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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.10.2022 № 1406 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

– антинаркотическая комиссия), следующие изменения: 

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

Главы администрации Чудовского муниципального района Должикову И.В.; 

1.2. исключить из состава антинаркотической комиссии Антонову Е.Ю. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.10.2022 № 1414 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

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

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

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

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

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 04.10.2022, заключения 

комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 04.10.2022 Администрация Чудовско-

го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

53:20:0100621:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 100 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.10.2022 № 1415 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение о комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения  

лицам, замещающим муниципальные должности в Чудовском муниципальном районе,  

осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе 

 

 

В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 28.08.2018 № 271 «Об утверждении Порядка компенсации 

расходов по найму жилого помещения лицам, замещающим муниципальные должности в Чудовском муниципальном районе, осуществ-

ляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицам, замещающим муниципаль-

ные должности в Чудовском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе, утвержденное 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 17.09.2018 № 1070, изменения, изложив его в новой прилагаемой 

редакции. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

___________________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 12.10.2022 № 1415  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выплате компенсации расходов по найму жилого помещения лицам, замещающим муниципальные должности  

в Чудовском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе 
 

1. Настоящее Положение определяет правила работы комиссии по возмещению расходов по найму жилого помещения лицам, замеща-

ющим муниципальные должности в Чудовском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) 

основе (далее - лицо, замещающее муниципальную должность, комиссия). 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность, руководствуясь Порядком компенсации расходов по найму жилого помещения лицам, 

замещающим муниципальные должности в Чудовском муниципальном районе, осуществляющим свою деятельность на постоянной 

(штатной) основе, утвержденным решением Думы Чудовского муниципального района от 28.08.2018 № 271 «Об утверждении Порядка 

компенсации расходов по найму жилого помещения лицам, замещающим муниципальные должности в Чудовском муниципальном рай-

оне, осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) основе».  

3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1. осуществляет проверку документов для возмещения расходов по найму жилого помещения; 

3.2. принимает решение о предоставлении права на возмещение расходов на оплату найма жилого помещения или об отказе в предо-

ставлении права на возмещение расходов на оплату найма жилого помещения лицу, замещающему муниципальную должность. 

4. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии. 

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. 

5. Председатель комиссии: 

организует работу комиссии и обеспечивает контроль исполнения ее решений; 

руководит заседаниями комиссии; 

назначает дату, время и место заседания комиссии; 

утверждает повестку дня заседания комиссии; 

ведет заседания комиссии. 

6. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии осуществляют свою деятель-

ность на общественных началах. 

7. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии в отсутствие председателя комиссии или по его 

поручению. 

8. Секретарь комиссии: 

8.1. осуществляет организацию подготовки заседания комиссии, а также извещение не менее чем за 3 календарных дня до дня прове-

дения заседания комиссии членов комиссии о дате, времени, месте проведения заседания комиссии; 

8.2. направляет в отдел по бухгалтерскому учету Администрации  Чудовского муниципального района решение о предоставлении пра-

ва на возмещение расходов на оплату найма жилого помещения или об отказе в предоставлении права на возмещение расходов на оплату 

найма жилого помещения лицу, замещающему муниципальную должность в течение 4 рабочих дней со дня заседания комиссии; 

8.3. обеспечивает хранение протоколов заседаний комиссии и иных материалов в течение 5 лет со дня проведения заседания комиссии. 

9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов - голос председательствующего является решающим.  

Если член комиссии не согласен с решением, принятым большинством голосов, он вправе изложить в письменном виде особое мнение, 

которое приобщается к протоколу. 

10. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии оформляются секрета-

рем комиссии протоколами, которые подписывают председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и все 

присутствующие на заседании члены комиссии. 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=DA97B744-EF77-477D-805F-B41474BA913D
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11. В случае отсутствия секретаря комиссии в период его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным причи-

нам его обязанности возлагаются председателем комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председателя комиссии, на одного из 

членов комиссии. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по бухгалтерскому учету Администрации 

Чудовского муниципального района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2022 № 1416 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение о комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд  

Чудовского муниципального района, города Чудово 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по осуществлению закупок для муниципальных нужд Чудовского муниципального района, города 

Чудово, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 20.06.2022 № 823, следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 2.5 в следующей редакции: 

«2.5. Членами комиссии не могу быть: 

2.5.1. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), заявок на уча-

стие в конкурсе; 

2.5.2. физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, по-

давших заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Понятие «личная заинтересованность» используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2.5.3. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их орга-

нов управления, кредиторами участников закупки; 

2.5.4. должностные лица органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, непосредственно осуществ-

ляющие контроль в сфере закупок.»; 

1.2. пункт 2.7 дополнить предложениями следующего содержания: 

«Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии, о возникновении обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения. В случае выявления в составе комиссии физических лиц, указанных в 

пункте 2.5 настоящего Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 2.5 настоящего Положения.»; 

1.3. дополнить пункт 4.3 подпунктом 4.3.5 следующего содержания: 

«4.3.5. при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Фе-

деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в том числе с учетом информации, предоставлен-

ной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.». 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.10.2022 № 1417 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение об отделе благоустройства,  

дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об отделе благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального 

района, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.11.2018 № 1299, следующие изменения:  

1.1. дополнить раздел 3 пунктом 3.1.38 следующего содержания: 

«3.1.38. осуществляет сбор и представление Главе Чудовского муниципального района ежеквартальных сведений об осуществлении 

Администрацией Чудовского муниципального района муниципального контроля.»; 

consultantplus://offline/ref=5BD85B80666AE4B6E4C4EAB296A33DA1136F3360A7BA883136025C4C0CF08AE94273A2C1433CC3A0101D7B494575S7J
consultantplus://offline/ref=B21601FAD959A06C917A8F7A48174B6CFBAFEA623BB25798E4AB2DB86A83B68F070D93376B78928BC1126398BDC4B3AAFDEF23D7A85Cb1J
consultantplus://offline/ref=B21601FAD959A06C917A8F7A48174B6CFBACE86F38B35798E4AB2DB86A83B68F070D9337697D9DDD935D62C4F892A0ABF7EF21DEB4C12D1851b2J
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1.2. дополнить раздел 3 пунктом 3.1.39 следующего содержания: 

«3.1.39. проводит работу по информационному обеспечению пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного 

значения, в том числе посредством системы контроля.»; 

1.3. дополнить раздел 3 пунктами 3.1.40 - 3.1.42 следующего содержания: 

«3.1.40. обеспечивает взаимодействие между структурными подразделениями Администрации Чудовского муниципального района, 

организациями разных форм собственности, для достижения показателей, характеризующих уровень комфорта проживания на территории 

города Чудово, для сохранения и улучшения индекса качества городской среды города Чудово, принимает меры по сохранению и улучше-

нию показателей; 

3.1.41. обеспечивает участие в решении вопросов развития городской среды граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Чу-

дово, при реализации проектов по созданию комфортной городской среды, в том числе организует голосование в электронной форме в 

сети «Интернет»; 

3.1.42. обеспечивает формирование плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 

год, его согласование с органами прокуратуры, включение в него и исключение из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение 

года во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации Чудовского муниципального района.»; 

1.4. пункт 5.4.5 изложить в следующей редакции:  

«5.4.5. представляет Главе Чудовского муниципального района кандидатуры для назначения на должность служащих отдела, вносит 

предложения об освобождении от должности служащих отдела, о премировании работников отдела и применения к ним мер дисципли-

нарного воздействия;»; 

1.5. пункт 5.4.7 изложить в следующей редакции: 

«5.4.7. ходатайствует перед Главой Чудовского муниципального района о  награждении, поощрении работников отдела в соответствии 

с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами;»; 

1.6. в пункте 5.5 слова «бюджетов города Чудово и» заменить словом «бюджета». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования за исключением подпункта 1.2 пункта 1 поста-

новления. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления вступает в силу с 01.03.2023. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района            В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.10.2022 № 1418 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права постоян-

ного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования, права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена», утвержденный постановлением Администра-

ции Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 624, (далее - административный регламент), следующие изменения: 

1.1. абзац второй пункта 2.8.1 изложить в следующей редакции: 

«представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, орга-

нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;»; 

1.2. дополнить пункт 2.8.1 абзацем следующего содержания:  

«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами;»; 

1.3. в приложении к административному регламенту строки:  

«Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан: _____________________________ 

Когда выдан: ____________________________» заменить строками: «реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

_______________________________________». 

 

 

 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBA0BFB1-06C7-4E50-A8D3-FE1045784BF1
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBA0BFB1-06C7-4E50-A8D3-FE1045784BF1
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBA0BFB1-06C7-4E50-A8D3-FE1045784BF1
consultantplus://offline/ref=EFDE1702D59C6DDBD160317D0FF5ECCEFC38D10FE0A5AF27D52B1B43F6B52C21F48308003D153E7A652AF54541909ED5599174CACEP8bCI
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.10.2022 № 1419 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  

в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, посто-

янное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района от 15.06.2020 № 528, (далее - административный регламент), следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором пункта 1.1 после слова «садоводства» дополнить словами «для собственных нужд»; 

1.2. в подпункте 13 пункта 2.10.2 слово «садоводства» заменить словами «ведения гражданами садоводства для собственных нужд»; 

1.3. в приложении к административному регламенту строки:  

«Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан: _____________________________ 

Когда выдан: ____________________________» заменить строками: «реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

_______________________________________». 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2022 № 1420 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муници-

пального района от 15.06.2020 № 529, (далее - административный регламент), следующие изменения: 

1.1. в абзаце втором подпункта 3 пункта 1.2.1 слова «огородничества, садоводства» заменить словами «гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд»; 

1.2. в пункте 2.10.2 подпункт 5 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных федеральными законами»; 

дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого допускается исключительно в соответствии с утвер-

жденным проектом межевания территории.»; 

1.3. в приложении к административному регламенту строки:  

«Паспорт: серия _________ номер _________ 

Кем выдан: _____________________________ 

Когда выдан: ____________________________» заменить строками: «реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

_______________________________________». 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района           В.Н. Шеляпин 

consultantplus://offline/ref=4558217B8EC9C7C2FEA9D9E178EE91B9A47FC62CBF118E822729676B0CB25A3C56E3EE5C00E6B6B48964B73BE3533ED1B2A1D9EF8F5BlA5EG
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A03C27542CCF723A673678F41AAE9DEA8156C5E90B7083C666F1BE5C81CFC1DFF65B24F31BDZCI0H
consultantplus://offline/ref=C67DF0A9FA90F00C923DA98F0A70CC3A03C27542CCF723A673678F41AAE9DEA8156C5E90B6053C666F1BE5C81CFC1DFF65B24F31BDZCI0H
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.10.2022 № 1422 

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 изменение в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

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

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764, исключив из состава комиссии 

Матвеева Н.С., Матвееву Я.С. 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12.10.2022 № 1423 
г.Чудово 

 

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

Чудовского муниципального района, города Чудово и их руководителей 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Чудовского муниципального района, 

города Чудово и их руководителей, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.06.2019 № 

709, следующие изменения: 

1.1. включить в качестве председателя комиссии Шеляпина В.Н., первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципаль-

ного района; 

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

миссии; 

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. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района            В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.10.2022 № 1478 

г.Чудово 
 

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

 

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 

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

обязательного  медицинского  страхования,  местного  бюджета»,  постановлением  Администрации  Чудовского муниципального  района  
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от 11.02.2022 № 112 «Об утверждении Порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Чу-

довского 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 его строкой следующего содержания:  

« 11.83 892 202 49999 05 7266 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

» 

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

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

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района             В.Н. Шеляпин  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 17.10.2022 № 225-рз 

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,  

заместителями 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 администра-

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

пального района от 01.06.2018 № 205-рг, следующие изменения: 

1.1. изложить в разделе втором «Шеляпин В.Н. – первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального райо-

на» пункт 18 в следующей редакции: 

«18. Исполняет обязанности: 

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

заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района по социальным вопросам в период его отсутствия, при условии 

отсутствия заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должиковой И.В., управляющей Делами администра-

ции Чудовского муниципального района Мещеряковой О.Ю.; 

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.»; 

1.2. в разделе третьем «Антонова Е.Ю. – заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района»: 

исключить в наименовании раздела слова «Антонова Е.Ю. –»; 

исключить пункт 21; 

1.3. изложить в разделе четвертом «Должикова И.В. – заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района» 

пункт 23 в следующей редакции: 

«23) Исполняет обязанности: 

первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Шеляпина В.Н. в период его отсутствия; 

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

раздела третьего 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 третьего, по 

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

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

1.4. дополнить раздел пятый «Мещерякова О.Ю. – управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района» 

пунктом 22 следующего содержания: 

«22. Исполняет обязанности заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района по социальным вопросам в период 

его отсутствия по пункту 1 раздела третьего в части вопросов культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, туризма, 

социального и пенсионного обеспечения, пунктам 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 раздела третьего, по остальным пунктам раздела третьего по вопросам, 

указанным в настоящем пункте.». 

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

муниципального района. 

 

Первый заместитель 

Главы администрации 

муниципального района            В.Н. Шеляпин  
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СВЕДЕНИЯ 

о численности лиц, замещающих муниципальные должности, о численности муниципальных служащих  

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат  

на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года 

 

Наименование Численность (чел.) Фактические затраты (тыс.руб.) 

1. Лица, замещающие муниципальные должности 3 2578,0 

2. Муниципальные служащие органов местного самоуправления 51 18265,0 

3. Работники муниципальных учреждений  594 158128,5 
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Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

17 октября 2022 г. 

 

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

участка «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:18, расположенном 

по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер СДТ Железнодо-

рожник, з/у 103, проводились в период с 7 по 14 октября 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 17 октября 2022 года, на основании ко-

торого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

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

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

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

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

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

сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 

- - - 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

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

видуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:18, расположенном по адресу: Новго-

родская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер СДТ Железнодорожник, з/у 103, на 

утверждение. 

 

Председатель общественных обсуждений  ___________ И.В. Должикова 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

17 октября 2022 г. 

 

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

участка «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:17, расположенном 

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

ник, уч.104, проводились в период с 7 по 14 октября 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 17 октября 2022 года, на основании ко-

торого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

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

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

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

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

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

сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 

№ п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии 

- - - 

 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

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

видуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:17, расположенном по адресу: Новго-

родская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.104, на 

утверждение. 

 

Председатель общественных обсуждений  ___________ И.В. Должикова 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.10.2022 № 1399 «Об общественных об-

суждениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:133, располо-

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

нодорожник, уч.106 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 21 по 28 октября 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского му-

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

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

первый этаж с 21 по 28 октября 2022 года.  

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

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

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

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

посредством официального сайта, 

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

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

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

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

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

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

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

______________________________ 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

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

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

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

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

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

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

Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

53:20:0100621:133, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудо-

во, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.106 - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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