
Пятница, 23 сентября 2022 года № 25                                             распространяется бесплатно 

 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 
 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.09.2022 № 1243 
г.Чудово 

 
О внесении изменений 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 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, 
утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764, (далее – состав межведомствен-
ной комиссии), следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве председателя межведомственной комиссии первого заместителя Главы 
администрации Чудовского муниципального района Шеляпина Виктора Николаевича; 

1.2. исключить из состава комиссии Поликарпова Н.Н. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 
 
Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района         В.Н. Шеляпин 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.09.2022 № 1258 

г.Чудово 
 

Об утверждении маршрутов движения школьных автобусов на 2022/2023 учебный год 
 
 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях обес-
печения прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок учащихся муни-
ципальных образовательных организаций, проживающих на территории Чудовского муниципального района, Администрация Чудовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень маршрутов школьных автобусов, осуществляющих бесплатные перевозки между поселениями 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. 
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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 УТВЕРЖДЕН 

                       постановлением Администрации 
                       муниципального района 
                       от 19.09.2022 № 1258 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

маршрутов школьных автобусов, осуществляющих бесплатные перевозки между поселениями обучающихся муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

 
Название маршрута Путь следования Название образовательной организации, органи-

зующей подвоз обучающихся 
Маршрут № 1 г.Чудово – д.Трегубово – д.Мостки – д.Спасская  

Полисть – д.Мостки – д.Трегубово – г.Чудово 
МАОУ «СОШ» д.Трегубово 

Маршрут № 2 г.Чудово – д.Трегубово – д.Костылево – д.Кузино – 
д.Селищи – д.Буреги – д.Высокое – д.Спасская Полисть 
– д.Трегубово – г.Чудово 

МАОУ «СОШ» д.Трегубово 

Маршрут № 3 г.Чудово – п.Краснофарфорный  – д.Переход – 
с.Грузино  – с.Оскуй – д.Гачево –  
д.Некшино  – д.Новая – с.Грузино – г.Чудово 

МАОУ «СОШ» с.Грузино 

Маршрут № 4 д.Сябреницы – д.Карловка -д.Зуево – д.Корпово – 
д.Сябреницы – с.Успенское – д.Сябреницы – г.Чудово 

МБОУ «СОШ им. Г.И. Успенского» д.Сябреницы 

Маршрут № 5 г.Чудово – д.Карловка –  
д.Зуево – д.Корпово – д.Сябреницы – д.Успенское – 
г.Чудово 

МАОУ «СОШ № 1 им. Н.А. Некрасова» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.09.2022 № 1260 
г.Чудово 

 
Об утверждении перечня отдельных отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов  

Чудовского муниципального района, при обеспечении жителей которых услугами торговли посредством  
мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров, предоставляются субсидии  

на возмещение части затрат за приобретение горюче-смазочных материалов 
 
 

В соответствии с реализацией мероприятий подпрограммы «Развитие торговли в Чудовском муниципальном районе» муниципальной 
программы «Обеспечение экономического развития Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденной постановле-
нием Администрации Чудовского муниципального района от 28.01.2021 № 46, Администрация Чудовского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемые: 
перечень отдельных отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Чудовского муниципального района, при обеспечении 

жителей которых услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров, 
предоставляются субсидии на возмещение части затрат за приобретение горюче-смазочных материалов; 

график и маршруты обслуживания мобильными объектами торговли отдельных отдаленных и (или) труднодоступных населенных 
пунктов Чудовского муниципального района. 

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 
 
 УТВЕРЖДЕН 

                       постановлением Администрации 
                       муниципального района 
                       от 19.09.2022 № 1260  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов Чудовского муниципального района, при обеспечении жи-
телей которых услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осуществляющих доставку и реализацию товаров,  

предоставляются субсидии на возмещение части затрат  
за приобретение горюче-смазочных материалов 

 
1. Грузинское сельское поселение: 
1.1. деревня Березеево; 
1.2. деревня Дубцы; 
1.3. деревня Мелехово; 
1.4. деревня Мелеховская; 
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1.5. деревня Некшино; 
1.6. деревня Новая; 
1.7. деревня Рогачи; 
1.8. деревня Серебряницы; 
1.9. деревня Стеремно. 
 
2. Трегубовское сельское поселение: 
2.1. деревня Высокое; 
2.3. деревня Вяжищи; 
2.4. деревня Вергежа. 
 
3. Успенское сельское поселение: 
3.1. деревня Деделево; 
3.2. деревня Зеленцы; 
3.3. деревня Корпово; 
3.4. деревня Лезно; 
3.5. деревня Придорожное; 
3.6. деревня Торфяное. 

____________________ 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
                       постановлением Администрации 
                       муниципального района 
                       от 19.09.2022 № 1260  

 
ГРАФИК И МАРШРУТЫ 

обслуживания мобильными объектами торговли отдельных отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктов  
Чудовского муниципального района 

 
Номер маршрута Дни недели Расстояние маршру-

та, км 
Населенные пункты 

Маршрут № 1 понедельник 109 деревня Корпово 
деревня Придорожная 

деревня Торфяное 
деревня Зеленцы 

деревня Лезно 
деревня Деделево 

Маршрут № 2 вторник 216 деревня Дубцы 
деревня Мелехово 
деревня Березеево 
деревня Вергежа 
деревня Вяжищи 
деревня Высокое 

Маршрут № 3 четверг 109 деревня Корпово 
деревня Придорожная 

деревня Торфяное 
деревня Зеленцы 

деревня Лезно 
деревня Деделево 

Маршрут № 4 пятница 163 деревня Корпово 
деревня Новая 

деревня Некшино 
деревня Рогачи 

деревня Стеремно 
деревня Серебряницы 
деревня Мелеховская 

____________________________ 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 19.09.2022 № 1261 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества города Чудово и Чудовского муниципального района  

в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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В соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Администрация Чудовского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муници-

пального имущества города Чудово и Чудовского муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.10.2018 № 1268 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муници-
пального имущества города Чудово и Чудовского муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. пункт 1.4 дополнить подпунктом 1.4.1 следующего содержания: 
«1.4.1. без проведения торгов с субъектом малого и среднего предпринимательства в виде муниципальной преференции без получения 

предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании муниципальной программы (подпрограммы), содержащей 
мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.»; 

1.2. пункт 5.5 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«Муниципальная преференция предоставляется без предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа, в слу-

чае если такая преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой (подпрограммой), содержащей мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.»; 

1.3. пункт 5.6 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае предоставления муниципальной преференции без предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа 

в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» на основании 
муниципальной программы (подпрограммы), содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприниматель-
ства, в течение семи дней со дня дачи Советом заключения о возможности предоставления имущества в аренду в виде муниципальной 
преференции оформляет решение о предоставлении имущества в аренду в порядке предоставления муниципальной преференции, после 
чего обеспечивает в установленные федеральным законодательством порядке и сроки проведение оценки рыночной стоимости объекта 
оценки (размера арендной платы).».  

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 19.09.2022 № 1262 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории  
городского поселения город Чудово Чудовского района Новгородской области 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменение в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории городского поселения город Чудово 

Чудовского района Новгородской области, утвержденные постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 
18.03.2021 № 250, заменив в подпункте «в» пункта 21 слова «о развитии застроенной территории» словами «о комплексном развитии тер-
ритории». 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/902053196
http://docs.cntd.ru/document/901989534
consultantplus://offline/ref=E74C41813B5AC38E06843491FD7D5306BA168190BCAF128CD77BD2ABBE39EDA933FB0C7EBAAD5F826E8DDC9EA1B96F38C08316347A7B3CD957fAN
consultantplus://offline/ref=E74C41813B5AC38E06843491FD7D5306BA168190BCAF128CD77BD2ABBE39EDA933FB0C7EBAAD5F826E8DDC9EA1B96F38C08316347A7B3CD957fAN
consultantplus://offline/ref=B09ED5B07246FB2A0D2E190E7D4A32D84CB4D601C11C3E1C47BE2E9BB068E1ADC13E3E36B03677CAF0q1G
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.09.2022 № 1263 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в Положение о юридическом отделе Администрации Чудовского муниципального района 

 
 
 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Положение о юридическом отделе Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 29.07.2011 № 1053, (далее - Положение), следующие изменения: 
1.1. изложить пункт 3.5 в следующей редакции:  
«3.5. Осуществляет направление в прокуратуру Чудовского района копий проектов нормативных правовых актов Администрации Чу-

довского муниципального района, Думы Чудовского муниципального района, Совета депутатов города Чудово, участвует в рассмотрении 
предложений, представлений, протестов, требований, поступающих из органов прокуратуры, совместно со структурными подразделения-
ми Администрации Чудовского муниципального района, готовит на них ответы.»; 

1.2. изложить пункт 3.15 в следующей редакции: 
«3.15. Осуществляет подготовку и направление исковых заявлений, заявлений о вынесении судебных приказов в суды общей юрис-

дикции, арбитражные суды. Направляет исполнительные листы и судебные приказы в Управление Федеральной службы судебных приста-
вов для возбуждения исполнительного производства.»; 

1.3. заменить в пункте 3.16 слова «Думы Чудовского муниципального района в суде, арбитражном суде» словами «Думы Чудовского 
муниципального района, Совета депутатов города Чудово в судах общей юрисдикции, арбитражных судах»; 

1.4. изложить пункт 3.17 в следующей редакции:  
«3.17. Организует проведение мероприятий, направленных на повышение качества правовой работы в Администрации муниципально-

го района. Участвует в подготовке и проведении семинаров с работниками Администрации муниципального района по вопросам, относя-
щимся к деятельности отдела.»; 

1.5. исключить пункт 3.22; 
1.6. изложить пункт 5.2 в следующей редакции: 
«5.2. Заведующий отделом: 
организует в соответствии с настоящим Положением работу отдела; 
осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела; 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 
анализирует и планирует деятельность отдела; 
разрабатывает Положение об отделе, готовит изменения в него и определяет внутреннее распределение обязанностей между 

работниками отдела, разрабатывает и представляет на утверждение должностные инструкции работников отдела и контролирует их 
исполнение; 

визирует проекты муниципальных правовых актов, писем, подготовленных самостоятельно и работниками отдела; 
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 
дисциплинарного воздействия; 

ходатайствует перед Главой Чудовского муниципального района о награждении, поощрении работников отдела в соответствии с дей-
ствующим федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами». 

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 19.09.2022 № 1264 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в Положение о комитете по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района 

 
 

В соответствии с областным законом от 01.04.2011 № 957-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми поме-
щениями в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспе-
чении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального 
найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» Администрация Чудовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменение в Положение о комитете по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.10.2020 № 961 «Об утверждении Положения о  
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комитете по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района» (далее - Положение), дополнив подпункт 

3.2.23 пункта 3.2 Положения абзацем следующего содержания: 
 «по предоставлению гражданам жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления 

им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения в соответствии с областным законом от 1 
апреля 2011 года № 957-ОЗ «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федераль-
ным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями неко-
торых категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставления им еди-
новременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями». 

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 19.09.2022 № 1265 
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 председателя антинаркотической комиссии первого заместителя Главы 
администрации Чудовского муниципального района Шеляпина В.Н.; 

1.2. исключить из состава антинаркотической комиссии Хатунцева Н.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 19.09.2022 № 1266 
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: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации Чу-
довского муниципального района Шеляпина Виктора Николаевича; 

1.2. включить в состав межведомственной комиссии в качестве члена межведомственной комиссии заместителя заведующего отделом 
благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Шандер Евгения Эдуардовича; 

1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Поликарпова Н.Н., Зырину Г.Н. 
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 19.09.2022 № 1267 
  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, следующие изменения: 
1.1 включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации Чудовского муници-

пального района Шеляпина Виктора Николаевича; 
1.2. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии начальника Чудовского газового участка филиала АО «Газпром газорас-

пределение Великий Новгород» в г.Великий Новгород Ефимову Марию Владимировну; 
1.3 исключить из состава комиссии Поликарпова Н.Н., Васильеву Л.А. 
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 19.09.2022 № 1268 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района  

в сфере профилактики правонарушений 
 
 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонарушений, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 23.10.2017 № 1425 «О межведомственной комиссии 
Чудовского муниципального района в сфере профилактики правонарушений», (далее – межведомственная комиссия), следующие измене-
ния: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации Чу-
довского муниципального района Шеляпина В.Н.; 

1.2. исключить из состава комиссии Поликарпова Н.Н., Хатунцева Н.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 19.09.2022 № 1269 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций 

Чудовского муниципального района в мирное и военное время 
 
 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Чудовского муниципального района в мир-

ное и военное время, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 07.11.2018 № 1349 «О созда-
нии комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Чудовского муниципального района в мирное и военное вре-
мя», (далее – комиссия), следующие изменения: 
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1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации Чудовского муници-

пального района Шеляпина В.Н.; 
1.2. исключить из состава комиссии Зырину Г.Н., Поликарпова Н.Н. 
 
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 19.09.2022 № 1270 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Чудовского муниципального района 
 
 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чу-

довского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 21.05.2014 № 
876, следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы администрации Чудовского муници-
пального района Шеляпина В.Н.; 

1.2. исключить из состава комиссии Зырину Г.Н., Поликарпова Н.Н., Хатунцева Н.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 21.09.2022 № 1275 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 21.01.2020 № 14  
 
 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 21.01.2020 № 14 «О системе оплаты труда работни-

ков муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского 
муниципального района», следующие изменения: 

1.1. в Примерном положении о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, утвержденном постановлением 
Администрации Чудовского муниципального района от 21.01.2020 № 14: 

1.1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Оклады работников учреждений (за исключением руководителя организации и заместителя руководителя) устанавливаются на ос-

новании базового оклада по соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ). 
Размеры базовых окладов работников учреждений, занимающих должности работников образования, устанавливаются по ПКГ, утвер-

жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников образования»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер базового оклада, 
рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня» 

6589 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень 7550 
2 квалификационный уровень 8546 
Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»  
1 квалификационный уровень 10005 



Бюллетень «Чудовский вестник» 23 сентября 2022 года № 25                                         9 
 
2 квалификационный уровень 10982 
3 квалификационный уровень 12098 
4 квалификационный уровень 13127 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей структурных подразделений»  
1 квалификационный уровень 10998 
2 квалификационный уровень 11934 

Размеры базовых окладов работников, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы Размер базового окла-
да, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1 квалификационный уровень 6864 
2 квалификационный уровень 7723 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
1 квалификационный уровень 7482 
2 квалификационный уровень 8074 
3 квалификационный уровень 8546 
4 квалификационный уровень 9129 
5 квалификационный уровень 9695 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень 9095 
2 квалификационный уровень 9352 
3 квалификационный уровень 9644 
4 квалификационный уровень 10210 
5 квалификационный уровень 10639 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
1 квалификационный уровень 10897 
2 квалификационный уровень 11608 
3 квалификационный уровень 12269 

Размеры базовых окладов работников, занимающих должности служащих культуры, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Профессионально – квалификационная группа Размер базового оклада, 
рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» 7973 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего зве-
на» 

8969 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» 

10464 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кине-
матографии» 

11959 

Размеры базовых окладов работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – 
рабочие учреждения), устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих» и от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии» с учетом присвоенного им разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС), составляют: 

Разряд в соответствии с ЕТКС Размер базового оклада, 
рублей 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6727 
2 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6977 
3 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7226 
4 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7475 
5 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7723 
6 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8223 
7 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8720 
8 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 9218 

Размеры базовых окладов работников учреждений, занимающих должности рабочих, должности которых не отнесены к ПКГ: 
Наименование должности Размер базового оклада, 

рублей 

Сантехник 4976 
Электромонтер 5663 
Инженер по обслуживанию аудио-видеоаппаратуры 6349 

1.1.2. дополнить пункт 10 подпунктом 10.6 следующего содержания: 
«10.6. Руководитель учреждения обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам учреждения, полностью отрабо-

тавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

В месячную заработную плату, не превышающую минимального размера оплаты труда, не включаются доплаты за совмещение про-
фессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно  
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отсутствующего работника без освобождения от работы, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или не-

рабочие праздничные дни.»; 
1.1.3. изложить абзац четвертый пункта 11 в следующей редакции: 
«Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) в отношении конкретных работни-
ков учреждения принимается руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда и оформляется приказом учреждения, 

в отношении руководителя учреждения, функции и полномочия учредителя которого осуществляются Администрацией Чудовского 
муниципального района, - учредителем и оформляется правовым актом учредителя. Размер персонального повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах до 3,0 должностного оклада;»;  

1.1.4. в подпункте 12.1.1: 
заменить в абзаце пятом слова «13408 рублей» словами «14749 рублей»; 
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
«Условия оплаты труда работников учреждений определяются в трудовом договоре, заключаемом на основе примерной формы трудо-

вого договора с работником государственного (муниципального) учреждения, определенной в приложении № 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р.»; 

1.1.5. дополнить Положение пунктом 17 следующего содержания: 
«17. По результатам выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по решению учреди-

теля бюджетному учреждению могут предоставляться субсидии из бюджета Чудовского муниципального района в соответствии со вто-
рым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера из 
расчета до 5 процентов нормативных затрат (затрат, фактически сложившихся за отчетный период) на оплату труда работников учрежде-
ния, участвующих непосредственно в оказании муниципальной услуги (выполнении работы).». 

1.2. В Примерном положении о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и иных учрежде-
ний, подведомственных комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, утвер-
жденном постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 21.01.2020 № 14: 

1.2.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8. Оклады работников учреждений (за исключением руководителя организации и заместителя руководителя) устанавливаются на ос-

новании базового оклада по соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ). 
Размеры базовых окладов работников учреждений, занимающих общеотраслевые должности служащих (за исключением руководите-

лей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений) устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии» составляют: 

Профессионально – квалификационная группа Размер базового оклада, рублей 
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательно-
го состава» 

7973 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена» 

8969 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена» 

10464 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии» 

11959 

Размеры базовых окладов работников учреждений, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» со-
ставляют: 

Профессиональные квалификационные группы Размер базового оклада, рублей 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1 квалификационный уровень 6864 
2 квалификационный уровень 7723 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
1 квалификационный уровень 7482 
2 квалификационный уровень 8074 
3 квалификационный уровень 8546 
4 квалификационный уровень 9129 
5 квалификационный уровень 9695 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень 9095 
2 квалификационный уровень 9352 
3 квалификационный уровень 9644 
4 квалификационный уровень 10210 
5 квалификационный уровень 10639 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
1 квалификационный уровень 10897 
2 квалификационный уровень 11608 
3 квалификационный уровень 12269 

В учреждениях культуры может применяться оплата труда артистического персонала исходя из ставки за одно выступление, умножен-
ной на количество выступлений в месяц. Размер оплаты за выступление определяется путем деления оклада работника на норму выступ-
лений в месяц, установленной учреждением культуры. 

Размеры базовых окладов работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – 
рабочие учреждения), устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
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 профессий рабочих» и от 14 марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабо-

чих культуры, искусства и кинематографии» с учетом присвоенного им разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС), составляют: 

Разряд в соответствии с ЕТКС Размер базового  окла-
да, рублей 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6727 
2 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6977 
3 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7226 
4 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7475 
5 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7723 
6 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8223 
7 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8720 
8 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 9218 

1.2.2. дополнить пункт 10 подпунктом 10.6 следующего содержания: 
«10.6. Руководитель учреждения обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам учреждения, полностью отрабо-

тавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

В месячную заработную плату, не превышающую минимального размера оплаты труда, не включаются доплаты за совмещение про-
фессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или нерабочие празд-
ничные дни.»; 

1.2.3. дополнить в пункте 11.5 после слов «на основании приказа по учреждению» словами «в отношении руководителя учреждения, 
функции и полномочия учредителя которого осуществляются Администрацией Чудовского муниципального района, - учредителем и 
оформляется правовым актом учредителя.»; 

1.2.4. дополнить пункт 12.1 абзацем следующего содержания: 
«Условия оплаты труда работников учреждений определяются в трудовом договоре, заключаемом на основе примерной формы трудо-

вого договора с работником государственного (муниципального) учреждения, определенной в приложении № 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р.»; 

1.2.5. дополнить Положение пунктом 17 следующего содержания: 
«17. По результатам выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по решению учреди-

теля бюджетному учреждению могут предоставляться субсидии из бюджета Чудовского муниципального района в соответствии со вто-
рым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера из 
расчета до 5 процентов нормативных затрат (затрат, фактически сложившихся за отчетный период) на оплату труда работников учрежде-
ния, участвующих непосредственно в оказании муниципальной услуги (выполнении работы).»; 

1.2.6. приложение № 5 к Примерному положению о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и иных учреждений, подведомственных комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муници-
пального района изложить в прилагаемой редакции. 

1.3. В Примерном положении о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подве-
домственных комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, утвержденном 
постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 21.01.2020 № 14: 

1.3.1. пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Оклады работников учреждений (за исключением руководителя организации и заместителя руководителя) устанавливаются на ос-

новании базового оклада по соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ). 
Размеры базовых окладов (далее - оклады) работников учреждений, занимающих должности работников физической культуры и спор-

та, устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
27 февраля 2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культу-
ры и спорта» составляют: 

Профессиональные квалификационные группы Размер базового оклада, руб-
лей 

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня:   
1 квалификационный уровень  6383 
2 квалификационный уровень  6589 
Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня:   
1 квалификационный уровень  
Спортсмен – инструктор 9885 
Инструктор по физической культуре 9885 
2 квалификационный уровень   
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 10090 

Оклады работников учреждений, занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются по ПКГ, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»  
составляют 

Профессиональные квалификационные группы Размер базового оклада, рублей 
1 2 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1 квалификационный уровень  6864 
2 квалификационный уровень  7723 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
1 квалификационный уровень 7482 
2 квалификационный уровень  8074 
3 квалификационный уровень  8546 
4 квалификационный уровень 9129 
5 квалификационный уровень  9695 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
1 квалификационный уровень 9095 
2 квалификационный уровень  9352 
3 квалификационный уровень 9644 
4 квалификационный уровень 10210 
5 квалификационный уровень  10639 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
1 квалификационный уровень 10897 
2 квалификационный уровень  11608 
3 квалификационный уровень 12269 

Оклады работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – рабочие учре-
ждения), устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевти-
ческих работников», составляют: 

Профессиональные квалификационные группы Размер базового оклада, руб-
лей 

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  
1 квалификационный уровень 6864 
2 квалификационный уровень 7860 
3 квалификационный уровень 8957 

Оклады работников учреждений, занимающих должности работников физической культуры и спорта и общеотраслевые должности 
служащих (далее - работники), должности которых не отнесены к ПКГ, составляют: 

Наименование должности Размер базового оклада, рублей 
Дежурный администратор 6796 
Аппаратчик электролиза 6796 

Оклады работников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее – рабочие учре-
ждения), устанавливаются по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
составляют: 

Разряд в соответствии с ЕТКС Размер базового окла-
да, рублей 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6727 
2 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6978 
3 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7226 
4 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7476 
5 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 7723 
6 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8223 
7 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8720 
8 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 9218 

1.3.2. дополнить пункт 10 подпунктом 10.5 следующего содержания: 
«10.5. Руководитель учреждения обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам учреждения, полностью отрабо-

тавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

В месячную заработную плату, не превышающую минимального размера оплаты труда, не включаются доплаты за совмещение про-
фессий (должностей), за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или нерабочие празд-
ничные дни.»; 

1.3.3. дополнить в пункте 11.5 после слов «на основании приказа по учреждению» словами «в отношении руководителя учреждения, 
функции и полномочия учредителя которого осуществляются Администрацией Чудовского муниципального района, - учредителем и 
оформляется правовым актом учредителя.»; 

1.3.4. дополнить пункт 12.1 абзацем следующего содержания: 
«Условия оплаты труда работников учреждений определяются в трудовом договоре, заключаемом на основе примерной формы трудо-

вого договора с работником государственного (муниципального) учреждения, определенной в приложении № 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р.»; 

1.3.5. дополнить Положение пунктом 17 следующего содержания: 
«17. По результатам выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по решению учреди-

теля бюджетному учреждению могут предоставляться субсидии из бюджета Чудовского муниципального района в соответствии со вто-
рым абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление выплат стимулирующего характера из 
расчета до 5 процентов нормативных затрат (затрат, фактически сложившихся за отчетный период) на оплату труда работников учрежде-
ния, участвующих непосредственно в оказании муниципальной услуги (выполнении работы).».  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2022 года.  
 
Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района          В.Н. Шеляпин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.09.2022 № 1276 
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 первого заместителя Главы ад-

министрации Чудовского муниципального района Шеляпина Виктора Николаевича; 
1.2 включить в состав градостроительного совета в качестве члена градостроительного совета заместителя заведующего отдела благо-

устройства, дорожного хозяйства и транспорта Шандер Евгения Эдуардовича; 
1.3 исключить из состава градостроительного совета Поликарпова Н.Н., Зыгину Г.Н. 
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 21.09.2022 № 1277 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- 

диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района» 
 
 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская и транс-

портно-хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района», утвержденное постановлением Администрации Чу-
довского муниципального района от 03.07.2019 № 797, (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 10 Положения в следующей редакции: 
«10. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих и составляют: 
ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада 

(должностного оклада), руб. 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
1 квалификационный уровень:  
комендант 10571 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго   уровня»  
4 квалификационный уровень:  
механик 10835 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего   уровня»  
1 квалификационный уровень:   
бухгалтер 13875 

Размеры окладов устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и 
составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада, руб. 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
1 квалификационный уровень:  
уборщик служебных помещений 8039 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
1 квалификационный уровень:  
водитель автомобиля 9249 

Размеры окладов (должностных окладов) должностей специалистов, а также профессий рабочих, не включенных в ПКГ, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы и составляют: 

Наименование должности Размер оклада (должностного 
оклада) (руб.) 

1 1 
старший оперативный дежурный 10056 
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1 1 
оперативный дежурный 9529 
диспетчер 8322 
делопроизводитель 8322 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий 8170»; 

1.2. заменить в абзаце втором пункта 21 Положения слова «1,5 процента» словами «1,3 процента»; 
1.3. изложить графу 2 строки 1.3.3 таблицы «Перечень показателей эффективности деятельности учреждения, его руководителя для 

установления премиальной выплаты» приложения № 1 к Положению в следующей редакции: 

1.4. изложить строки 2.1, 3.1 таблицы «Перечень показателей эффективности деятельности работников муниципального учреждения» 
приложения № 3 к Положению в следующей редакции: 
№ п/п Наименование показателя эффектив-

ности деятельности 
Критерии оценки эффективности деятельности Количество 

баллов 
2.1 Качество и результативность профес-

сиональной деятельности 
обеспечение целевого использования бюджетных средств, своевре-
менное формирование бюджетной сметы, своевременное и качествен-
ное составление и представление налоговой, бухгалтерской и стати-
стической отчетностей 

20 

отсутствие у учреждения просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности  

10 

учет имущества учреждения, своевременное и достоверное проведе-
ние инвентаризации основных средств и материальных ценностей в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 

20 

качественное ведение кадровой документации в учреждении 20 
надлежащая работа в сфере противодействия коррупции в учрежде-
нии 

10 

соблюдение сроков размещения информации об учреждении на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.bus.gov.ru 

10 

3.1 Качество и результативность профес-
сиональной деятельности 

своевременное и качественное составление и представление налого-
вой, бухгалтерской и статистической отчетности 

30 

соблюдение финансовой дисциплины 20 
отсутствие просроченной задолженности по оплате товаров, работ, 
услуг  

20 

учет имущества учреждения, своевременное и достоверное проведе-
ние инвентаризации основных средств и материальных ценностей в 
соответствии с требованиями действующего законодательства 

20 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1. Действие 
подпункта 1.1 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 
 
Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района            В.Н. Шеляпин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.09.2022 № 1278 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

«Городское хозяйство города Чудово» 
 
 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство города Чудово», 

утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 29.01.2020 № 51, (далее – Положение), следующие 
изменения: 

1.1. изложить пункт 10 Положения в следующей редакции: 
«10. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих и составляют: 
ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада 

(должностного оклада), руб. 
1 2 

 

1 2 3 4 
1.3.3 своевременное формирование и размещение плана-графика закупок учреждения, изме-

нений в него в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, своевременное 
внесение сведений о заключении и исполнении муниципальных контрактов  

  

http://www.zakupki.gov.ru/
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1 2 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
4 квалификационный уровень:  
механик 10835 

Размеры окладов устанавливаются в зависимости от квалификационного уровня ПКГ общеотраслевых профессий рабочих и 
составляют: 

ПКГ, квалификационный уровень Размер оклада, руб. 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
1 квалификационный уровень:                                 
водитель автомобиля 9249 

Размеры окладов (должностных окладов) должностей специалистов, а также профессий рабочих, не включенных в ПКГ, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы и составляют: 

Наименование должности Размер оклада (должностного 
оклада) (руб.) 

главный инженер 15335 
инспектор по благоустройству территории 11921 
инспектор по содержанию и сохранности автомобильных дорог 11921 
диспетчер 8322 
рабочий 8732 
инженер-сметчик 13110 
специалист по закупкам 13875 

1.2. дополнить таблицу третью пункта 10 Положения строкой следующего содержания: 
Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада) (руб.) 
делопроизводитель 8322 

1.3. изложить строки 1.1, 2.1 таблицы «Перечень показателей эффективности деятельности работников Муниципального казенного 
учреждения «Городское хозяйство города Чудово» приложения № 3 к Положению в следующей редакции: 

«№ 
п/п 

Наименование показателя эффек-
тивности деятельности 

Критерии оценки эффективности деятельности Количество 
баллов 

1.1 Качество и результативность про-
фессиональной деятельности 

обеспечение целевого использования бюджетных средств, своевременное 
формирование бюджетной сметы, своевременное и качественное состав-
ление и представление налоговой, бухгалтерской и статистической отчет-
ностей 

20 

отсутствие у учреждения просроченной дебиторской и кредиторской за-
долженности  

10 

учет имущества учреждения, своевременное и достоверное проведение 
инвентаризации основных средств и материальных ценностей в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства 

20 

качественное ведение кадровой документации в учреждении 20 
надлежащая работа в сфере противодействия коррупции в учреждении 10 
соблюдение сроков размещения информации об учреждении на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru 

10 

2.1 Качество и результативность про-
фессиональной деятельности 

своевременное и качественное обеспечение сметной документацией 20 
своевременная организация работ в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
организация контроля за исполнением условий заключенных контрактов 

20 

своевременное и в полном объеме применение мер ответственности за 
неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по 
муниципальным контрактам, предусмотренных требованиями законода-
тельства Российской Федерации  

20 

организация проведения мероприятий по охране труда, в том числе: орга-
низация проведения обязательных медицинских осмотров, проведения 
специальной оценки условий труда 

10 

контроль за обеспечением горюче-смазочными материалами, за содержа-
нием в надлежащем состоянии, своевременном обслуживании и правиль-
ном хранении подвижного состава автотранспортных средств 

10 

отсутствие штрафов и пеней, наложенных контролирующими органами на 
учреждение в сфере закупок товаров, работ, услуг 

10»; 

1.4. дополнить таблицу «Перечень показателей эффективности деятельности работников Муниципального казенного учреждения «Го-
родское хозяйство города Чудово» приложения № 3 к Положению строками следующего содержания: 

«11 Качество и результативность профессиональной деятельности 
1.1 Качество и результативность про-

фессиональной деятельности 
 

регистрация, учет, хранение и своевременное доведение документов те-
кущего делопроизводства, качественное ведение архива 

20 

своевременное и в полном объеме выполнение поручений должностных 
лиц Администрации Чудовского муниципального района, иных контроль-
ных документов (100 процентов исполненных в срок документов от обще-
го количества документов, полученных на исполнение) 

20 

организация контроля расходования почтовых конвертов и марок 10 
1.2 Соблюдение трудовой дисципли-

ны, требований должностной ин-
струкции 

отсутствие нарушений трудовой дисциплины, функциональных обязанно-
стей должностной инструкции 

50 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 100» 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением подпункта 1.1 пункта 1. Действие 

подпункта 1.1 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 
 
Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района            В.Н. Шеляпин 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21.09.2022 № 1279 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития  

Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы» 
 

 
В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 21.12.2021 № 151 «О бюджете Чудовского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Обеспечение экономического развития Чудовского му-

ниципального района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 
28.01.2021 № 46, (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» 
Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 
2250,73662 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 
2021 год – 100,00 тыс.руб.; 
2022 год – 180,36831 тыс.руб.; 
2023 год – 730,36831 тыс.руб.; 
2024 год – 620,00 тыс.руб.; 
2025 год – 620,00 тыс.руб., 
из них: 
бюджет Чудовского муниципального района: 2052,07366 тыс.руб.; 
2021 год – 100,00 тыс.руб.; 
2022 год – 81,03683 тыс.руб.; 
2023 год – 631,03683 тыс.руб.; 
2024 год – 620,00 тыс.руб.; 
2025 год – 620,00 тыс.руб. 

1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» Паспорта 
подпрограммы «Развитие торговли в Чудовском муниципальном районе» муниципальной программы в следующей редакции: 
Объемы и источники финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования –                        
320,73662 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 
2021 год – 20,00 тыс.руб.; 
2022 год – 130,36831 тыс.руб.; 
2023 год – 130,36831 тыс.руб.; 
2024 год – 20,00 тыс.руб.; 
2025 год – 20,00 тыс.руб., 
из них: 
бюджет Чудовского муниципального района: 122,07366 тыс.руб.; 
2021 год – 20,00 тыс.руб.; 
2022 год – 31,03683 тыс.руб.; 
2023 год – 31,03683 тыс.руб.; 
2024 год – 20,00 тыс.руб.; 
2025 год – 20,00 тыс.руб. 

1.3. Перечень целевых показателей муниципальной программы дополнить строкой 1.3.5 следующего содержания:  
№ п/п Наименование целевого  показателя Базовое  значе-

ние целевого 
показателя           
(2020 год) 

Значение целевого показателя 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1.3.5 Количество отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктов муници-
пального района,  
в которых организации 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)   
и индивидуальные предприниматели 
посредством мобильных торговых объ-
ектов обеспечивают доставку и реали-
зацию товаров 

18 0 18 18 0 0 

1.4. В Мероприятиях муниципальной программы: 
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1.4.1. изложить графу 2 строки 3.2.4 в следующей редакции: «Создание условий для обеспечения жителей отдаленных и (или) трудно-

доступных населенных пунктов Чудовского муниципального района услугами торговли посредством мобильных торговых объектов, осу-
ществляющих доставку и реализацию товаров.»; 

1.4.2. дополнить после строки 3.2.4 строкой 3.2.5 согласно приложению. 
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 

 
 Приложение 

                       к постановлению Администрации 
                       муниципального района 
                       от 21.09.2022 № 1279  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель меро-

прия-
тия/соис-
полнитель 

мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из Переч-
ня целе-

вых пока-
зате-лей 
муници-
пальной 
програм-

мы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

3.2.5 Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат в 
2022-2023 годах за приобре-
тение горюче-смазочных ма-
териалов юридическим лицам 
(за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений) и (или) индиви-
дуальным предпринимателям, 
произведенных в целях обес-
печения жителей отдаленных 
и (или) труднодоступных 
населенных пунктов Чудов-
ского муниципального района 
услугами торговли посред-
ством мобильных торговых 
объектов, осуществляющих 
доставку и реализацию това-
ров 

комитет 2022-
2023 

1.3.5 бюджет 
муниципаль-
ного района 

- 11,03683 11,03683 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

- 99,33148 99,33148 0,0 0,0 

___________________________ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.09.2022 № 1283 
г.Чудово 

 
Об общественных обсуждениях 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 
утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, Администрация Чудовского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

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

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:25, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муници-
пальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.№ 100, 
(далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 23 по 30 сентября 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муници-
пального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее - официальный сайт). 
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3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24а, первый этаж с 23 по 30 сентября 2022 года.  
4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный предста-

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-
го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в период проведения общественных обсуждений: 
посредством официального сайта; 
в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в 

рабочие дни строго по предварительной записи с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муници-
пального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-
ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 
района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

 
Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района            В.Н. Шеляпин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.09.2022 № 1294 
г.Чудово 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 02.04.2013 № 567 

 
 
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 02.04.2013 № 567 «О бюллетене «Чудов-

ский вестник», заменив в пункте 2 слова «Сахарову О.А.» словами «Мещерякову О.Ю.». 
2. Внести в состав редакции бюллетеня «Чудовский вестник», утвержденный постановлением Администрации муниципального района  

от 02.04.2013 № 567 «О бюллетене «Чудовский вестник», (далее - состав редакции), следующие изменения: 
включить в состав редакции в качестве главного редактора первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Шеляпина В.Н., исключив из состава редакции Должикову И.В. 
3. Установить, что в период отсутствия Диевой К.Н., главного служащего архивного сектора общего отдела управления делами Адми-

нистрации Чудовского муниципального района, ответственного секретаря, функции ответственного секретаря исполняет Ракина Е.К., ве-
дущий служащий общего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципального района. 

4. 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 12.09.2022 № 194-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 наименование раздела второго в следующей редакции: 
«Шеляпин В.Н. – первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района»; 
1.2. дополнить раздел второй «Шеляпин В.Н. – первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района» пунк-

тами 17, 18 следующего содержания: 
«17. Исполняет полномочия Главы Чудовского муниципального района в период его отсутствия. 
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18. Исполняет обязанности: 
заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должиковой И.В. в период ее отсутствия; 
заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Антоновой Е.Ю. в период ее отсутствия, при условии отсут-

ствия заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должиковой И.В.»; 
1.3. в разделе третьем «Антонова Е.Ю. – заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района» изложить аб-

зац второй пункта 21 в следующей редакции: 
«первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Шеляпина В.Н. в период его отсутствия, при условии 

отсутствия заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должиковой И.В.;»;  
1.4. в разделе четвертом «Должикова И.В. – заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района» 
1.4.1. исключить пункт 22; 
1.4.2. изложить абзац второй пункта 23 в следующей редакции: 
«первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Шеляпина В.Н. в период его отсутствия;». 
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района. 
 
Заместитель 
Главы администрации 
муниципального района           И.В. Должикова 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 21.09.2022 № 198-рз 
г.Чудово 

 
О внесении изменения в график личного приема граждан должностными лицами  

Администрации Чудовского муниципального района 
 
 

1. Внести изменение в график личного приема граждан должностными лицами Администрации Чудовского муниципального района, 
утвержденный распоряжением Администрации Чудовского муниципального района от 29.05.2017 № 172-рз, изложив его в следующей 
редакции: 

Фамилия, имя, отчество                       
должностного лица 

Замещаемая должность Место приема, дни приема Часы                 
приема 

Шеляпин                                                                          
Виктор Николаевич 

первый заместитель Главы администрации 
Чудовского муниципального района, ис-
полняющий полномочия Главы Чудовско-
го муниципального района 

четвертая среда каждого месяца 
второй понедельник каждого 

месяца                        
кабинет № 21 

с 14.00 
до 17.00 

Антонова  
Елена Юрьевна 

заместитель Главы администрации Чудов-
ского муниципального района 

понедельник    
еженедельно 
кабинет № 26 

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. 
 
Первый заместитель 
Главы администрации 
муниципального района            В.Н. Шеляпин  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

населенных пунктов: 
площадью 551 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0100803:12, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Пруды, участок №39, с видом разрешенного использования – ведение садоводства; 
площадью 544 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0100511:20, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Калинка, участок №21, с видом разрешенного использования – ведение садоводства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанных земельных участков, могут ознакомиться со схемами 

расположения земельных участков по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15. Время приёма 
граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (81665) 54-608. 

Подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков можно через многофункциональный центр 
«Мои документы» по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.27, в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Дата начала приема письменных заявлений - 23.09.2022. Дата окончания письменных заявлений – 
24.10.2022. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельные участки предоставляются в собственность на торгах (конкурсах, 
аукционах). 
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Оповещение о начале общественных обсуждений 
 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 22.09.2022 № 1283 «Об общественных 
обсуждениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:25, распо-
ложенном по адресу: Новгородская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Же-
лезнодорожник, уч.№ 100 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 23 по 30 сентября 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского 
муниципального 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 23 по 30 сентября 2022 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный пред-
ставитель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муници-
пального 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 офици-
альном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, раздел «Градо-
строительство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния». 
 
 

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 

53:20:0100621:25, 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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