский вестник» 9 декабря 2022 года № 36                                           11 
 

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

муниципального района Захаренкова Алексея Васильевича; 

1.2. включить в состав межведомственной комиссии в качестве члена межведомственной комиссии, заведующего отделом благо-

устройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Раскатова Юрия Анатольевича; 

1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Шеляпина В.Н., Шандер Е.Э. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1766 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав градостроительного совета при Администрации Чудовского муниципального района 
 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав градостроительного совета при Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлени-

ем Администрации Чудовского муниципального района от 29.11.2021 № 1442, (далее – градостроительный совет), следующие изменения: 

1.1. включить в состав градостроительного совета в качестве председателя градостроительного совета, заместителя Главы администра-

ции Чудовского муниципального района Захаренкова Алексея Васильевича; 

1.2. исключить из состава градостроительного совета Шеляпина В.Н. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1767 

г.Чудово 
 

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

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.07.2018 № 769, (далее – состав комис-

сии), следующие изменения: 

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

района Захаренкова Алексея Васильевича; 

1.2. исключить из состава комиссии Шеляпина В.Н. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1768 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав согласительной комиссии для урегулирования разногласий,  

послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений  

в Генеральный план города Чудово Чудовского муниципального района Новгородской области 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного за-

ключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный план города Чудово Чудовского муниципального района 

Новгородской области, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 15.11.2022 № 1653, (далее 

– состав комиссии), следующие изменения: 

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

района Захаренкова Алексея Васильевича; 

1.2. исключить из состава комиссии Шеляпина Виктора Николаевича. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2022 № 1769 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав согласительной комиссии для урегулирования разногласий,  

послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений  

в Схему территориального планирования Чудовского муниципального района Новгородской области 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного за-

ключения об отказе в согласовании проекта о внесении изменений в Схему территориального планирования Чудовского муниципального 

района Новгородской области, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 15.11.2022 № 1655, 

(далее – состав комиссии), следующие изменения: 

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

района Захаренкова Алексея Васильевича; 

1.2. исключить из состава комиссии Шеляпина Виктора Николаевича. 

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

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1773 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по приемке выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам  

в сфере дорожного хозяйства, заключенным Администрацией Чудовского муниципального района  

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по приемке выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам в сфере дорожного хо-

зяйства, заключенным Администрацией Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 23.06.2015 № 800, (далее – комиссия), следующие изменения: 
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1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии, заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Захаренкова Алексея Васильевича; 

1.2. исключить из состава комиссии Шеляпина В.Н. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1784 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района  

 

 

В соответствии  со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1569 «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 доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

11.02.2022 № 112 «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудов-

ского муниципального района», Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чудовского муниципального района, утвержденный по-

становлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.02.2022 № 77, дополнив таблицу «Перечень главных админи-

страторов доходов бюджета Чудовского муниципального района» строкой следующего содержания: 

« «11.86 892 202 49999 05 7267 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных  районов 

». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1797 

г.Чудово 
 

О проведении публичных слушаний 

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Чудово, утвержденном решением Совета депутатов 

города Чудово от 25.10.2018 № 157, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета города Чудово на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на 15 де-

кабря 2022 года в 16.00 в зале заседаний Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а 

(третий этаж). 

2. Комитету финансов Администрации Чудовского муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний в установ-

ленном порядке. 

3. Предложения и замечания по проекту бюджета города Чудово на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов участники публич-

ных слушаний  направляют в срок до 13 декабря 2022 года включительно: 

в письменной форме почтовым отправлением по адресу: 174210, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а; 

в форме электронного документа: по электронной почте комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района: kom-

finchu@mail.ru; 

посредством официального сайта Администрации Чудовского муниципального района; 

лично в Администрацию Чудовского муниципального района по адресу: 174210, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а. 

Режим работы Администрации Чудовского муниципального района: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

начало рабочего дня – 8-30; 

конец рабочего дня – 17-30; 

перерыв на обед – 13-00 до 14-00. 

 

mailto:komfinchu@mail.ru
mailto:komfinchu@mail.ru
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4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний заместителя Главы администрации Чудовского муниципального рай-

она Должикову И.В. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.12.2022 № 1818 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики  

Чудовского муниципального района  на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях финансового обеспечения реализации мероприя-

тий кластерных проектов «Служить России суждено тебе и мне!» и «Дорогой народного подвига» Администрация Чудовского муници-

пального района, в  целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудов-

ского муниципального района на 2022-2024 годы» в соответствие с решением Думы Чудовского муниципального района от 21.12.2021  

№ 151 «О бюджете муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» Администрация Чудовского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, туризма, спорта и молодежной политики Чудовского муниципального 

района на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.02.2022 № 190, 

(далее – программа), следующие изменения: 

1.1. изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» Паспорта 

программы в следующей редакции: 

« Объемы и источни-

ки финансирования 

муниципальной 

программы с раз-

бивкой по годам 

реализации  

комитет культуры – 283611,76647 тыс.руб.;  

комитет образования – 27,0 тыс.руб.;  

2022 год – 127285,66647 тыс.руб.,  

из них:  

федеральный бюджет – 7399,8214 тыс.руб.; 

областной бюджет – 25845,7686 тыс.руб.;  

бюджет Чудовского муниципального района – 94040,07647 тыс.руб.;  

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;  

2023 год – 78163,0 тыс.руб.,  

из них: 

областной бюджет – 106,9 тыс.руб.;  

бюджет Чудовского муниципального района – 78056,1 тыс.руб.;  

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;  

2024 год – 78163,1 тыс.руб.,  

из них:  

областной бюджет – 107,0 тыс.руб.;  

бюджет Чудовского муниципального района – 78056,1 тыс.руб.;  

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. изложить раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» Паспорта подпрограммы 

«Культура Чудовского муниципального района» программы в следующей редакции: 

« Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

2022 год – 88976,3117 тыс.руб., 

из них: 

федеральный бюджет – 7399,8214 тыс.руб.; 

областной бюджет – 18144,8286 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 63431,6617 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2023 год – 58249,0 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 106,9 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 58142,1 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 58249,1 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 107,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 58142,1 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3. изложить раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» Паспорта подпрограм-

мы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Чудовского муниципального района» программы в следующей ре-

дакции:  
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« Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

2022 год – 34800,16477 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 6687,8 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 28112,36477 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2023 год – 17757,8 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 17757,8 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 17757,8 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 17757,8 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.4. изложить раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» Паспорта подпрограм-

мы «Молодежь Чудовского муниципального района» программы в следующей редакции: 

« Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

2022 год – 2572,35 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 524,3 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 2048,05 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2023 год – 1934,2 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 1934,2 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.; 

2024 год – 1934,2 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.; 

бюджет Чудовского муниципального района – 1934,2 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.5. изложить раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» Паспорта подпрограм-

мы «Патриотическое воспитание населения Чудовского муниципального района» программы в следующей редакции: 

« Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации  

2022 год – 700,84 тыс.руб.,  

из них:  

областной бюджет – 488,84 тыс.руб.;  

бюджет Чудовского муниципального  

района – 212,00 тыс.руб.;  

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;  

2023 год – 86,0 тыс.руб., 

из них:  

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;  

бюджет Чудовского муниципального  

района – 86,0 тыс.руб.; 

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб.;  

2024 год – 86,0 тыс.руб.,  

из них:  

областной бюджет – 0,0 тыс.руб.;  

бюджет Чудовского муниципального  

района – 86,0 тыс.руб.;  

внебюджетные средства – 0,0 тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.6. изложить строки 1.1, 4.1, 5.1, 6.1 Мероприятий программы в новой прилагаемой редакции (приложение 1); 

1.7. в Мероприятиях подпрограмм программы: 

1.7.1. заменить в строке 1.1.1 в столбце 7 цифры «4276,3» цифрами «6906,1», цифры «22117,355» цифрами «22167,355»;  

1.7.2. заменить в строке 1.1.2 в столбце 7 цифры «1212,3» цифрами «2513,9», цифры «11819,4» цифрами «11879,4»; 

1.7.3. заменить в строке 1.1.3 в столбце 7 цифры «255,3» цифрами «580,5»; 

1.7.4. заменить в строке 1.1.4 в столбце 7 цифры «725,1» цифрами «1587,7»; 

1.7.5. заменить в строке 1.1.5 в столбце 7 цифры «58,9» цифрами «551,0»; 

1.7.6. заменить в строке 1.1.6 в столбце 7 цифры «7586,4186» цифрами «6005,6286», цифры «949,984» цифрами «1161,6667»;  

1.7.7. изложить строку 1.1.6.2 в новой прилагаемой редакции (приложение 2); 

1.7.8. заменить в строке 1.1.6.5 в столбце 7 цифры «20,3186» цифрами «29,3186», цифры «230,9» цифрами «231,9694»; 

1.7.9. заменить в строке 1.1.6.11 в столбце 7 цифры «7566,1» на цифрами «5560,51», цифры «159,384» цифрами «129,13461»;  

1.7.10. заменить в строке 4.1.1 в столбце 7 цифры «5347,4» цифрами «6089,2», цифры «17932,36» цифрами «18082,233»; 

1.7.11. заменить в строке 4.1.2 в столбце 7 цифры «488,1» цифрами «598,6»; 

1.7.12. заменить в строке 4.1.3 в столбце 7 цифры «6388,63177» цифрами «9063,63177»; 

1.7.13. заменить в строке 4.1.3.7 в столбце 7 цифры «20,0» цифрами «4,7»; 

1.7.14. изложить строку 4.1.3.8 в новой прилагаемой редакции (приложение 3); 

1.7.15. заменить в строке 4.1.3.19 в столбце 7 цифры «5000,0» цифрами «7500,00»; 

1.7.16. заменить в строке 4.1.3.20 в столбце 7 цифры «1048,63177» цифрами «1223,63177»; 

1.7.17. заменить в строке 5.1.1 в столбце 7 цифры «425,4» цифрами «524,3», цифры «1989,5» цифрами «1997,05»;  

1.7.18. заменить в строке 6.1.1 в столбце 7 цифры «350,0» цифрами «488,84»; 

1.7.19. изложить строку 6.1.1.6 в новой прилагаемой редакции (приложение 4); 

1.7.20. дополнить после строки 6.1.1.7 строкой 6.1.1.8 согласно приложению (приложение 5). 
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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. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

___________________________ 

 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.12.2022 № 1818  

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Исполнитель 

мероприятия/ 

соисполнитель 

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой показа-

тель (номер це-

левого показате-

ля из Перечня 

целевых показа-

телей муници-

пальной про-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Реализация подпрограм-

мы «Культура Чудовско-

го муниципального рай-

она» 

комитет куль-

туры; 

учреждения 

культуры 

2022-

2024 

2.1-2.25 федеральный 

бюджет 

7399,8214 - - 

областной бюд-

жет 

18144,8286 106,9 107,0 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

63431,6617 58142,1 58142,1 

4.1 Реализация подпрограм-

мы «Развитие физиче-

ской культуры и массо-

вого спорта на террито-

рии Чудовского муници-

пального района» 

комитет куль-

туры; 

учреждения 

спорта; 

комитет обра-

зования 

2022-

2024 

5.1-5.15 областной бюд-

жет 

6687,8 - - 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

28112,36477 17757,8 17757,8 

5.1 Реализация подпрограм-

мы «Молодежь Чудов-

ского муниципального 

района» 

комитет куль-

туры; 

МБУ МЦ 

«Диалог» 

2022-

2024 

6.1-6.5 областной бюд-

жет 

524,3 - - 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

2048,05 1934,2 1934,2 

6.1 Реализация подпрограм-

мы «Патриотическое 

воспитание населения 

Чудовского муниципаль-

ного района» 

комитет куль-

туры; 

учреждения 

культуры и 

молодежной 

политики; 

комитет обра-

зования 

2022-

2024 

7.1-7.10 областной бюд-

жет 

488,84 0,0 0,0 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

212,00 86,0 86,0 

____________________________ 

 Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.12.2022 № 1818  

 

№ п/п Наименование мероприя-

тия 

Исполнитель 

мероприятия/ 

соисполнитель 

мероприятия 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого пока-

зателя из Перечня 

целевых показателей 

муниципальной про-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

1.1.6.2 Организация и проведение 

культурно-массовых и 

культурно-досуговых ме-

роприятий 

комитет куль-

туры; 

МБУ «МСКО 

«Светоч» 

2022-

2024 

2.2; 2.3; 2.5; 2.12; 2.13; 

2.14 

областной 

бюджет 

415,8 - - 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального райо-

на 

623,56269 222,7 222,7 

________________________ 
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 Приложение 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.12.2022 № 1818  

 

№ п/п Наименование мероприя-

тия 

Исполнитель 

мероприятия/ 

соисполнитель 

мероприятия 

Срок 

реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из Пе-

речня целевых пока-

зателей муници-

пальной программы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

4.1.3.8 Оснащение муниципаль-

ных организаций спор-

тивным оборудованием и 

инвентарем 

комитет куль-

туры; 

учреждения 

спорта 

2022-

2024 

5.11-5.12 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

25,30 10,0 10,0 

_________________________ 

 

 Приложение 4 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.12.2022 № 1818  

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель меро-

приятия/ соисполни-

тель мероприятия 

Срок реа-

лизации 

Целевой показа-

тель (номер це-

левого показате-

ля из Перечня 

целевых показа-

телей муници-

пальной про-

граммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования 

по годам (тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

6.1.1.6 Организация реа-

лизации кластерно-

го проекта «Слу-

жить России суж-

дено тебе и мне!» 

комитет образова-

ния; 

комитет культуры; 

МБУ МЦ «Диалог»; 

учреждения спорта 

2022-2024 7.4-7.6 областной бюджет 56,84 0,0 0,0 

бюджет Чудовско-

го муниципально-

го района 

5,0 5,0 5,0 

____________________ 

 Приложение 5 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 06.12.2022 № 1818  

 

№ п/п Наименование ме-

роприятия 

Исполнитель меро-

приятия/ соиспол-

нитель мероприя-

тия 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из Пе-

речня целевых пока-

зателей муници-

пальной программы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2022 2023 2024 

6.1.1.8 Организация реали-

зации кластерного 

проекта «Дорогой 

народного подвига» 

комитет образова-

ния; 

комитет культуры; 

МБУ МЦ «Диалог» 

2022-

2024 

7.4-7.6 областной бюджет 82,0 0,0 0,0 

бюджет Чудовско-

го муниципально-

го района 

5,0 5,0 5,0 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2022 № 1819 
г.Чудово 

 

О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

областным законом от 26.05.2017 № 111-ОЗ «О гражданской обороне Новгородской области», в целях осуществления на территории Чу-

довского муниципального района мер по созданию и поддержанию в постоянной готовности к применению по предназначению сил граж-

данской обороны, обеспечения защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о силах гражданской обороны Чудовского муниципального района (далее - Положение). 

2. Рекомендовать организациям Чудовского муниципального района, независимо от организационно-правовой формы организовать со-

здание, подготовку и поддержание в состоянии постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением. 



18                                           Бюллетень «Чудовский вестник» 9 декабря 2022 года № 36 
 

3. Главному специалисту по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 

Чудовского муниципального района организовать: 

3.1. ведение реестра организаций, создающих силы гражданской обороны на территории муниципального района, их учет; 

3.2. планирование действий сил гражданской обороны, определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 29.11.2018 № 1443 «О создании 

сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям». 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

______________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 06.12.2022 № 1819  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о силах гражданской обороны Чудовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о силах гражданской обороны Чудовского муниципального района разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», областным законом от 26.05.2017 

№ 111-ОЗ «О гражданской обороне Новгородской области», постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2018 года № 

487 «О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям» и определяет основы создания, поддержания в 

готовности и применения сил гражданской обороны на территории Чудовского муниципального района. 

 

2. Силы гражданской обороны Чудовского муниципального района 

2.1. К силам гражданской обороны Чудовского муниципального района относятся: 

аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования (далее – АСС и АСФ); 

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. 

2.2. АСС и АСФ создаются: 

на постоянной штатной основе – профессиональные аварийно-спасательные формирования, профессиональные аварийно-спасательные 

службы (далее – профессиональные АСФ и АСС);  

на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные формирования; 

на общественных началах – общественные аварийно-спасательные формирования. 

Профессиональные АСС, АСФ создаются по решению Администрации Чудовского муниципального района, если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации. 

Профессиональные АСС, АСФ в организациях, занимающихся одним или несколькими видами деятельности, при осуществлении ко-

торых законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное наличие у организаций собственных АСС, АСФ, - руковод-

ством организаций по согласованию с главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. 

Нештатные АСФ создаются и поддерживаются в готовности к действиям организациями, эксплуатирующими опасные производствен-

ные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооруже-

ния чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мо-

билизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обо-

роне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного 

уровней по гражданской обороне. 

Организации создают нештатные АСФ из числа своих работников, поддерживают их в состоянии готовности в соответствии с Феде-

ральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и Порядком создания нештатных аварийно-спасательных 

формирований, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23 декабря 2005 года № 999. 

Администрация Чудовского муниципального района на территории муниципального района вправе: 

определять организации, находящиеся в сфере ее ведения, которые создают нештатные АСФ; 

организовывать создание, подготовку и оснащение нештатных АСФ; 

вести реестры организаций, создающих нештатные АСФ, и осуществлять их учет; 

организовывать планирование применения нештатных АСФ. 

Общественные АСФ создаются общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в проведении работ по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Спасательные службы создаются по решению Администрации Чудовского муниципального района и организаций на основании 

расчета объема и характера задач, выполняемых в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. 

Организация и порядок деятельности спасательных служб определяются создающими их органами и организациями в соответствую-

щих положениях о спасательных службах. 

2.4. НФГО – формирования, создаваемые организациями из числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения меро-

приятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрез-

вычайных ситуаций (далее – ЧС). 

Администрация Чудовского муниципального района в отношении организаций, находящихся в ее ведении: 

определяет организации, создающие НФГО; 

организует поддержание в состоянии готовности НФГО; 

организует подготовку и обучение личного состава НФГО; 
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создает и содержит запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения ими НФГО. 

Организации: 

создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО; 

осуществляют обучение личного состава НФГО; 

создают и содержат запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения ими НФГО. 

НФГО создаются в соответствии с Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 декабря 2014 года № 701. 

 

3. Основные задачи сил гражданской обороны Чудовского муниципального района 

3.1. Основными задачами сил гражданской обороны Чудовского муниципального района являются: 

3.1.1. Для АСФ: 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

поддержание в постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС и проведению работ по ликвидации ЧС; 

контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации ЧС; 

ликвидация ЧС на обслуживаемых объектах или территориях. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации на АСФ возлагаются задачи по: 

участию в разработке планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС на обслуживаемых объектах и территориях, планов вза-

имодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях; 

участию в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС; 

пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от ЧС; 

участию в подготовке населения и работников организаций к действиям в условиях ЧС; 

участию в разработке муниципальных нормативных правовых актов Чудовского муниципального района по вопросам организации и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

выработке предложений Администрации Чудовского муниципального района по вопросам правового и технического обеспечения дея-

тельности АСФ, социальной защиты спасателей и других работников АСФ. 

Для нештатных АСФ: 

проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

участие в ликвидации ЧС природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному 

заражению (загрязнению); 

санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий; 

участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения. 

3.1.2. Для НФГО: 

участие в эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

участие в проведении мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления связи и оповещения, защиты животных и растений, ав-

тотранспортного обеспечения; 

участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения; 

оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреждения; 

участие в санитарной обработке населения, их одежды, техники, продовольствия, воды, территорий; 

участие в организации подвижных пунктов питания, продовольственного и вещевого снабжения; 

прокладывание колонных путей и устройство проходов (проездов) в завалах; 

участие в локализации аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных, тепловых и технологических сетях в це-

лях создания безопасных условий для проведения аварийно-спасательных работ; 

укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению 

аварийно-спасательных работ; 

участие в обеспечении охраны общественного порядка; 

ремонт и восстановление дорог и мостов; 

ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей в целях обеспечения ава-

рийно-спасательных работ; 

ремонт и восстановление повреждённых защитных сооружений гражданской обороны. 

3.1.3. Для спасательных служб Чудовского муниципального района: 

выполнение специальных действий в области гражданской обороны; 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС при-

родного и техногенного характера; 

обслуживание защитных сооружений гражданской обороны; 

обеспечение выдачи населению Трегубовского сельского поселения средств индивидуальной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

обеспечение проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

ЧС природного и техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 

при ЧС природного и техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

иные специальные действия в целях выполнения основных задач в области гражданской обороны. 
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4. Применение сил гражданской обороны Чудовского муниципального района 

4.1. Применение сил гражданской обороны Чудовского муниципального района заключается в их привлечении к проведению аварий-

но-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, а также при проведении мероприятий по гражданской обороне. 

Для НАСФ и НФГО сроки приведения в готовность к применению по предназначению не должны превышать: в мирное время - 6 ча-

сов, военное время - 3 часа. Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по предназначению не должны превышать: в мирное 

время - 6 часов, военное время - 3 часа. 

4.2. Привлечение АСФ и АСС к ликвидации ЧС осуществляется: 

в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

установленным порядком действий при возникновении и развитии ЧС; 

по решению уполномоченных должностных лиц Администрации Чудовского муниципального района, организаций и общественных 

объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных АСС и АСФ, либо имеющих на то установленные законодатель-

ством Российской Федерации полномочия на основе запроса федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти Новгородской области, органов местного самоуправления, организаций, на территориях которых сложились ЧС или к полномочиям 

которых отнесена ликвидация указанных ЧС, на основе запроса руководителей ликвидации ЧС либо по согласованию с указанными орга-

нами и руководителями ликвидации ЧС. 

Привлечение профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований к ликвида-

ции ЧС по решению уполномоченных на то должностных лиц должно сопровождаться обязательным принятием мер, обеспечивающих 

установленный законодательством Российской Федерации уровень защищенности от ЧС объектов и территорий, обслуживаемых указан-

ными службами и формированиями. 

Применение нештатных АСФ осуществляется по планам гражданской обороны и планам предупреждения и ликвидации ЧС организа-

ций, а также плану гражданской обороны и защиты населения и плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС Чудовского муни-

ципального района, разрабатываемым в установленном порядке. 

НФГО привлекаются для решения задач в области гражданской обороны по решению Главы Чудовского муниципального района, 

осуществляющего руководство гражданской обороной на территории муниципального района. 

4.3. Порядок действий НФГО согласовывается с органами, осуществляющими руководство гражданской обороной, и определяется в 

планах гражданской обороны организаций, создающих данные формирования. 

4.4. Планирование применения сил гражданской обороны осуществляется заблаговременно на этапе их создания. Результаты планиро-

вания применения сил гражданской обороны отражаются в планах гражданской обороны и защиты населения. 

4.5. Привлечение сил гражданской обороны Новгородской области к выполнению задач в области гражданской обороны и ликвидации 

ЧС регионального и межмуниципального характера осуществляется в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения 

Новгородской области по решению руководителя гражданской обороны Новгородской области в соответствии с Федеральным законом от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», областным законом от 26 мая 2017 года № 111-ОЗ «О гражданской обороне 

Новгородской области».  

 

5. Поддержание в готовности сил гражданской обороны Чудовского муниципального района 

5.1. Подготовка и обучение личного состава сил гражданской обороны Чудовского муниципального района осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, организационно-методическими указаниями Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по подготовке органов управле-

ния, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по 

подготовке населения Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и без-

опасности людей на водных объектах, документами организаций, создающих силы гражданской обороны. 

5.2. Поддержание в постоянной готовности сил гражданской обороны Чудовского муниципального района обеспечивается: 

поддержанием профессиональной подготовки личного состава служб и формирований на уровне, обеспечивающем выполнение задач, 

установленных разделом 3 настоящего Положения; 

поддержанием в исправном состоянии специальных техники, оборудования, снаряжения, инструментов и материалов; 

планированием и проведением занятий и мероприятий оперативной подготовки (тренировок, учений). 

5.3. Контроль готовности к осуществлению мероприятий гражданской обороны на территории Чудовского муниципального района 

осуществляется Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Новгородской области, в ходе проверок готовности органов местного самоуправления к 

осуществлению мероприятий гражданской обороны в соответствии с Временной инструкцией об организации и проведения проверок го-

товности Федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления к осуществлению мероприятий гражданской обороны, утвержденной приказом МЧС России от 8 февраля 2021 

года № 59, а также планом основных мероприятий Новгородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

 

6. Обеспечение деятельности сил гражданской обороны Чудовского муниципального района 

6.1. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны Чудовского муни-

ципального района осуществляется в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», областным законом от 26 мая 2017 года № 111-ОЗ «О гражданской обороне Новгородской области».  

6.2. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназна-

ченных для оснащения сил гражданской обороны Чудовского муниципального района, а также материально-техническое обеспечение 

мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению сил гражданской обороны Чудовского муниципального района осу-

ществляется в Порядке, установленном Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2022 № 1820 
г.Чудово 

 

внесении изменений в Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чудовского муниципального района 
 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-

тории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19 

декабря 2017 года № 1716,(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. заменив в подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова «30 дней» словами «30 календарных дней»; 

1.2. заменив в подпункте 3.2.5 пункта 3.2 слова «5 дней» словами «5 календарных дней»; 

1.3. заменив в пункте 4.1 слова «30 дней» словами «30 календарных дней»; 

1.4. заменив в пункте 6.1 слова «вправе представить» словом «представляют»; 

1.5. заменив в подпункте «а» пункта 6.2 слова «отчество, паспортные данные» словами «отчество (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность»; 

1.6. заменив в пункте 8.2 слова «10 дней» словами «10 календарных дней»; 

1.7. заменив в пункте 10.3 слова «10 дней» и «20 дней» словами «10 календарных дней» и «20 календарных дней» соответственно; 

1.8. заменив в Приложении № 3 к Порядку слово «паспорт» словами «документ, удостоверяющий личность». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 1821 

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 рекоменда-

циях по развитию туризма в муниципальных районах (муниципальных округах, городском округе) Новгородской области 

(«Муниципальный туристский стандарт Новгородской области на 2022-2023 годы»)» и в целях повышения туристского по-

тенциала Чудовского муниципального района Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести 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 координа-

ционного совета по развитию туризма при Главе Чудовского муниципального района», (далее – координационный совет), 

следующие изменения: 

1.1. включить в состав координационного совета: 

в качестве руководителя координационного совета Шеляпина В.Н.; 

в качестве членов координационного совета: 

директора муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Мошнакову Н.А.; 

заместителя генерального директора ООО «Волхов Мост» Исадичева Д.А.; 

1.2. считать Должикову И.В. заместителем руководителя координационного совета. 

1.3. исключить из состава координационного совета Хатунцева Н.В., Большакова В.В. 

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

Чудовского муниципального района. 
 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.12.2022 № 1825 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 05.12.2022, заключения 

комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 05.12.2022 Администрация Чудовско-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100919:3, площадью 1012 кв.м, в территориаль-

ной зоне Ж.1 - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, пер.Молодежный, д.14, в части отклонения от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от восточной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 2,53 и 2,55 метра. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.12.2022 № 1827 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы и базы  

по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Чудовском муниципальном районе 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, 

мониторингу ситуации по снижению неформальной  занятости в Чудовском муниципальном районе, утвержденный постановлением Ад-

министрации Чудовского муниципального района от 17.08.2017 № 1110, (далее - комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии, Главу Чудовского муниципального района Шеляпина В.Н.; 

1.2. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии, главного специалиста Администрации Чудовского муниципального райо-

на Боронину М.В.; 

1.3. исключить из состава комиссии Антонову Е.Ю., Резникову Г.В. 

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

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.12.2022 № 1837 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово 

 

 

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1569 «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 доходов бюджета и к  
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утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», постановлением Администрации Чудовского муниципального района по-

становлением Администрации Чудовского муниципального района от 18.11.2021 № 1398 «Об утверждении порядка и сроков внесения 

изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово», Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово, утвержденный постановлением Админи-

страции Чудовского муниципального района от 07.04.2022 № 403, дополнив таблицу «Перечень главных администраторов доходов бюд-

жета города Чудово» строкой следующего содержания: 

« 3.19 892 2 02 20077 13 7154 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности 

». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.12.2022 № 1839 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,  

в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющими работу  

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

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автономным 

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

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

№ 912, следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 8 в следующей редакции: 

«8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала), не позднее 15 рабочего дня, следующего за днем принятия решения 

Совета депутатов города Чудово о бюджете города Чудово на соответствующий финансовый год и на плановый период (решения Совета 

депутатов города Чудово о внесении изменений в решение Совета депутатов города Чудово о бюджете города Чудово на соответствую-

щий финансовый год и на плановый период).»; 

1.2. изложить абзац пятый пункта 17 в следующей редакции: 

«точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии;». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.12.2022 № 1841 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чудово 
 

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

ления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация Чудовского муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чудово, утвержденный поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 22.11.2019 № 1420 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Чудово», изложив строки 13, 51, 84 в следующей редакции: 

« № 

п/п 

Наименование 

улицы 

Протяженность 

(м) 

Свидетельство Дата выдачи Вид по-

крытия 

Идентификационный но-

мер автомобильной дороги 

 

 13 ул.Волховстроя 2896 53-53-09/008/2014-063 24.02.2014 а/б 49250 ОПМП-013  

 51 пер.Линейный 1088 53-53-09/008/2014-059 24.02.2014 а/б  грунт 49250 ОПМП-051  

 84 ул.Радищева 634 53-53-09/025/2013-257 19.12.2013 а/б 49250 ОПМП-084 ». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 01.12.2022 № 270-рг 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в распределение должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Чудовского 

 муниципального района между Главой Чудовского муниципального района, первым заместителем Главы администрации,  

заместтелями Главы администрации и управляющим Делами администрации Чудовского муниципального района 

 

 

1. Внести в распределение должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Чудовского муниципального рай-

она между Главой Чудовского муниципального района, первым заместителем Главы администрации, заместителями Главы администрации 

и управляющим Делами администрации Чудовского муниципального района, утвержденное распоряжением Администрации муниципаль-

ного района от 22.11.2022 № 257-рг, следующие изменения: 

1.1. в разделе втором «первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района»: 

1.1.1. в пункте 16: 

исключить абзац пятый; 

считать абзацы шестой-двенадцатый абзацами пятым-одиннадцатым соответственно; 

изложить абзацы пятый, шестой в следующей редакции: 

«пожарно-спасательной частью № 9 1 поисково-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной про-

тивопожарной службы ГУ МЧС России по Новгородской области; 

отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чудовскому району Новгородской области;»; 

1.2. дополнить новым разделом третьим следующего содержания: 

«Захаренков А.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района  

Исполняет обязанности: 

первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района в период его отсутствия; 

заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должиковой И.В. в период ее отсутствия; 

управляющей Делами администрации Чудовского муниципального района Мещеряковой О.Ю. в период ее отсутствия, при условии 

отсутствия заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должиковой И.В.»; 

1.3. считать разделы третий-пятый разделами четвертым-шестым соответственно; 

1.4. в разделе четвертом «заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района»: 

1.4.1. изложить абзацы второй и восьмой пункта 18 в следующей редакции: 

«военным комиссариатом Новгородской области, военным комиссариатом г.Чудово, Чудовского и Маловишерского районов Новго-

родской области; 

расположенными на территории Чудовского муниципального района государственными учреждениями здравоохранения, государ-

ственными учреждениями социального обслуживания населения, отделом занятости населения Чудовского района Государственного об-

ластного казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области», межмуниципальным Маловишерским филиалом 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Новгородской области», государственной инспекцией труда в Новгородской области», филиалом Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» в Маловишерском районе; отделением по вопросу миграции 

ОМВД России по Чудовскому району;»; 

1.5. в разделе пятом «Должикова И.В. – заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района»: 

1.5.1. изложить абзацы первый и второй пункта 21 в следующей редакции: 

«территориальными федеральными органами: Управлением Федерального казначейства по Новгородской области, Управлением Фе-

деральной налоговой службы по Новгородской области, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Новгородской области, Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Псковской и Новгородской областях, Территориальным органом Федеральной службы государственной стати-

стики по Новгородской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области, Инспекцией Гостех-

надзора Новгородской области, Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской и 

Вологодской областям, УФПС Новгородской области - филиалом ФГУП «Почта России», территориальным отделом Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Маловишерском рай-

оне (в части вопросов защиты прав потребителей), Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования; 

Государственным областным бюджетным учреждением «Центр кадастровой оценки и недвижимости»;»; 

1.5.2. изложить пункт 24 в следующей редакции: 

«24) Исполняет обязанности: 

заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Захаренкова А.В. в период его отсутствия; 

заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района по социальным вопросам в период его отсутствия по пункту 1 

раздела четвертого в части вопросов образования, демографической политики и создания условий для улучшения демографической ситуа-

ции, государственной регистрации актов гражданского состояния, труда и занятости населения, по пунктам 3, 8, 9.1 раздела четвертого, по 

остальным пунктам раздела четвертого по вопросам, указанным в настоящем пункте; 

управляющей Делами администрации Чудовского муниципального района Мещеряковой О.Ю. в период ее отсутствия»; 

1.6. в разделе шестом «Мещерякова О.Ю. – управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района»: 

1.6.1. заменить в абзаце втором пункта 24 слова «третьего» словами «четвертого». 
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2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 06.12.2022 № 273-рг 

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 должност-

ного лица 

Замещаемая должность Место приема, дни приема Часы приема 

1 2 3 4 

Шеляпин Виктор Николаевич Глава Чудовского муниципального района четвертая среда каждого месяца с 14.00 

до 17.00 

Захаренков Алексей Васильевич  заместитель Главы администрации Чудов-

ского муниципального района 

понедельник еженедельно 

кабинет № 21 

с 14.00 

до 17.00 

Должикова Ирина Викторовна заместитель Главы администрации Чудов-

ского муниципального района 

среда еженедельно 

кабинет № 27 

с 14.00 

до 17.00 

Мещерякова Олеся Юрьевна управляющая Делами администрации Чу-

довского 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. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

5 декабря 2022 года  

 

Общественные обсуждения по проекту решения о выдаче разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100919:3, располо-

женном по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, 

пер.Молодежный, д.14, проводились в период с 25 ноября по 2 декабря 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 5 декабря 2022 года, на основании кото-

рого 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 разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100919:3, расположенном по адресу: Новгородская область, 

Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, пер.Молодежный, д.14, на утверждение. 

 

Председатель общественных обсуждений                      И.В. Должикова 

 

Секретарь общественных обсуждений                                   Е.В. Шведкина 

 

 

 

 

http://www.adminchudovo.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом министерства строительства,  

архитектуры и имущественных  

отношений Новгородской области 

от 25.11.2022 № 3086    

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о принятии министерством строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области постановления 

от 23.11.2022 № 22 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специ-

ального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель 

запаса, расположенных на территории Новгородской области, и среднего уровня кадастровой стоимости земель сельскохозяй-

ственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назна-

чения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муни-

ципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской области» и среднего уровня кадастровой 

стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель населённых пунктов, земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопас-

ности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лес-

ного фонда, земель запаса по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской области 
 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 23 ноября 2022 го-

да № 22 в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» утверждены результаты определения кадастровой стоимости  земельных участков в составе земель сельскохозяйственно-

го назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо 

охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса, расположенных на территории 

Новгородской области, и средний уровень кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 

пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объ-

ектов, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса по муниципальным районам, муниципальным округам, город-

скому округу Новгородской области.   

Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по состоянию на 1 января 2022 года. 

Данное постановление 25 ноября 2022 года опубликовано в газете «Новгородские ведомости» (официальный выпуск) от 25.11.2022 № 

51 (5227) и вступит в силу по истечении месяца после дня его официального опубликования. 

Для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сведения о кадастровой стоимости указанных выше объектов 

недвижимости будут применяться с 1 января 2023 года. 
С указанным постановлением можно ознакомиться на сайте министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской об-

ласти в разделе Документы «НПА Министерства» 2022 (https://minstroy.novreg.ru/documents/13.html) 
Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки и недвижимости» (далее – Учреждение) рас-

сматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с учетом требований статьи 21 Федерального 

закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Росреестра от 04.08.2021 № П/0336. 
Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению утверждены 

приказом Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0286, с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Определение ка-

дастровой стоимости» Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».  
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физические лица, а 

также органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Заявление может быть подано: 
- лично на бумажном носителе по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп.1, офис 206 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов (контактный те-

лефон: 8(8162) 948-963; или через МФЦ. 

- регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, корп. 1, офис 206; 
- в форме электронного документа с приложением отсканированных образов прилагаемых документов (с обязательным подписанием электрон-

ной цифровой подписью) на электронный адрес: kcnz@mail.ru. 

- с использованием портала государственных и муниципальных услуг (подписание усиленной квалифицированной электронной подписью заявите-
ля не требуется). 

Более подробная информация, в том числе, о принятых решениях, размещена на официальном сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) в разделе «Определение 

кадастровой стоимости» «Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». 
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