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БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.01.2023 № 62 
г.Чудово 

 

Об утверждении состава контрактной службы Администрации Чудовского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе», постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района от 22.03.2021 № 263 «Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Чудовского му-

ниципального района» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый постоянный состав сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, выполняющих функ-

ции контрактной службы без образования отдельного отраслевого (функционального) органа. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 24.10.2022 № 1509 «Об утвер-

ждении состава контрактной службы Администрации Чудовского муниципального района». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района            В.Н. Шеляпин 

_____________________________________ 

 УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.01.2023 № 62  

ПОСТОЯННЫЙ СОСТАВ 

сотрудников Администрации Чудовского муниципального района, выполняющих функции контрактной службы 

 без образования отдельного отраслевого (функционального) органа 

 

В состав контрактной службы Администрации Чудовского муниципального района (далее - контрактная служба) входят: 

Должикова  

Ирина Викторовна 

- заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, руководитель контрактной 

службы; 

Парамонова 

Екатерина Александровна 

- заведующий отделом закупок и проектной деятельности Администрации Чудовского муниципального 

района, заместитель руководителя контрактной службы, работник контрактной службы, ответственный 

за претензионную работу; 

Глухова  

Елена Геннадьевна 

- главный специалист отдела закупок и проектной деятельности Администрации Чудовского муниципаль-

ного района, работник контрактной службы, ответственный за размещение в единой информационной 

системе, на электронной площадке с использованием единой информационной системы и на портале 

поставщиков города Москвы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чудовского муници-

пального района и города Чудово, необходимых для реализации полномочий Администрации Чудовского 

муниципального района и подведомственных учреждений; 

Богданова  

Марина Александровна 

- заведующий общим отделом Администрации Чудовского муниципального района, работник контрактной 

службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудов-

ского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского 

муниципального района в сфере кадровой работы; 

Дмитриева  

Елена Анатольевна 

- заведующий отделом информатизации Администрации Чудовского муниципального района, работник 

контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения 

нужд Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации 

Чудовского муниципального района в сфере информатизации; 

Юхнова                                

Татьяна Борисовна 

- заведующий отделом организационно-контрольной работы Администрации Чудовского муниципального 

района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

для обеспечения нужд Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий 

Администрации Чудовского муниципального района в сфере обеспечения организационными вопросами 

деятельности Администрации Чудовского муниципального района; 
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Иванова 

 Светлана Анатольевна 

- заместитель председателя комитета - начальник отдела инвестиций и предпринимательства комитета 

инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального 

района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

для обеспечения нужд Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий 

Администрации Чудовского муниципального района в сфере инвестиций и предпринимательства; 

Коган  

Татьяна Владимировна 

- начальник отдела сельского хозяйства и потребительского рынка комитета инвестиций, предпринима-

тельства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, работник контракт-

ной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд 

Чудовского муниципального района и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудов-

ского муниципального района в сфере сельского хозяйства и потребительского рынка; 

Лашманова  

Наталья Николаевна 

- председатель комитета строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений Администра-

ции Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки това-

ров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района и необхо-

димые для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере строи-

тельства, архитектуры и земельно-имущественных отношений; 

Анищенко  

Майя Германовна 

- заместитель председателя комитета - начальник отдела имущественных отношений комитета строитель-

ства, архитектуры и земельно-имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального 

района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

для обеспечения нужд города Чудово и Чудовского муниципального района и необходимые для реализа-

ции полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере имущественных отноше-

ний; 

Шведкина  

Елена  Владимировна 

- начальник отдела строительства и архитектуры комитета строительства, архитектуры и земельно-

имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального района, работник контрактной 

службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудов-

ского муниципального района, города Чудово и необходимые для реализации полномочий Администра-

ции Чудовского муниципального района в сфере строительства и архитектуры; 

Римская  

Анна Владимировна 

- начальник отдела по управлению муниципальными землями комитета строительства, архитектуры и зе-

мельно-имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального района, работник кон-

трактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения 

нужд Чудовского муниципального района, города Чудово, и необходимые для реализации полномочий 

Администрации Чудовского муниципального района в сфере управления муниципальными землями; 

Раскатов 

Юрий Анатольевич 

- председатель комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

Администрации Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за 

закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального рай-

она, города Чудово, и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского муници-

пального района в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства; 

Михайлова  

Ольга Анатольевна 

- заместитель председателя комитета - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи ко-

митета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации 

Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, 

работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудо-

во, и необходимые для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства и связи; 

Федорова  

Юлия Эдуардовна 

- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и связи комитета жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муни-

ципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осу-

ществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово, и необходимые 

для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и связи; 

Фадеева 

Наталья Александровна 

- начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муни-

ципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осу-

ществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово, и необходимые 

для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере благоустрой-

ства, дорожного хозяйства и транспорта; 

Куликова  

Лариса Владимировна 

- главный специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта комитета жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Администрации Чудовского муни-

ципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осу-

ществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово, и необходимые 

для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере благоустрой-

ства, дорожного хозяйства и транспорта; 

Копылова  

Наталия Анатольевна 

- председатель комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Чудовского муниципального 

района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые 

для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово и необходимые для реализа-

ции полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере культуры, спорта и архив-

ного дела; 

Макарова  

Татьяна Владимировна 

- начальник отдела культуры комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Чудовского 

муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, работ, услуг, 

осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района, города Чудово и необходи-

мые для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере культуры, 

спорта и архивного дела; 
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Князькова  

Наталья Григорьевна 

- начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля комитета финансов Администрации 

Чудовского муниципального района, работник контрактной службы, ответственный за закупки товаров, 

работ, услуг, осуществляемые для обеспечения нужд Чудовского муниципального района и необходимые 

для реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере оказания бан-

ковских услуг по предоставлению Администрации Чудовского муниципального района кредита на по-

крытие дефицита бюджета муниципального района; 

Чернильникова  

Ольга Владимировна 

- заведующая отделом по бухгалтерскому учету-главный бухгалтер Администрации Чудовского муници-

пального района, работник контрактной службы, ответственный за финансовое сопровождение закупок 

Администрации Чудовского муниципального района. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.01.2023 № 64 

г.Чудово 
 

О согласовании проекта о внесении изменений в Генеральный план города Чудово 

Чудовского муниципального района Новгородской области 

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 25, частью 9 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представ-

ленный проект внесения изменений в Генеральный план города Чудово Чудовского муниципального района Новгородской области, на 

основании протокола общественных обсуждений от 09.11.2022, заключения о результатах общественных обсуждений от 09.11.2022, про-

токола заседания согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки сводного заклю-

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

Новгородской области от 13.01.2023, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Согласовать проект Генерального плана города Чудово Чудовского муниципального района Новгородской области в новой редак-

ции. 

2. Направить проект Генерального плана города Чудово Чудовского муниципального района Новгородской области в новой редакции 

для утверждения в Совет депутатов города Чудово. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.01.2023 № 67 

г.Чудово 

 

Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального района «Совершенствование системы управления  

и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Чудовского муниципального района «Совершенствование системы управления 

и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 08.02.2021 № 101 «Об утверждении муниципальной программы Чудовского муниципального района «Совершенствование системы 

управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы»; 

от 04.06.2021 № 646 «О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы»; 

от 19.10.2021 № 1262 «О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы»; 

от 14.07.2022 № 967 «О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Совершенствование 

системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2021-2026 годы». 

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

муниципального района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Захаренкова А.В. 

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
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 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.01.2023 № 67  

 

 

Муниципальная программа Чудовского муниципального района 

«Совершенствование системы управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Чудовского муниципального района «Совершенствование системы управления и распоряжения 

земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета строительства, архитектуры и земельно-

имущественных отношений (далее – комитет) 

Соисполнители муници-

пальной программы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства  

Цель муниципальной 

программы 

повысить эффективность управления муниципальным имуществом Чудовского муниципального района; 

обеспечить безопасные и комфортные условия проживания населения Чудовского муниципального района в 

многоквартирных домах 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом Чудовского муниципального района; 

обеспечить эффективное управление земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена и находящихся в собственности Чудовского муниципального района; 

создать благоприятные условия для осуществления градостроительной деятельности; 

содействовать обеспечению проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к 

земельным участкам в целях развития территорий для жилищного строительства; 

обеспечить земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление; 

способствовать развитию системы централизованного и нецентрализованного водоснабжения, централизо-

ванных систем водоотведения Чудовского муниципального района; 

способствовать снижению рисков возникновения аварийных ситуаций в аварийном жилищном фонде; 

обеспечить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установ-

ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в про-

цессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд) 

Подпрограммы нет 

Сроки реализации муни-

ципальной программы 

2023-2026 годы 

Объемы и источники 

финансирования муници-

пальной программы с 

разбивкой по годам реа-

лизации (тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 6465,6 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2023 год – 1892,2 тыс.руб.; 

2024 год – 1561,6 тыс.руб.; 

2025 год – 1561,6 тыс.руб.; 

2026 год – 1450,2 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной програм-

мы 

вовлечение в оборот неиспользуемого муниципального имущества и стимулирование деятельности на рынке 

недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; 

повышение эффективности использования муниципального имущества Чудовского муниципального района; 

увеличение неналоговых доходов бюджета Чудовского муниципального района, стабильность неналоговых 

поступлений в доход бюджета Чудовского муниципального района; 

обеспечение ведения и наполнения реестра муниципального имущества актуальными данными; 

снижение неэффективного расходования средств бюджета Чудовского муниципального района; 

обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда; 

вовлечение в оборот неиспользуемых земель и земельных участков на территории Чудовского муниципально-

го района; 

обеспечение благоприятными условиями для осуществления градостроительной деятельности на территории 

Чудовского муниципального района; 

развитие условий для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в 

целях развития территорий для жилищного строительства в интересах удовлетворения потребностей обще-

ства и граждан; 

обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление в соответствии с 

действующим законодательством; 

снижение потерь воды при ее транспортировке, снижение себестоимости услуг, тарифов на коммунальные 

услуги для населения; 

снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чудовского муници-

пального района, площадью 568 тыс.кв.м (6 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 

112 гражданам 

______________________________________ 
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I. Характеристика текущего состояния в сферах земельно-имущественных отношений, приоритеты и цели государственной 

политики в данных сферах 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Администрации Чудовского муниципального 

района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной эконо-

мики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения Чудовского муниципального района. 

Стратегической целью Администрации Чудовского муниципального района является повышение эффективности управления и распо-

ряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений по неналоговым доходам в бюджет Чудовского муниципального района. 

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом предполагается выполнение 

следующих мероприятий: 

проведение работ по оформлению прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества; 

проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества; 

разграничение прав собственности на объекты недвижимого муниципального имущества; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального имуще-

ства; 

усиление контроля по использованию муниципального имущества; 

реализация предусмотренных законодательством о защите конкуренции рыночных механизмов (организация аукционов, конкурсов) 

при предоставлении муниципального имущества в пользование, доверительное управление. 

В целях увеличения доходов бюджета Чудовского муниципального района муниципальное имущество, ранее находящееся в довери-

тельном управлении, неиспользуемое муниципальное имущество передается в аренду. Анализируются договоры безвозмездного пользо-

вания муниципальным имуществом с целью их расторжения и передачи имущества в аренду, осуществляется приватизация имущества, не 

используемого для реализации полномочий Чудовского муниципального района в соответствии с Планом приватизации муниципального 

имущества. 

Продолжается проведение политики по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня 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 малого и среднего предпринимательства. В указанный Перечень включено 4 объ-

екта недвижимого муниципального имущества. 

Основная деятельность Администрации Чудовского муниципального района в сфере земельных отношений заключается в осуществ-

лении функции по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Чудовского му-

ниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена, в пределах полномочий, установленных зако-

нодательством. 

Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом является формирование базы данных о земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности их использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 

проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права собственности на земельные участки, 

которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к муниципальной собственности. 

Проведение работ по разграничению муниципальной собственности Чудовского муниципального района на землю способствует уве-

личению доходов бюджета Чудовского муниципального района. 

Перед Администрацией Чудовского муниципального района стоит задача эффективного распоряжения земельными участками, что 

требует проведения кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков, выставляемых на аукцион, а также предоставляе-

мых льготным категориям граждан. В настоящее время, в очереди на получение земельного участка в качестве льготного предоставления 

находится сто девяносто три заявителя. 

Основной целью в сфере земельно-имущественных отношений является повышение эффективности управления муниципальным иму-

ществом Чудовского муниципального района и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение 

показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономи-

ческие, финансовые, правовые и управленческие риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с фи-

нансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являю-

щихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать 

влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Результаты деятельности хозяйствующих субъектов зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции 

(услуг, работ), что влияет на себестоимость их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Спрос на их собственную 

продукцию (услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, работ) также влияют на 

результаты. 

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности хозяйствующих субъектов, повлечь невыполнение планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможность осуществления прибыльной деятельности и привести к 

несостоятельности (банкротству). 

Убыточная деятельность хозяйствующих субъектов повлечет срыв выполнения плановых показателей по перечислению ими в бюджет 

Чудовского муниципального района платы за использование муниципального имущества и земельных участков. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с потенци-

ально возможным дефицитом бюджета Чудовского муниципального района. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вме-

сте с тем может снизить результативность запланированных мероприятий. 

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести: 

риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровнях); 

риски, связанные с судебными спорами. 

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав муни-

ципального образования в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению 

муниципальным имуществом, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих  
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решений, влияющих на реализацию муниципальной программы, с риском перехода квалифицированных кадров из числа сотрудников - 

исполнителей муниципальной программы в другие отрасли экономики вследствие причин социально-экономического характера. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом. 

В целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие 

меры управления указанными рисками: 

проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение постав-

ленной цели и решение задач; 

совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом посредством нормативного правового регулирования; 

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений 

внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация Чудовского муниципального района организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее 

результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями Прогноза соци-

ально-экономического развития Чудовского муниципального района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 

первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, обеспечивающий проведение на территории Чудовского 

муниципального района мероприятий, направленных на развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресур-

сами. 

В ходе реализации муниципальной программы Администрация Чудовского муниципального района: 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в 

соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом; 

выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности; 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет представление информации о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации. 

_________________________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значение 

целевого показате-

ля (2022 год) 

Значение целевого показателя 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Чудовского муниципального района на 

2023-2026 годы 

1 Количество объектов, на которые оформлено право 

муниципальной собственности 

75 80 90 100 100 

2 Выполнение плановых показателей по неналоговым 

доходам от реализации муниципального имущества 

(процент) 

100 100 100 100 100 

3 Выполнение плановых показателей по неналоговым 

доходам от аренды муниципального имущества казны 

(процент) 

100 100 100 100 100 

4 Доля расходов на содержание муниципального имуще-

ства в неналоговых доходах от муниципального иму-

щества (процент) 

73 72 71 70 69 

5 Доля заключенных договоров на обслуживание газо-

проводов (процент) 

100 100 100 100 100 

6 Доля отремонтированного жилищного фонда (процент) 100 100 100 100 100 

7 Выполнение плановых показателей по неналоговым 

доходам от использования земельных участков (про-

цент) 

100 100 100 100 100 

8 Доля обеспечения документами территориального пла-

нирования для размещения объектов местного значе-

ния (процент) 

100 100 100 100 100 

9 Доля обеспечения документацией по планировке тер-

ритории для размещения объектов местного значения 

(процент) 

100 100 100 100 100 

10 Доля граждан, обеспеченных земельными участками, 

имеющих право на льготное предоставление (процент) 

100 100 100 100 100 

11 Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене 

(процент) 

35,0 34,9 34,8 34,7 34,6 

12 Количество снесенных многоквартирных домов 6 6 0 0 0 

13 Расселяемая площадь, кв.м 568 568 0 0 0 

14 Количество переселяемых жителей 112 112 0 0 0 

_______________________ 
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Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом  

Чудовского муниципального района на 2023-2026 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Исполни-

тель 

Срок 

реали-

зации 

(годы) 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из Пе-

речня целевых 

показателей 

муниципальной 

программы) 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Чудовского муниципального района 

1.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по оформле-

нию права муниципальной 

собственности Чудовского 

муниципального района на 

объекты недвижимого 

имущества 

- 2023-

2026 

годы 

1, 2, 3 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

10,2 10,2 10,2 10,2 

1.2 Доставка квитанций по 

оплате найма жилья 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

42,0 42,0 42,0 42,0 

1.3 Взносы за капитальный 

ремонт муниципального 

жилья 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

255,8 255,8 255,8 255,8 

1.4  Ремонт муниципального 

жилищного фонда 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

142,0 0,00 0,00 0,00 

1.5 Финансовое обеспечение 

мероприятий по содержа-

нию имущества казны 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

483,6 483,6 483,6 483,6 

1.6 Оплата за обслуживание 

газопроводов, находящих-

ся в собственности Чудов-

ского муниципального 

района 

- 2023-

2026 

годы 

5 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

420,0 420,0 420,0 420,0 

2 Задача 2. Обеспечение эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и находящихся в муниципальной собственности Чудовского муниципального района 

2.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по формиро-

ванию и оценке земельных 

участков 

- 2023-

2026 

годы 

7 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

238,6 50,0 50,0 238,6 

3 Задача 3. Создание благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности 

3.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по приведе-

нию градостроительной 

документации в соответ-

ствие с требованиями дей-

ствующего законодатель-

ства Российской Федера-

ции 

- 2023-

2026 

годы 

8 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Задача 4. Содействие в обеспечении проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к зе-

мельным участкам в целях развития территорий для жилищного строительства 

4.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по выполне-

нию проектов планировки 

и проектов межевания с 

целью строительства объ-

ектов местного значения 

- 2023-

2026 

годы 

9 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Задача 5. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление 

5.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по предо-

ставлению земельных 

участков льготным катего-

риям граждан 

- 2023-

2026 

годы 

10 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Задача 6. Развитие системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения Чудовского муниципального района 

6.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по водо-

снабжения и водоотведе-

нию 

- 2023-

2026 

годы 

11 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.2 Организация водоснабже-

ния поселений 

- 2023-

2026 

годы 

11 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

300,00 300,00 300,00 0,00 

7.  Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в аварийном жилищном фонде 

7.1.  снос многоквартирных 

домов, признанных ава-

рийными и подлежащими 

сносу 

- 2023-

2026 

12 бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения Чудовского муниципального района в многоквар-

тирных домах 

 Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чудовского муниципаль-

ного района 

2.1 Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, расположенного на 

территории Чудовского 

муниципального района 

- 

 

2023-

2026 

годы 

13, 14 средства фонда 

содействия ре-

формированию 

жилищно-комму-

нального хозяй-

ства 

областной бюд-

жет 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого:     1892,2 1561,6 1832,2 1450,2 

______________________ 

 

ПОРЯДОК  

расчета значений целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом  

Чудовского муниципального на 2023-2026 годы» или источники получения информации 

 

№ целево-

го показа-

теля в пас-

порте му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения инфор-

мации, необходимой для рас-

чета целевого показателя 

1 2 3 4 

1 Количество объектов, на которые 

оформлено право муниципальной 

собственности 

количество объектов, на которые оформлено право 

муниципальной собственности 

информация комитета 

2 Выполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам от реализа-

ции муниципального имущества 

(процент) 

соотношение выполненной доходной части бюдже-

та и плановых показателей доходной части бюдже-

та  

информация о выполненной 

доходной части бюджета и о 

плановых показателях доход-

ной части бюджета 

3 Выполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам от аренды 

муниципального имущества казны 

(процент) 

соотношение выполненной доходной части бюдже-

та и плановых показателей доходной части бюдже-

та  

информация о выполненной 

доходной части бюджета и о 

плановых показателях доход-

ной части бюджета 

4 Доля расходов на содержание муни-

ципального имущества в неналого-

вых доходах от муниципального 

имущества (процент) 

соотношение расходов на содержание муниципаль-

ного имущества к неналоговым доходам от муни-

ципального имущества 

информация комитета  

5 Доля заключенных договоров на 

обслуживание газопроводов (про-

цент) 

Соотношение заключенных договоров на обслужи-

вание газопроводов к общему количеству газопро-

водов, находящихся в муниципальной собственно-

сти 

информация комитета и  ко-

митета жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта и благоустрой-

ства 

6 Доля отремонтированного жилищно-

го фонда (процент) 

соотношение количества отремонтированного жи-

лищного фонда и количества свободного жилищно-

го фонда Чудовского муниципального района, под-

лежащего ремонту 

информация комитета 

7 Выполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам от исполь-

зования земельных участков (про-

цент) 

соотношение выполненной доходной части бюдже-

та и плановых показателей доходной части бюдже-

та  

информация о выполненной 

доходной части бюджета и о 

плановых показателях доход-

ной части бюджета  

8 Доля обеспечения документацией по 

планировки территории для разме-

щения объектов местного значения 

(процент) 

соотношение количества утвержденных проектов 

планировки территории и проектов межевания тер-

ритории к количеству планируемых к разработке 

проектов планировки и проектов межевания терри-

тории 

информация комитета 
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9 Доля граждан, обеспеченных зе-

мельными участками, имеющими 

право на льготное предоставление 

(процент) 

соотношение количества граждан, обеспеченных 

земельными участками, имеющими право на льгот-

ное предоставление к количеству граждан, вклю-

ченных в списки граждан, имеющих право на 

льготное предоставление земельных участков 

информация комитета  

10 Доля водопроводной сети, нуждаю-

щейся в замене (процент) 

соотношение протяженности водопроводных сетей, 

требующих замены к общей протяженности водо-

проводных сетей 

информация комитета жи-

лищно-коммунального, до-

рожного  хозяйства, транс-

порта и благоустройства 

11 Доля снесенных многоквартирных 

домов 

соотношение количества снесенных многоквартир-

ных домов и общего количества многоквартирных 

домов, подлежащих сносу 

информация комитета 

12 Расселяемая площадь, кв.м расселенная площадь (кв.м) многоквартирных до-

мов, признанных аварийными и подлежащими сно-

су до 01.01.2017 

информация комитета 

13 Количество переселяемых граждан количество граждан, расселенных из многоквар-

тирных домов, признанных аварийными и подле-

жащими сносу до 01.01.2017 

информация комитета 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2023 № 68 
г.Чудово 

 

Об утверждении муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы управления  

и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2023-2026 годы» 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и распоряжения зе-

мельно-имущественным комплексом города Чудово на 2023-2026 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 08.02.2021 № 102 «Об утверждении муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы управления и распо-

ряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»; 

от 01.03.2021 № 165 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»; 

от 31.03.2021 № 337 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»; 

от 19.10.2021 № 1263 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»; 

от 17.12.2021 № 1518 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»; 

от 28.02.2022 № 189 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»; 

от 07.07.2022 № 916 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2021-2026 годы»; 

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

муниципального района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Захаренкова А.В. 

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

____________________________________________ 

 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 25.01.2023 № 68  

Муниципальная программа города Чудово 

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом  

города Чудово на 2023-2026 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения  

земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2023-2026 годы» 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета строительства, архитектуры и земель-

но-имущественных отношений (далее – комитет) 
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Соисполнители муници-

пальной программы 

Администрация Чудовского муниципального района в лице комитета жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства  

Цель муниципальной про-

граммы 

повысить эффективность управления муниципальным имуществом города Чудово; 

обеспечить безопасные и комфортные условия проживания населения г.Чудово в многоквартирных домах 

Задачи муниципальной 

программы 

обеспечить эффективное управление муниципальным имуществом города Чудово; 

обеспечить эффективное управление земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена и находящихся в собственности города Чудово; 

создать благоприятные условия для осуществления градостроительной деятельности; 

содействовать обеспечению проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры 

к земельным участкам в целях развития территорий для жилищного строительства; 

обеспечить земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление; 

способствовать развитию системы централизованного и нецентрализованного водоснабжения, централизо-

ванных систем водоотведения города Чудово; 

 способствовать повышению качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населе-

нию города Чудово; 

способствовать снижению рисков возникновения аварийных ситуаций в аварийном жилищном фонде; 

обеспечить переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установ-

ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный фонд) 

Подпрограммы нет 

Сроки реализации муници-

пальной программы 

2023-2026 годы 

Объемы и источники фи-

нансирования муниципаль-

ной программы с разбивкой 

по годам реализации 

(тыс.руб.) 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 23646,00 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2023 год – 5959,5 тыс.руб.; 

2024 год – 5931,1 тыс.руб.; 

2025 год – 5977,7 тыс.руб.; 

2026 год – 5977,7 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации муни-

ципальной программы 

вовлечение в оборот неиспользуемого муниципального имущества и стимулирование деятельности на рын-

ке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; 

повышение эффективности использования муниципального имущества города Чудово; 

увеличение неналоговых доходов бюджета города Чудово, стабильность неналоговых поступлений в доход 

бюджета города Чудово; 

обеспечение ведения  и наполнения реестра муниципального имущества актуальными данными; 

снижение неэффективного расходования средств бюджета города Чудово; 

обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда; 

вовлечение в оборот неиспользуемых земель и земельных участков на территории города Чудово; 

обеспечение благоприятными условиями для осуществления градостроительной деятельности на террито-

рии города Чудово; 

развитие условий для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в 

целях развития территорий для жилищного строительства в интересах удовлетворения потребностей обще-

ства и граждан; 

обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление в соответствии с 

действующим законодательством; 

снижение потерь воды при ее транспортировке, снижение себестоимости услуг, тарифов на коммунальные 

услуги для населения; 

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и эффективности поставляемых населению 

коммунальных услуг; 

снос многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории г.Чудово, площадью 

1,687 тыс.кв.м (6 многоквартирных домов) и предоставление жилых помещений 111 гражданам 

___________________ 

 

I. Характеристика текущего состояния в сферах земельно-имущественных отношений, приоритеты и цели государственной 

политики в данных сферах 

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью деятельности Администрации Чудовского муниципального 

района по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной эконо-

мики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения города Чудово. 

Стратегической целью деятельности Администрации Чудовского муниципального района является повышение эффективности управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений по неналоговым доходам в бюджет города Чудово. Муни-

ципальное имущество города Чудово включает в себя имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями города Чудово на пра-

ве оперативного управления, имущества муниципальной казны, земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности города 

Чудово в соответствии с действующим законодательством. 

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом предполагается выполнение 

следующих мероприятий: 

проведение работ по оформлению прав муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества; 

проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества; 

разграничение прав собственности на объекты недвижимого муниципального имущества; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно используемых объектов муниципального имуще-

ства; 

усиление контроля по использованию муниципального имущества; 
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реализация предусмотренных законодательством о защите конкуренции рыночных механизмов (организация аукционов, конкурсов) 

при предоставлении муниципального имущества в пользование, доверительное управление; 

обеспечение страховой защиты муниципального имущества. 

В целях увеличения доходов бюджета города Чудово муниципальное имущество передается в аренду. Анализируются договоры без-

возмездного пользования муниципальным имуществом с целью их расторжения и передачи имущества в аренду, осуществляется привати-

зация имущества, не используемого для реализации полномочий в соответствии с Планом приватизации муниципального имущества. 

Состояние муниципального имущества города Чудово слабо удовлетворительное, в особо сложном состоянии находятся объекты ма-

невренного жилого фонда города Чудово. В реестре муниципального имущества города Чудово 1421 объект. Выявляются объекты в каче-

стве бесхозяйных или не переданных для включения в реестр муниципальной собственности муниципальными учреждениями, что требует 

постоянной инвентаризации и работы по приведению и поддержанию реестра муниципальной собственности в актуальном виде. 

На 01.01.2022 жилой фонд города Чудово составляет порядка 550 жилых помещений, 268 семей состоят на учете в качестве нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий.  

Продолжается проведение политики по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 

с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества города Чудово, в целях предо-

ставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки малого и среднего предпринимательства. В указанный Перечень включены два объекта недвижимого муниципаль-

ного имущества. 

Основная деятельность Администрации Чудовского муниципального района в сфере земельных отношений заключается в осуществ-

лении функции по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Чудово и 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в пределах полномочий, установленных законодатель-

ством. 

Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом является формирование базы данных о земельных участ-

ках, находящихся в муниципальной собственности, повышение эффективности их использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 

проводятся работы по разграничению государственной собственности на землю и регистрации права собственности на земельные участки, 

которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к муниципальной собственности. 

Перед Администрацией Чудовского муниципального района стоит задача эффективного распоряжения земельными участками, что 

требует проведения кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков, выставляемых на аукцион, а также предоставляе-

мых льготным категориям граждан. В настоящее время в очереди на получение земельного участка в качестве льготного предоставления 

находится одна молодая семья, девять многодетных семей, одна семья, имеющая ребенка-инвалида и один инвалид. 

В целях развития электронного взаимодействия между всеми ветвями власти и создания реестра муниципального имущества, органи-

зации взаимодействия по вовлечению имущества в хозяйственный оборот и решении других задач по внедрению информационных техно-

логий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления планируется модернизация системы управления му-

ниципальным имуществом, приобретение компьютерной и иной оргтехники. Решение данной задачи создаст условия для эффективного 

управления муниципальным имуществом города Чудово. 

Также перед Администрацией Чудовского муниципального района стоит задача оказания поддержки льготным категориям граждан в 

сфере улучшения жилищных условий. В настоящее время, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях стоит 325 семей, из них 

30 семей - льготные категории граждан (молодые семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей, и другие категории граждан). 

Одной из основных задач является реализация на территории города Чудово региональной адресной программы по переселению граж-

дан. Расселению подлежат 6 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017.  

На 01.01.2022 переданы в аренду 1 объект муниципальной собственности города Чудово, планируется передача в аренду 2 объектов 

муниципальной собственности. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение 

показателей ее результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономи-

ческие, финансовые, правовые и управленческие риски. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с фи-

нансовым кризисом. Указанные риски могут отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, являю-

щихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках процесса приватизации. Также указанные риски могут оказать 

влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Результаты деятельности хозяйствующих субъектов зависят от роста цен на товарном рынке, стоимости потребляемой ими продукции 

(услуг, работ), что влияет на себестоимость их продукции, их финансовую устойчивость и платежеспособность. Спрос на их собственную 

продукцию (услуги, работы), платежеспособность партнеров и потенциальных потребителей их продукции (услуг, работ) также влияют на 

результаты. 

Указанные факторы могут негативно сказаться на деятельности хозяйствующих субъектов, повлечь невыполнение планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности, снижение рентабельности, невозможность осуществления прибыльной деятельности и привести к 

несостоятельности (банкротству). 

Убыточная деятельность хозяйствующих субъектов повлечет срыв выполнения плановых показателей по перечислению ими в бюджет 

города Чудово платы за использование муниципального имущества и земельных участков. 

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с потенци-

ально возможным дефицитом бюджета города Чудово. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отра-

зиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы, в частности на организации предпродажной подготовки объектов, 

организации торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков. 

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести: 

риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и областном уровнях); 

риски, связанные с судебными спорами. 

Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством обеспечения защиты имущественных и иных законных прав муни-

ципального образования в судебном порядке. 

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению 

муниципальным имуществом, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих 

решений, влияющих на реализацию муниципальной программы, с риском перехода квалифицированных кадров из числа сотрудников - 

исполнителей муниципальной программы в другие отрасли экономики вследствие причин социально-экономического характера. 

consultantplus://offline/ref=66BD0DC52197B4744AEBD01BD0718DFE1FEAE21622546799089C14941943102B91FA71ECA140F656EE3CA9E9l7H
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Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления муниципальным имуществом. 

В целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются следующие 

меры управления указанными рисками: 

проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение постав-

ленной цели и решение задач; 

обеспечение эффективного взаимодействия комитета и отраслевых (функциональных) органов Администрации Чудовского муници-

пального района; 

совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом посредством нормативного правового регулирования; 

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений 

внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за ее результаты, рациональное использование вы-

деляемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации Чудовского муници-

пального района, обеспечивающий проведение на территории города Чудово мероприятий, направленных на развитие системы управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

В ходе реализации муниципальной программы комитет: 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в 

соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом; 

выполняет функции муниципального заказчика в пределах своих полномочий и сферы ответственности; 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет представление информации о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия реше-

ний о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации. 

_________________________ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы города Чудово 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Базовое значе-

ние целевого 

показателя 

(2022 год) 

Значение целевого показателя 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 

Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2023-2026 годы 

1 Количество объектов, на которые оформлено право муници-

пальной собственности 

75 80 90 100 100 

2 Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам 

от реализации муниципального имущества (процент) 

100 100 100 100 100 

3 Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам 

от аренды муниципального имущества казны (процент) 

100 100 100 100 100 

4 Доля расходов на содержание муниципального имущества в 

неналоговых доходах от муниципального имущества (процент) 

73 72 71 70 69 

5 Доля заключенных договоров на обслуживание газопроводов 

(процент) 

100 100 100 100 100 

6 Доля отремонтированного жилищного фонда (процент) 100 100 100 100 100 

7 Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам 

от использования земельных участков (процент) 

100 100 100 100 100 

8 Доля обеспечения документами территориального планирова-

ния для размещения объектов местного значения (процент) 

100 100 100 100 100 

9 Доля обеспечения документацией по планировке территории 

для размещения объектов местного значения (процент) 

100 100 100 100 100 

10 Доля граждан, обеспеченных земельными участками, имею-

щих право на льготное предоставление (процент) 

100 100 100 100 100 

11 Доля водопроводной сети, нуждающейся в замене (процент) 35,0 34,9 34,8 34,7 34,6 

12 Количество снесенных многоквартирных домов 6 6 0 0 0 

13 Расселяемая площадь, кв.м 0 0 0 0 0 

14 Количество переселяемых жителей 0 0 0 0 0 

_______________________ 
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Мероприятия муниципальной программы города Чудово  

«Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом  

города Чудово на 2023-2026 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Исполни-

тель 

Срок 

реали-

зации 

(годы) 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из Пе-

речня целевых 

показателей 

муниципальной 

программы) 

Источники фи-

нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества города Чудово 

1.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по оформ-

лению права муници-

пальной собственности 

города Чудово на объек-

ты недвижимого имуще-

ства 

- 2023-

2026 

годы 

1, 2, 3 бюджет города 

Чудово 

303,70 417,00 419,30 419,30 

1.2 Финансовое обспечение 

мероприятий по содер-

жанию и капитальному 

ремонту муниципального 

жилищного фонда, в том 

числе: 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет города 

Чудово 

3134,00 3086,10 3036,10 3036,10 

1.2.1 доставка квитанций по 

оплате найма жилья 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет города 

Чудово 

56,10 56,10 56,10 56,10 

1.2.2 взносы за капитальный 

ремонт муниципального 

жилья 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет города 

Чудово 

2756,00 2700,00 2650,00 2650,00 

1.2.3 финансовое обеспечение 

мероприятий по содер-

жанию имущества казны, 

в том числе: 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет города 

Чудово 

321,90 330,00 330,00 330,00 

оплата за отопление сво-

бодных муниципальных 

квартир 

- 2023-

2026 

годы 

4 бюджет города 

Чудово 

141,90 150,00 150,00 150,00 

1.2.4 Оплата за обслуживание 

газопроводов, находя-

щихся в собственности 

города Чудово 

- 2023-

2026 

годы 

5 бюджет города 

Чудово 

180,00 180,00 180,00 180,00 

1.3 Ремонт муниципального 

жилищного фонда города 

Чудово 

- 2023-

2026 

годы 

6 бюджет города 

Чудово 

155,60 128,00 122,30 122,30 

2 Задача 2. Обеспечение эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и находящихся в муниципальной собственности города Чудово 

2.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по форми-

рованию и оценке зе-

мельных участков 

- 2023-

2026 

годы 

7 бюджет города 

Чудово 

431,20 465,00 465,00 465,00 

3 Задача 3. Создание благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности 

3.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по приведе-

нию градостроительной 

документации в соответ-

ствие с требованиями 

действующего законода-

тельства Российской Фе-

дерации 

- 2023-

2026 

годы 

8 бюджет города 

Чудово 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Задача 4. Содействие в обеспечении проектирования и строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к зе-

мельным участкам в целях развития территорий для жилищного строительства 

4.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по выпол-

нению проектов плани-

ровки и проектов меже-

вания с целью строитель-

ства объектов местного 

значения 

- 2023-

2026 

годы 

9 бюджет города 

Чудово 

0,00 100,00 100,00 100,00 
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5 Задача 5. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление 

5.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по предо-

ставлению земельных 

участков льготным кате-

гориям граждан 

- 2023-

2026 

годы 

10 бюджет города 

Чудово 

135,00 135,00 135,00 135,00 

6 Задача 6. Развитие системы водоснабжения, водоотведения и газоснабжения города Чудово 

6.1 Финансовое обеспечение 

мероприятий по водо-

снабжения и водоотведе-

нию 

- 2023-

2026 

годы 

11 бюджет города 

Чудово 

100,00 0,00 0,00 0,00 

7 Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Чудово 

7.1  Финансовое обеспечение 

мероприятий на предо-

ставление услуг бань 

- 2023-

2026 

 бюджет города 

Чудово 

1500,00 1600,0

0 

1700,00 1700,00 

8 Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в аварийном жилищном фонде 

8.1  снос многоквартирных 

домов, признанных ава-

рийными и подлежащими 

сносу 

- 2023-

2026 

12 бюджет города 

Чудово 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения г.Чудово в многоквартирных домах 

 Задача 1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории г.Чудово 

2.1 Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, расположенного 

на территории г.Чудово 

- 

 

2023-

2026 

годы 

13, 14 средства фонда 

содействия ре-

формированию 

жилищно-комму-

нального хозяй-

ства 

областной бюд-

жет 

бюджет города 

Чудово 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого:     5759,5 5931,1 5977,7 5977,7 

_____________________ 

 

ПОРЯДОК  

расчета значений целевых показателей муниципальной программы города Чудово «Совершенствование системы управления и 

распоряжения земельно-имущественным комплексом города Чудово на 2023-2026 годы» или источники получения информации 

 

№ целево-

го показа-

теля в пас-

порте му-

ниципаль-

ной про-

граммы 

Наименование целевого показателя, 

единица измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения инфор-

мации, необходимой для рас-

чета целевого показателя 

1 2 3 4 

1 Количество объектов, на которые 

оформлено право муниципальной 

собственности 

количество объектов, на которые оформлено право 

муниципальной собственности 

информация комитета 

2 Выполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам от реализа-

ции муниципального имущества 

(процент) 

соотношение выполненной доходной части бюдже-

та и плановых показателей доходной части бюдже-

та  

информация о выполненной 

доходной части бюджета и о 

плановых показателях доход-

ной части бюджета 

3 Выполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам от аренды 

муниципального имущества казны 

(процент) 

соотношение выполненной доходной части бюдже-

та и плановых показателей доходной части бюдже-

та  

информация о выполненной 

доходной части бюджета и о 

плановых показателях доход-

ной части бюджета 

4 Доля расходов на содержание муни-

ципального имущества в неналого-

вых доходах от муниципального 

имущества (процент) 

соотношение расходов на содержание муниципаль-

ного имущества к неналоговым доходам от муни-

ципального имущества 

информация комитета  

5 Доля заключенных договоров на 

обслуживание газопроводов (про-

цент) 

соотношение заключенных договоров на обслужи-

вание газопроводов к общему количеству газопро-

водов, находящихся в муниципальной собственно-

сти 

информация комитета и  ко-

митета жилищно-

коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта и бла-

гоустройства 

6 Доля отремонтированного жилищно-

го фонда (процент) 

соотношение количества отремонтированного жи-

лищного фонда и количества свободного жилищно-

го фонда города Чудово, подлежащего ремонту 

информация комитета 
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7 Выполнение плановых показателей 

по неналоговым доходам от исполь-

зования земельных участков (про-

цент) 

соотношение выполненной доходной части бюдже-

та и плановых показателей доходной части бюдже-

та  

информация о выполненной 

доходной части бюджета и о 

плановых показателях доход-

ной части бюджета  

8 Доля обеспечения документами тер-

риториального планирования для 

размещения объектов местного зна-

чения (процент) 

соотношение количества объектов местного значе-

ния в ранее утвержденном Генеральном плане го-

рода Чудово к количеству объектов местного зна-

чения в проекте Генерального плана, учитывающе-

го размещение объектов местного значения пред-

полагаемых к строительству 

информация комитета 

9 Доля обеспечения документацией по 

планировки территории для разме-

щения объектов местного значения 

(процент) 

соотношение количества утвержденных проектов 

планировки территории и проектов межевания тер-

ритории к количеству планируемых к разработке 

проектов планировки и проектов межевания терри-

тории 

информация комитета 

10 Доля граждан, обеспеченных зе-

мельными участками, имеющими 

право на льготное предоставление 

(процент) 

соотношение количества граждан, обеспеченных 

земельными участками, имеющими право на льгот-

ное предоставление к количеству граждан, вклю-

ченных в списки граждан, имеющих право на 

льготное предоставление земельных участков 

информация комитета  

11 Доля водопроводной сети, нуждаю-

щейся в замене (процент) 

соотношение протяженности водопроводных сетей, 

требующих замены к общей протяженности водо-

проводных сетей 

информация комитета жи-

лищно-коммунального, до-

рожного хозяйства, транс-

порта и благоустройства 

12 Доля снесенных многоквартирных 

домов 

соотношение количества снесенных многоквартир-

ных домов и общего количества многоквартирных 

домов, подлежащих сносу 

информация комитета 

13 Расселяемая площадь, кв.м расселенная площадь (кв.м) многоквартирных до-

мов, признанных аварийными и подлежащими сно-

су до 01.01.2017 

информация комитета 

14 Количество переселяемых граждан количество граждан, расселенных из многоквар-

тирных домов, признанных аварийными и подле-

жащими сносу до 01.01.2017 

информация комитета 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.01.2023 № 69 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета города Чудово 

 

 

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

от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-

ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхо-

вания, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

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

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

18.11.2021 № 1398 «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Чудово», Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

жета города Чудово» строками следующего содержания: 

« 3.20 892 2 02 45424 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на созда-

ние комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – по-

бедителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-

ской среды 

 

 3.21 892 2 02 29999 13 7610 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений ». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2023 № 70 
г.Чудово 

 

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

 

 

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

от 16 сентября 2021 года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-

ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхо-

вания, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

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

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

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

ского муниципального района», Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

страторов доходов бюджета Чудовского муниципального района» строками следующего содержания: 

« 11.93 892 2 02 25513 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа 

 

 11.94 892 2 02 25590 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на техническое оснащение реги-

ональных и муниципальных музеев 

 

 11.95 892 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования 

 

». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.01.2023 № 75 

г.Чудово 

 

О внесении изменения в Положение об отделе строительства и архитектуры комитета строительства,  

архитектуры и земельно-имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального района  

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Положение об отделе строительства и архитектуры комитета строительства, архитектуры и земельно-

имущественных отношений Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района от 28.12.2022 № 1996, дополнив пункт 3.5 абзацами следующего содержания: 

«обеспечение работы межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции и проведения на предмет соответствия указанных помещений и дома установленным в По-

ложении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденном постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47; 

подготовка проекта решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-

вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности)». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31.01.2023 № 76 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей  

на территории Чудовского муниципального района на 2021-2023 годы» 

 

 

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

ЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на территории Чудовского муниципального района на 

2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 26 мая 2020 года № 445, (далее – 

муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. заменить в пункте 2 слова «комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района» словами 

«комитета строительства, архитектуры и земельно-имущественных отношений»; 

1.1.2. изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (руб.)» в следующей 

редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (руб.): 

Год Источник финансирования (руб.) 

бюджет муниципального 

района 

областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные средства всего 

2021  374348,06 869448,35 495929,59 1026788,50 2766514,50 

2022 482741,33 653384,64 410298,03 2512939,00 4059363,00 

2023 267273,87 542189,82 414788,31 2273610,86 3497862,86 

ВСЕГО 1124363,26 2065022,81 1321015,93 5813338,36 10323740,36 

-------------------------------- 
<*> Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Внебюджетные средства - средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипо-

течные, а также собственные средства граждан.»; 

1.2. изложить строку 1.3.1 Мероприятий муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

_____________________________________ 

 Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 31.12.2023 № 76  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Исполни-

тели 

Срок 

реали-

зации 

(годы) 

Целевой пока-

затель (номер 

целевого пока-

зателя из пас-

порта муници-

пальной про-

граммы) 

Источники 

финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам 

(руб.): 

2021 2022 2023 

1.3.

1 

Выплаты молодым семьям, 

получившим свидетельства 

о праве на получение соци-

альной выплаты на приоб-

ретение жилого помещения 

или строительство индиви-

дуального жилого дома и 

улучшение жилищных 

условий 

комитет 2021 - 

2023 

1.1.1 федеральный 

бюджет 

495929,59 410298,03 414788,31 

областной 

бюджет 

869448,35 653384,64 542189,82 

бюджет муни-

ципального 

района 

374348,06 482741,33 267273,87 

внебюджетные 

источники 

2766514,50 4059363,00 3497862,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=8F21B21C-A408-42C4-B9FE-A939B863C84A
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.02.2023 № 116 
г.Чудово 

 

Об определении должностного лица, выполняющего полномочия постоянно действующего органа управления Чудовского  

муниципального звена Новгородской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 12 Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года № 782 «О создании (назначении) в 

организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», от 30 де-

кабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 

Уставом Чудовского муниципального района Новгородской области, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

 

1. Определить главного специалиста по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Ад-

министрации Чудовского муниципального района Соловьёва Евгения Михайловича должностным лицом, выполняющим полномочия по-

стоянно действующего органа управления Чудовского муниципального звена Новгородской областной территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, специально уполномоченного на решение задач в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны на территории Чудовского муниципального 

района. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Чудовского муници-

пального района Захаренкова А.В. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района         В.Н. Шеляпин 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.02.2023 № 118 

г.Чудово 
 

Об утверждении стоимости услуг по погребению  
 

 

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

ния в Российской Федерации», статьями 9, 10 и 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном де-

ле», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2023 году» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению; 

1.2. стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо за-

конного представителя умершего. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 01.02.2022 № 82 «Об утвержде-

нии стоимости услуг по погребению». 

3. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2023 года. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

____________________________ 
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 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.02.2023 № 118  

СТОИМОСТЬ 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость (руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 1 услуга 81,27 

Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, обожженного с 

внешней стороны 

1 услуга 2648,15 

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 услуга 343,27 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 услуга 851,90 

Погребение 1 услуга 3868,89 

Всего 1 услуга 7793,48 

_______________________ 
 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 01.02.2023 № 118  

СТОИМОСТЬ 

услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников,  

иных родственников либо законного представителя умершего 

 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость (руб.) 

Оформление документов, необходимых для погребения 1 услуга 81,27 

Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны 1 услуга 2648,15 

Облачение тела 1 услуга 343,27 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 услуга 851,90 

Погребение  1 услуга 3868,89 

Всего  1 услуга 7793,48 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 31.01.2023 № 17-рг 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в состав рабочей группы по разработке муниципального бренда 

 

 

В соответствии с решением Думы Чудовского муниципального района от 25.10.2022 № 234 «О структуре Администрации Чудовского 

муниципального района»: 

1. Внести в состав рабочей группы по разработке муниципального бренда, утвержденный распоряжением Администрации Чудовского 

муниципального района от 31.05.2021 № 111-рз, следующее изменение:  

считать члена рабочей группы Копылову Н.А. председателем комитета культуры, спорта и архивного дела Администрации Чудовского 

муниципального района. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района             В.Н. Шеляпин 

 

 

 

1. В Чудово заместитель главы районной администрации оштрафован 

за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан 

 

Прокуратура Чудовского района провела проверку соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений 

граждан. 

Установлено, что в сентябре-октябре 2022 года в администрацию Чудовского района поступило три обращения местных жителей по 

вопросам ремонтных работ автомобильных дорог, организации организованных пассажирских перевозок. 

В нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответы 

на обращения заявителям направлены лишь по истечении 1-36 дней с момента их регистрации. 

По данным фактам прокурор в отношении заместителя главы администрации Чудовского района возбудила дела об административных 

правонарушениях по ст. 5.59 КоАП (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). 

По материалам прокурорской проверки чиновник оштрафован на общую сумму 15 тыс. рублей. 

Постановления в законную силу не вступили. 

 



20                                            Бюллетень «Чудовский вестник» 3 февраля 2023 года № 2 
 

2. Прокуратурой Чудовского района проведена проверка соблюдения антикоррупционного законодательства  

в деятельности муниципальных учреждений района 

 

В декабре 2022 года прокуратура Чудовского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в 

9 муниципальных учреждениях района, подведомственных комитету культуры и спорта администрации Чудовского муниципального рай-

она. 

Установлено, что в нарушение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» руководителями 

организаций не принимались и не разрабатывались меры по предупреждению коррупции, перечень которых определен ч. 2 ст. 13.3 ука-

занного Федерального закона. 

Так, установлено, что в 4 учреждениях не разработан Порядок уведомления работодателя работниками о возникновении личной заин-

тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а в 5 учре-

ждениях разработанный порядок не соответствует требованиям ч. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции». 

По результатам проверки внесено руководителям учреждений внесено 9 представлений с требованиями устранить выявленные нару-

шения законодательства, представления признаны законными и обоснованными, выявленные нарушения руководителями учреждений 

устранены. 

 

3. Прокуратура Чудовского района защитила права пенсионеров на льготное лекарственное обеспечение 

 

В ходе проведенной прокуратурой Чудовского района проверки соблюдения законодательства о дополнительном лекарственном обес-

печении льготных категорий граждан установлено, что в сентябре 2022 года 4 рецепта находилось на отсроченном обслуживании в аптеч-

ном пункте АО «Новгородфармация», вследствие чего 2 граждан своевременно не получили необходимые лекарственные средства. 

В защиту граждан прокурором Чудовского района в Новгородский районный суд направлено 2 исковых заявления об обязании Мини-

стерства здравоохранения Новгородской области обеспечить граждан необходимыми лекарственными средствами. 

Исковые требования прокурора района Министерством здравоохранения Новгородской области удовлетворены в добровольном по-

рядке в период рассмотрения исковых заявлений, граждане обеспечены необходимыми лекарственными средствами, в связи с чем произ-

водство по гражданским делам прекращено. 

 
4. «Прокуратура Чудовского района признала законным и обоснованным постановление органа следствия  

о возбуждении уголовного дела за мошеннические действия при продаже акций ПАО «Газпром нефть»» 

 

Прокуратура Чудовского района признала законным и обоснованным постановление органа следствия о возбуждении уголовного дела 

по факту совершения в отношении местной 65-летней жительницы преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 

совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере). 

По версии следствия в период с ноября по декабрь 2022 года потерпевшая на одном из сайтов в сети «Интернет» связалась с неуста-

новленными лицами по вопросу приобретения на бирже акций ПАО «Газпром нефть», при этом злоумышленники взятые на себя обяза-

тельства по передаче акций и получения стабильного дохода не выполнили и прекратили общение с потерпевшей 

В результате преступных действий потерпевшей причинен ущерб на сумму свыше 1,3 млн. рублей. 

Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района. 

 
5. Местный житель осужден к 5 годам лишения свободы за сбыт наркотических средств и кражу с банковской карты 

 

Чудовский районный суд с участием представителя прокуратуры Чудовского района вынес обвинительный приговор по уголовному 

делу в отношении 20-летнего ранее судимого местного жителя Чернигина Александра. Он признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 228.1, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

(кража денежных средств с банковского счета). Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства в связи с вы-

полнением подсудимым условий заключенного досудебного соглашения. 

Судом установлено, что Чернигин в сентябре 2021 года, находясь на улице в г. Чудово незаконно сбыл лицу, действующему в рамках 

оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» наркотическое средство «гашиш» массой 0,029 гр. 

Он же, находясь в подъезде одного из домов в г. Чудово дома группой лиц по предварительному сговору со своим знакомым, являю-

щимся наркозависимым лицом умышленно незаконно сбыл лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Прове-

рочная закупка» наркотическое средство массой 0,307 гр.  

Кроме того, в апреле 2022 года Чернигин обнаружил на улице в г. Чудово банковскую карту ПАО «Сбербанк», после чего осуществил 

оплату товаров в магазинах путем бесконтактной оплаты без ввода пин-кода на общую сумму более 2,3 тыс. рублей, чем причинил потер-

певшему ущерб на указанную сумму. 

Вину в совершении указанных преступлений подсудимый признал. 

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему окончательное наказание по совокупности приговоров в виде 5 лет 3 

месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. 

 
6. Прокуратура Чудовского района провела проверку по жалобе энергоснабжающей организации  

по факту наличия бесхозяйных электрических сетей. 

 

В ходе проведенной проверки установлено, что на территории муниципального образования имеются бесхозяйные электрические сети: 

в д. Спасская Полисть; д. Радищево Чудовского района. 

В соответствии с п.  1 и 3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет соб-

ственника или собственник которой неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую соб-

ственник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию пра-

ва на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении 3 

месяцев со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи (линейного объекта) на учет орган, уполномоченный управлять муниципаль-

ным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 

Вместе с тем, в нарушение требований законодательства, Администрацией Трегубовского сельского поселения меры по постановке на 

учет как бесхозяйного имущества указанных сетей продолжительное время не предпринимаются. 
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По материалам прокурорской проверки в адрес Главы администрации Трегубовского сельского поселения внесено представление об 

устранении нарушений законодательства. Представление находится на рассмотрении. 

 

7. Прокуратура Чудовского района провела проверку по жалобе местного жителя  

по факту ненадлежащего содержания автомобильных дорог 

 

Прокуратурой района совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по Чудовскому району проведено обследование автомобильной до-

роги по ул. 6- Советская в ходе которого установлены нарушения в виде множественных выбоин (дефектов). 

Согласно ч.1 ст.17 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движе-

ния, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных 

условий такого движения. 

Вместе с тем, в нарушение требований законодательства, МКУ «Городское хозяйство города Чудово» меры по устранению выявлен-

ных недостатков продолжительное время не предпринимались. 

По материалам прокурорской проверки в адрес руководителя МКУ «Городское хозяйство города Чудово» внесено представление об 

устранении нарушений законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности.  

По информации учреждения выявленные недостатки будут устранены по окончанию зимнего периода. Вопрос о фактическом устране-

нии нарушений поставлен на контроль. 

 

8. В Чудово местный житель осужден за незаконный сбыт наркотического средства 

 

Чудовский районный суд 11 января 2023 года с участием представителя прокуратуры Чудовского района вынес обвинительный приго-

вор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя Артеева Артема. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства). 

Судом установлено, что Артеев в апреле 2022 года, находясь на улице в г. Чудово Новгородской области умышленно незаконно за де-

нежное вознаграждение в размере 3 тыс. рублей сбыл своему знакомому наркозависимому лицу путем передачи из рук наркотическое 

средство, массой 0,006 гр. 

Вину в совершении преступления подсудимый не признал. 

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. 

 
9. В Чудово местный житель осужден за незаконный сбыт наркотического средства 

 

Чудовский районный суд 16 января 2023 года с участием представителя прокуратуры Чудовского района вынес обвинительный приго-

вор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя Вахромеева Игоря. Он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства). 

Судом установлено, что Вахромеев в феврале 2022 года, находясь на улице в г. Чудово Новгородской области умышленно незаконно 

сбыл своему знакомому наркозависимому лицу путем безвозмездной передачи из рук в руки наркотическое средство массой 0,008 гр. 

Вину в совершении преступления подсудимый не признал. 

Суд, с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. 

 
 

10. «Житель Тосненского района Ленинградской области осужден за незаконный вылов рыбы». 

 

Мировым судьей судебного участка № 25 Чудовского судебного района 24 января 2023 года с участием представителя прокуратуры 

Чудовского района вынесен обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Тосненского района Ленинградской области Дениса 

Головина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов, совершенная с применением запрещенных орудий и способов их массового истребления). 

Судом установлено, что в октябре 2022 года Головин, не имея разрешительных документов на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов, установил в акватории р. Волхов в районе с. Грузино Чудовского района три ставные рыболовные сети, являющиеся запрещен-

ным орудием массового истребления водных биологических ресурсов.  

При этом с помощью запрещенного орудия лова он осуществил добычу 39 экземпляров рыб щуки, окуня и плотвы, чем причинил вод-

ным биологическим ресурсам и государству в лице Северо-Западного территориального Управления Федерального агентства по Рыболов-

ству ущерб на сумму около 25 тыс. рублей, а также экологический вред Западному рыбохозяйственному бассейну. 

Впоследствии незаконный улов рыбы и запрещенные орудия лова изъяты сотрудниками полиции. 

Вину в совершении преступления Головин признал полностью, причиненный государству ущерб возместил. 

Суд с учетом позиции представителя прокуратуры, назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. 
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Извещение о предоставлении земельных участков 

 

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

населенных пунктов: 

площадью 1054 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0500301, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Дачная, з/у 9/1, с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

площадью 1136 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0500301, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, д.Велья, ул.Дачная, з/у 7/1, с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду 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 на право заключения договора аренды земельного участка можно через 

многофункциональный центр «Мои документы» по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.27, в течение десяти 

дней с момента опубликования настоящего извещения. Дата начала приема письменных заявлений - 03.02.2023. Дата окончания 

письменных заявлений – 13.02.2023. 

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

аукционах). 
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