
Пятница, 9 июля 2021 года № 15                                                      распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.06.2021 № 733 

г.Чудово 
 

О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Чудовского муниципального района 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Чудовского муници-

пального района. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории города Чудово, независимо от форм соб-

ственности, создать резервы финансовых средств на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. 

Размер резервов финансовых средств определить решением руководителей с учетом наличия опасных производственных объектов, объек-

тов жизнеобеспечения населения, исходя из масштабов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций и финансовых возможностей. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Чудово от 23.11.2009 № 129 «Об утверждении Порядка использо-

вания бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Чудово». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

_________________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 24.06.2021 № 733 

ПОРЯДОК 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Чудовского муниципального района 

 

1. Резервный фонд Администрации Чудовского муниципального района (далее – резервный фонд) создается в расходной части бюдже-

та города Чудово в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения непредви-

денных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией угрозы и 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Размер резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов города Чудово об утверждении бюджета города Чудово на оче-

редной финансовый год. 

2. Средства резервного фонда используются на финансовое обеспечение следующих непредвиденных расходов: 

2.1. выполнение работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций локального, муниципального харак-

тера (далее – ликвидация последствий чрезвычайной ситуации), в том числе: 

проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, оплата расходов организаций, привлекаемых в установленном порядке для 

проведения аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации; 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуа-

ции; 

поставка, выпуск материальных ценностей из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации муниципально-

го характера, их доставка и кратковременное хранение для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; 

развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необхо-

димого срока, но не более 1 месяца; 

оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 

2.2. выполнение работ по ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций локального, муниципального характера (далее – ликвидация 

угрозы чрезвычайной ситуации); 

2.3. осуществление других непредвиденных расходов для решения вопросов, отнесенных к компетенции органов местного самоуправ-

ления на территории города Чудово, которые не могли быть предусмотрены при утверждении бюджета города Чудово на текущий финан-

совый год и не могут быть отложены до утверждения бюджета города Чудово на очередной финансовый год, в том числе: 

оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории города Чудово, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации или иных событий, повлекших тяжкие последствия; 

иные непредвиденные расходы, связанные с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления на 

территории города Чудово, решение об осуществлении которых принято после принятия бюджета города Чудово. 
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3. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные в составе бюджета города Чудово, используются в соответствии с 

распоряжениями Администрации Чудовского муниципального района. 

4. Вопрос о выделении средств из резервного фонда рассматривается в течение одного месяца со дня обращения  Администрации Чу-

довского муниципального района, организаций и граждан в органы местного самоуправления муниципального района при наличии доку-

ментов, предусмотренных настоящим Порядком. 

Для выделения из резервного фонда средств на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Администра-

цию Чудовского муниципального района необходимо обратиться в течение одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации. 

По поручению Главы Чудовского муниципального района, первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района или заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района, организующего взаимодействие Администрации Чу-

довского муниципального района по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, рассмотрение обращений и обосновыва-

ющих документов осуществляется комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района (далее – комитет финансов) 

и главным специалистом по делам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Администрации 

Чудовского муниципального района. 

5. В обращении на выделение средств для выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации указываются: 

краткая характеристика чрезвычайной ситуации с указанием данных о количестве погибших и пострадавших людей, размере матери-

ального ущерба; 

общий объем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также необходимые финансовые средства на их проведение; 

собственные средства, направленные на финансирование вышеуказанных работ, с указанием конкретных работ; 

потребность в дополнительных финансовых средствах с указанием мероприятий, на которые они будут направлены. 

К обращению прилагаются: 

расчет затрат, необходимых на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, по форме согласно при-

ложению 1 к  настоящему Порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Чудовского муниципаль-

ного района (далее – Порядок); 

заключение экспертных организаций на объекты с разрушениями и повреждениями основных конструктивных элементов; 

акт обследования поврежденного (разрушенного) объекта по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Акт составляется 

на каждый  объект; 

сметный расчет на аварийно-восстановительные работы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (сметный расчет со-

ставляется на каждый поврежденный (разрушенный) объект); 

сводный реестр мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению 4 к настоящему По-

рядку; 

основные сведения о повреждении (разрушении) объектов и материальном ущербе по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

список граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на получение единовременной материальной помощи, по форме 

согласно приложению 6 к настоящему Порядку; 

кино-, фото- и видеоматериалы, подтверждающие нанесенный ущерб; 

копии договоров (нарядов) на выполняемые работы; 

справка, оформленная в установленном порядке, подтверждающая факт возникновения чрезвычайной ситуации, выдаваемая органами 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору и другими компетентными органами; 

копии платежных документов о перечислении финансовых средств организации на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 

(для организаций); 

справки страховых организаций на поврежденные (разрушенные) объекты, заверенные подписью и печатью. 

6. В обращении на финансирование работ по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации указываются: 

цель планируемых мероприятий по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации; 

общий объем работ по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации, общий и экономический эффект, а также необходимые финансовые 

средства на их проведение; 

собственные средства, выделенные для финансирования мероприятий по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации с указанием кон-

кретных работ; 

потребность в дополнительных финансовых средствах с указанием мероприятий, на которые они будут направлены. 

К обращению прилагаются: 

смета потребности в денежных средствах на проведение мероприятий по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации по форме соглас-

но приложению 7 к настоящему Порядку; 

копии договоров (нарядов) на планируемые работы; 

копии платежных документов о перечислении финансовых средств организации на ликвидацию угрозы чрезвычайной ситуации (для 

организаций). 

7. В обращении на выделение средств на другие непредвиденные расходы указываются объем бюджетных средств и мероприятия, на 

которые запрашиваются средства. 

К обращению прилагаются: 

документы, послужившие основанием для обращения (при их наличии); 

расчет размера средств резервного фонда, предлагаемых для выделения; 

документы, подтверждающие обоснованность произведенного расчета средств резервного фонда, предлагаемых для выделения. 

8. Проект распоряжения Администрации Чудовского муниципального района о выделении средств из резервного фонда готовится ко-

митетом финансов. При этом подготовка проекта распоряжения Администрации Чудовского муниципального района о выделении средств 

из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрез-

вычайных ситуаций, осуществляется при наличии заключения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чудовского муниципального района. 

9. Бюджетные ассигнования резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по ликвидации угрозы и последствий чрезвычай-

ных ситуаций, стихийных бедствий могут выделять Администрации Чудовского муниципального района и юридическим лицам, привле-

ченным в установленном порядке к участию в ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий. 

10. Получатели средств резервного фонда в месячный срок со дня получения средств представляют отчет о расходовании средств ре-

зервного фонда в комитет финансов, а отчет о расходовании средств на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-

тий, связанных с ликвидацией угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций - дополнительно в комиссию по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чудовского муниципального района. 
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11. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражаются в отчете об исполнении бюджета города Чудово по соот-

ветствующим разделам классификации расходов бюджетов исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности по целевой статье 

«Резервные фонды». 

12. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к квартальным и годовому отчетам об исполне-

нии бюджета города Чудово. 

13. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

_________________________ 

Приложение 1 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

Администрации Чудовского  

муниципального района 

РАСЧЕТ 

затрат, необходимых на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации  

 

1. Состояние бюджета города Чудово 

Свободный остаток денежных средств в местном бюджете по состоянию на «___» _________ 20___года ___________ тыс.руб., в том 

числе в резервном фонде ___________ тыс.руб. 

2. Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим 

№ 

п/п 

Количество постра-

давших (чел.) 

Сумма за-

трат 

(тыс.руб.) 

Страховое возме-

щение (тыс.руб.) 

Источник финансирования (тыс.руб.) Из резервного фонда 

Администрации Чудов-

ского муниципального 

района (тыс.руб.) 

бюджет города 

Чудово 

бюджет организа-

ции/учреждения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 3. Развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренда зданий (сооружений) для пострадавших граждан 

№ 

п/п 

Наименование расходов Потребность Источник финансирования 

(тыс.руб.): 

Из резервно-

го фонда 

Администра-

ции Чудов-

ского муни-

ципального 

района 

(тыс.руб.) 

единица 

измерения 

коли-

че-

ство 

цена 

(тыс.руб.) 

сумма 

(тыс.руб.) 

бюджет 

города  

Чудово 

организа-

ции/учре

ждения 

страхо-

вое 

возме-

щение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Аренда зданий (сооружений) 

для организации проживания 

и питания пострадавших 

кв.м/ 

тыс.руб. 

- - - - - - - 

2 Оборудование временных 

пунктов для проживания и 

питания пострадавших: 

- - - - - - - - 

приобретение хозяйственного 

инвентаря (указывается по 

предметам и видам) 

- - - - - - - - 

приобретение строительных 

материалов (указывается 

каждый вид) 

- - - - - - - - 

оплата работ по возведению 

пунктов (городков) для про-

живания и питания постра-

давших 

- - - - - - - - 

3 Содержание пунктов (город-

ков) для проживания и пита-

ния пострадавших: 

- - - - - - - - 

расходы по коммунальным 

услугам 

- - - - - - - - 

хозяйственные расходы (ука-

зывается каждый вид) 

- - - - - - - - 

расходы на приобретение 

продуктов питания (указыва-

ется каждый вид) и приготов-

ление пищи 

- - - - - - - - 

 ИТОГО - - - - - - - - 
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4. Расходы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайной си-

туации 

№ 

п/п 

Наименование отрасли 

(подотрасли) объектов 

экономики 

Количество 

пострадавших 

объектов 

Стоимость 

работ 

(тыс.руб.) 

Источник финансирования (тыс.руб.): Из резервного 

фонда Админи-

страции Чудовско-

го муниципально-

го района 

(тыс.руб.) 

бюджет го-

рода Чудово 

организа-

ции/учреждения 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Жилищный фонд       

2 Объекты социально-

культурного назначения 

      

3 Коммунальное хозяйство       

4 Транспорт       

5 Связь       

6 Промышленность       

7 Сельское хозяйство       

ИТОГО       

5. Всего по расчету ______________ тыс.руб., в том числе из резервного фонда Администрации Чудовского муниципального района 

_______________тыс.руб. 

 

Председатель комитета финансов Администрации Чудов-

ского муниципального района 

________________ /инициалы, фамилия/  

        (подпись)                           

М.П 

«____» ___________ 20____год 

 Первый заместитель Главы администрации Чудовского му-

ниципального района 

________________ /инициалы, фамилия/  

        (подпись)                           

М.П 

«____» ___________ 20___год 

* Составляется с учетом актов и смет 

____________________________________ 

Приложение 2 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

Администрации Чудовского  

муниципального района 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

Главный специалист по делам гражданской оборо-

ны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций Администрации Чудовского муни-

ципального района 

______________ /инициалы, фамилия/ 

     (подпись)       

М.П 

«____» ___________ 20____года                  

 Руководитель организации  

(учреждения) 

 

____________ /инициалы, фамилия/ 

     (подпись)       

М.П 

«____» ___________ 20____года                  

 

АКТ 

обследования поврежденного (разрушенного) объекта 

 

Объект поврежден (разрушен) в результате __________________________________________________________________________________ 

                                                              (наименование, дата чрезвычайной ситуации) 

в _____________________________________________________________________________________________________________________. 

(адрес объекта) 

Наименование объекта _________________________________________________________________________________________________. 

Собственник объекта ___________________________________________________________________________________________________. 

Характеристика объекта по конструктивным элементам ______________________________________________________________________. 

                                                                                                     (размер, материал, год постройки, балансовая стоимость) 

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам ______________________________________________________. 

                                                                                                                                      (длина, ширина, высота, площадь, объем) 

Сумма нанесенного ущерба _______________________________________________________________________________________ тыс.руб. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

_______________ _____________ ________ /инициалы, фамилия/ 

      (должность)         (подпись)            (дата) 

Члены комиссии: 

_______________ _____________ ________ /инициалы, фамилия/ 

       (должность)        (подпись)            (дата) 

_______________ _____________ ________ /инициалы, фамилия/ 

       (должность)        (подпись)            (дата) 

_______________ _____________ ________ /инициалы, фамилия/ 

       (должность)        (подпись)            (дата) 
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Приложение 3 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

Администрации Чудовского  

муниципального района 

              УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации (учреждения) 

___________________ /инициалы, фамилия/ 

           (подпись) 

М.П 

«____» ___________ 20 ___ года 

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ______ 

на аварийно-восстановительные работы* 

объект ___________________________________________________________ 

адрес ____________________________________________________________ 

 

Обоснование: акт обследования объекта №______________ 

Составлен в ценах 20____ года с коэффициентом пересчета в текущие цены. 

 

№ 

п/п 

Обоснование Наименование работ Единицы 

измере-

ния 

Объем Цена общая 

(в том чис-

ле заработ-

ная плата) 

(тыс.руб.) 

Эксплуатация 

машин  (в том 

числе зара-

ботная плата 

машиниста) 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

общая (в том 

числе зара-

ботная пла-

та) 

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

  ИТОГО      

  в том числе фонд оплаты труда 

(заработная плата + заработная 

плата машиниста) 

     

  Накладные расходы от фонда 

оплаты труда 

     

  Плановые накопления от фонда 

оплаты труда 

     

  ИТОГО      

  Коэффициент пересчета      

  ВСЕГО      

 

Составил: __________________   ______________   ___________________ 

                               (подпись)                   (дата)            (инициалы, фамилия) 

Проверил: __________________   ______________   ___________________ 

                                (подпись)                   (дата)             (инициалы, фамилия) 

_______________________ 

* Составляется на каждый поврежденный (разрушенный) объект и подписывается исполнителем (сметчиком) и руководителем объекта. 

____________________________________ 

Приложение 4 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

Администрации Чудовского  

муниципального района 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Стоимость работ (тыс.руб.) При-

меча-

ние 
подтвер-

жденных 

докумен-

тами 

прове-

денных 

экспер-

тами 

согласованная комите-

том финансов Админи-

страции Чудовского 

муниципального района 

1 2 3 4 5 6 

1 Поисковые и аварийно-спасательные работы всего,     

в том числе:     

…     

2 Аварийно-восстановительные работы всего,     

в том числе:     

объекты жилищно-коммунального хозяйства (с указанием юриди-

ческого адреса объекта и расшифровкой наименования), 

    

в том числе:     

…     

объекты социальной сферы (с указанием юридического  адреса 

объекта и расшифровкой наименования),  

    



6                                                  Бюллетень «Чудовский вестник» 9 июля 2021 года № 15 
 

 в том числе:     

…     

объекты промышленности (с указанием юридического адреса объ-

екта и расшифровкой наименования), 

    

 в том числе:     

…     

объекты энергетики (с указанием юридического адреса объекта и 

расшифровкой наименования), 

    

в том числе:     

…     

объекты транспорта (с указанием юридического адреса объекта и 

расшифровкой наименования), 

    

в том числе:     

…     

3 Доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов все-

го, 

    

в том числе:     

…     

4 Развертывание и содержание временных пунктов проживания и 

питания для эвакуируемых пострадавших граждан всего, 

    

в том числе:     

…     

5 Оказание единовременной материальной помощи всего,     

в том числе:     

…     

 

Председатель комитета финансов Администрации Чудов-

ского муниципального района 

________________ /инициалы, фамилия/  

        (подпись)                           

М.П 

«____» ___________ 20___год 

 Первый заместитель Главы администрации Чудов-

ского муниципального района 

________________ /инициалы, фамилия/  

        (подпись)                           

М.П 

«____» ___________ 20___год 

_________________________ 

Приложение 5 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

Администрации Чудовского  

муниципального района 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОВРЕЖДЕНИИ (РАЗРУШЕНИИ) ОБЪЕКТОВ И МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ 

 

о повреждении (разрушении) 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (наименование объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, 

мосты, дороги и т.п.) 

и материальном ущербе от ______________________________, произошедшей «__» ________ 20__года в 

______________________________ 

                                                         (наименование чрезвычайно ситуации)                                                                                              (наимено-

вание населенного пункта) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

пострадавшего 

объекта (соору-

жения), его ве-

домственная 

принадлежность 

Степень по-

вреждения 

(разрушения) 

(слабая, 

средняя, 

сильная) 

Краткая 

характери-

стика по-

вреждения 

Согласно данным бухгалтерского учета: Остаточная 

стоимость 

по состоя-

нию  

на «__» 

________ 

20__ года         

(тыс.руб.)* 

Сумма 

ущерба 

(тыс.руб.) 

Сумма 

страхово-

го воз-

мещения       

(тыс.руб.)

** 

год         

возве-

дения 

балансовая 

стоимость по 

состоянию 

 на «__» 

________ 

20__ года         

(тыс.руб.) 

амортизация 

по состоянию 

на «__» 

______ 20__ 

года         

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Руководитель организации (учреждения)     _______________ /инициалы, фамилия/ 

(на балансе которой находятся объекты)               (подпись) 

М.П 

«____» ___________ 20____года 

_______________________ 

*   Подтверждается документами государственного унитарного предприятия технической инвентаризации. 

** Подтверждается документами страховой организации. 
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Приложение 6 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

Администрации Чудовского  

муниципального района 

СПИСОК 

граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на получение единовременной материальной помощи 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство пострадавшего 

Адрес, место 

жительства 

Документ, удо-

стоверяющий 

личность (се-

рия, номер, кем 

и когда выдан) 

Оказанная помощь за счет средств 

(тыс.руб.) 

Требуемая помощь из 

резервного фонда Ад-

министрации Чудов-

ского муниципального 

района (тыс.руб.) 

бюджета 

города Чу-

дово 

организа-

ций/учрежд

ений 

страхо-

вых воз-

мещений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель органа местного   

самоуправления 

_______________ /инициалы, фамилия/ 

           (подпись) 

М.П.  

«____» ___________ 20___ года  

Главный специалист по делам гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Администрации Чудовского муниципального района     

_________________ /инициалы, фамилия/                      

            (подпись) 

М.П.                                            

«____»  ___________ 20____года                        

_________________________ 

Приложение 7 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда  

Администрации Чудовского  

муниципального района 

              УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации (учреждения) 

___________________ /инициалы, фамилия/ 

             (подпись) 

М.П 

«____» ___________ 20 ___ года 

СМЕТА 

потребности в денежных средствах на проведение мероприятий по ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий по 

ликвидации угрозы чрез-

вычайной ситуации 

Потребность (объ-

ем работ) 

Цена Сум-

ма 

Источник финансирования: Всего Приме-

чание организа-

ции/ 

учрежде-

ния 

резервный фонд 

Администрации 

Чудовского муни-

ципального района 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Всего по смете __________ тыс.руб., в том числе из резервного фонда Администрации Чудовского муниципального района _____________ 

тыс.руб. 

 

Руководитель органа (работник) организации, 

уполномоченный на решение задач в области 

защиты населения и территории от чрезвы- 

чайных ситуаций                  ___________________ /инициалы, фамилия/  

                                                                             (подпись)                                                               

М.П 

«____» ___________ 20___ года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.06.2021 № 741 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества,  

включенного в перечень муниципального имущества города Чудово и Чудовского муниципального района  

в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектаммалого и среднего предпринимательства  

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», областным законом Новгородской области от 29 мая 2020 года № 565-ОЗ «О введении в действие специального 

налогового режима «Налог на профес-сиональный доход» на территории Новгородской области» и в целях улучшения условий для разви-

тия малого и среднего предпринимательства на территории города Чудово и Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

пального имущества города Чудово и Чудовского муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.10.2018 № 1268, (далее – 

Положение), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 1.1, второй абзац пункта 1.3, подпункт 1.4.1 пункта 1.4, пункт 1.5 раздела 1 Положения, пункт 2.1 раздела 2 По-

ложения, пункты 3.1, 3.3 раздела 3 Положения, пункты 4.1, 4.5 раздела 4 Положения, после слов «малого и среднего предприниматель-

ства» словами «, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный нало-

говый режим «Налог на профессиональный доход»; 

1.2. изложить пункт 1.2 раздела 1 Положения в следующей редакции: 

«1.2. Арендодателем муниципального имущества, включенного в перечень (далее – имущество), является Администрация Чудов-

ского муниципального района (далее – Администрация). 

Арендаторами муниципального имущества, включенного в перечень, могут являться: 

внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исклю-

чением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации»; 

внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

Арендаторами муниципального имущества не могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства, перечисленные в пункте 

3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации». 

Имущество, включенное в перечень, не может быть предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в слу-

чаях, установленных пунктом 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации».». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.03.2021 № 742 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 17.06.2019 № 712 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 17.06.2019 № 712 «Об утверждении Порядка фор-

мирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества города Чудово и Чудовского муници-

пального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изме-

нения: 

consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A623656ABB828F2A08AC3295471009B5A8100BB0792ACE1A95688A532A64FCD0392408C1r5jAL
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1.1. исключить подпункт 1.3 пункта 1 постановляющей части; 

1.2. изложить Приложение № 1 в новой прилагаемой редакции; 

1.3. исключить Приложение № 2. 

2. Внести изменения в Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

города Чудово и Чудовского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 17.06.2019 № 712, утвердив его в 

новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

_________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.06.2021 № 742 

ПОРЯДОК 

формирования, ведения ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества города Чудово  

и Чудовского муниципального района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование  

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов  

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок формирования, ведения ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества города Чу-

дово и Чудовского муниципального района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, (далее – Порядок), определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципаль-

ного имущества города Чудово и Чудовского муниципального района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) поль-

зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим спе-

циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», (далее – Перечень), требования к имуществу, сведения о котором вклю-

чаются в Перечень, в целях предоставления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», (далее – субъект). 

 

2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе города Чудово и Чудовского муниципального района свободном от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-

тов), предусмотренном частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», предназначенном для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 

том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам, с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-

ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федера-

ции. 

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях: 

2.2.1. обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень для субъектов; 

2.2.2. предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию, во владение и (или) пользо-

вание на долгосрочной основе (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной платы) субъектам; 

2.2.3. реализации полномочий Администрации Чудовского муниципального района в сфере оказания имущественной поддержки субъ-

ектам; 

2.2.4. повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образова-

ния, стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории Чудовского муниципального района и города Чудо-

во. 

2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах: 

2.3.1. достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности информации об имуществе, вклю-

ченном в Перечень; 

2.3.2. ежегодная актуализация Перечня, осуществляемая по инициативе Администрации Чудовского муниципального района (далее – 

уполномоченный орган) или на основании предложений районного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Чудовско-

го муниципального района; 

2.3.3. взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня. 

 

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе ежегодного дополнения Перечня 

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением Администрации Чудовского муниципального 

района. 

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского муници-

пального района в электронной форме, а также на бумажном носителе. Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского 

муниципального района отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений. 

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям: 
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3.3.1. имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов); 

3.3.2. в отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) пользова-

ние, в том числе в аренду; 

3.3.3. имущество не является объектом религиозного назначения; 

3.3.4. имущество не требует проведение капитального ремонта или реконструкции, не является объектом незавершенного строитель-

ства; 

3.3.5. имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной период акт о планировании приватизации муниципаль-

ного имущества, принятый в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ               «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», а также в перечень имущества города Чудово и Чудовского муниципального района, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям; 

3.3.6. имущество не признано аварийным и подлежащим сносу; 

3.3.7. имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект 

жилищного фонда; 

3.3.8. земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства; 

3.3.9. земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам; 

3.3.10. в отношении имущества, закрепленного за муниципальным предприятием, муниципальным учреждением, владеющим им соот-

ветственно на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, (далее – балансодержатель), представлено предложение ба-

лансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а также письменное согласие уполномоченного органа, уполномоченного 

на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предоставления такого имущества 

во владение и (или) в пользование субъектам; 

3.3.11. имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства в процессе использования (потребляемым ве-

щам), к малоценному движимому имуществу, к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в 

аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается, а также не является частью 

неделимой вещи. 

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в проект акта о планировании приватизации муни-

ципального имущества или в проект дополнений в указанный акт. 

3.5. Перечень включает в себя описание объекта учета с указанием его адреса и технических характеристик согласно форме представ-

ления и составу сведений, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации. 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений об имуществе из 

Перечня осуществляются постановлением Администрации Чудовского муниципального района по ее инициативе или на основании пред-

ложений рабочей группы по взаимодействию Администрации Чудовского муниципального района с Администрациями сельских поселе-

ний, входящими в состав Чудовского муниципального района, по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-

него предпринимательства, предложений балансодержателей, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, институтов развития в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня имущества, осуществляется не позднее 7 рабочих 

дней с даты внесения соответствующих изменений в реестры муниципального имущества города Чудово и Чудовского муниципального 

района. 

Внесение в Перечень изменений, предусматривающих исключения из Перечня имущества, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 

с даты внесения соответствующих изменений в реестры муниципального имущества города Чудово и Чудовского муниципального района. 

3.7. Рассмотрение комитетом по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района предложений, посту-

пивших от лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По 

результатам рассмотрения указанных предложений Администрацией Чудовского муниципального района принимается одно из следую-

щих решений: 

3.7.1. о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, в Перечень с принятием соответствующего 

правового акта; 

3.7.2. о исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предложение, из Перечня с принятием соответствующе-

го правового акта; 

3.7.3. об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему предложение, мотивированного ответа о невозможности 

включения сведений об имуществе в Перечень. 

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается в следующих случаях: 

3.8.1. имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка; 

3.8.2. в отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на 

включение имущества в Перечень со стороны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, уполномоченного органа, 

уполномоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя; 

3.8.3. отсутствуют индивидуально определенные признаки движимого имущества, позволяющие заключить в отношении него договор 

аренды. 

3.9. Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района вправе исключить сведения о муници-

пальном имуществе муниципального образования из Перечня, если в течение двух лет со дня включения сведений об указанном имуще-

стве в Перечень в отношении такого имущества от субъектов не поступило: 

ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования имуществом, а также на право заключения договора аренды земельного участка от субъектов; 

ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земельные участки, в том числе без проведения аукциона 

(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

3.10. Сведения о муниципальном имуществе города Чудово и Чудовского муниципального района подлежат исключению из Перечня, 

в следующих случаях: 

3.10.1. в отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его использо-

вании для муниципальных нужд города Чудово и Чудовского муниципального района. В решении об исключении имущества из Перечня 

при этом указывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения; 
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3.10.2. право собственности города Чудово и Чудовского муниципального района на имущество прекращено по решению суда или в 

ином установленном законом порядке; 

3.10.3. прекращение существования имущества в результате его гибели или уничтожения; 

3.10.4. имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации порядке непригодным для использования в 

результате его физического или морального износа, аварийного состояния; 

3.10.5. имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

3.11. Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района исключает из Перечня имущество, ха-

рактеристики которого изменились таким образом, что оно стало непригодным для использования по целевому назначению. 

3.12. Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района уведомляет арендатора о намерении 

принять решение об исключении имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения информации о наступле-

нии одного из оснований, указанных в пункте 3.10 раздела 3 настоящего Порядка, за исключением подпункта 3.10.5 раздела 3 настоящего 

Порядка. 

 

4. Опубликование Перечня и представление сведений о включенном в него имуществе 

4.1. Комитет по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района: 

4.1.1. обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в официальном источнике опубликования (печатном средстве 

массовой информации) в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения по форме согласно приложению к настоящему постановлению; 

4.1.2. осуществляет размещение Перечня на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.adminchudovo.ru) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме со-

гласно приложению к настоящему постановлению; 

4.1.3. представляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» сведения 

о Перечне и изменениях в него в порядке, по форме и в сроки, установленные Приказом Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении порядка представления сведений об утвержденных перечнях государ-

ственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федераль-

ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений». 

________________________ 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 29.06.2021 № 742 

 

 

«Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.06.2019 № 712 

ФОРМА 

перечня муниципального имущества муниципального образования город Чудово и Чудовский муниципальный район, предназна-

ченного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-

ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам 

 

№ п/п Адрес (местопо-

ложение) объек-

та 

Вид объекта не-

движимости; тип 

движимого иму-

щества 

Наименова-

ние объекта 

учета 

Сведения о недвижимом имуществе 

Основная характеристика объекта недвижимости 

Тип (площадь - для земельных 

участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания - для сооруже-

ний; протяженность, объем, пло-

щадь, глубина залегания соглас-

но проектной документации - для 

объектов незавершенного строи-

тельства) 

Фактическое 

значе-

ние/проек-

тируемое 

значение (для 

объектов 

незавершен-

ного строи-

тельства) 

Единица измере-

ния (для площа-

ди - кв.м; для 

протяженности - 

м; для глубины 

залега-  ния - м; 

для объема - 

куб.м) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 
Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе 

Кадастровый номер Техническое 

состояние объек-

та недвижимости 

Категория    

земель 

Вид разре-

шенного 

использо-

вания 

Государственный 

регистрационный 

знак (при наличии) 

Марка, 

модель 

Год         

вы-

пуска 

Состав 

(принад-

лежности) 

имущества 

Номер Тип (кадастро-

вый, условный, 

устаревший) 

       

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A623656ABB828F2A08AE3395411009B5A8100BB0792ACE1A95688A532A64FCD0392408C1r5jAL
consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A623656ABB828F2A0AA93797461009B5A8100BB0792ACE08953083562B71A887637305C25B4BB11B919B2CF5r6j6L
consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A623656ABB828F2A0AA93797461009B5A8100BB0792ACE08953083562971A887637305C25B4BB11B919B2CF5r6j6L
consultantplus://offline/ref=90CCB9B896CD4C33E7A623656ABB828F2A0AA93797461009B5A8100BB0792ACE0895308657227AF78276625DCE5A55AF1D89872EF765r5j5L
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Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество 

Для договоров аренды и безвозмездного пользо-

вания 

Наименова-

ние правооб-

ладателя 

Наличие огра-

ниченного 

вещного права 

на имущество 

ИНН право-

обладателя 

Контакт-

ный            

номер те-

лефона 

Адрес электрон-

ной почты 

Наличие права аренды 

или права безвозмезд-

ного пользования на 

имущество 

Дата окончания срока 

действия договора (при 

наличии) 

     

17 18 19 20 21 22 23 ». 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.06.2021 № 743 

г.Чудово 
 

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подготовки  

и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  

выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва и выборов Главы муниципального образования  

на территории Трегубовского сельского поселения 

 

 

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого со-

зыва и выборов Главы муниципального образования на территории Трегубовского сельского поселения, в соответствии с Федеральными 

законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», областными законами от 02.07.2007 № 122-ОЗ «О выборах депутатов Новгородской областной Думы», от 30.07.2007 № 147-

ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области», от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О 

выборах Главы муниципального образования в Новгородской области», от 19.10.2006 № 737-ОЗ «Об Избирательной комиссии Новгород-

ской области и территориальных избирательных комиссиях Новгородской области в системе избирательных комиссий», Указом Губерна-

тора Новгородской области от 15.07.2019 № 330 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-

техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва, выборов в органы местного самоуправле-

ния Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать Администрациям сельских поселений, отделению по вопросам миграции отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Чудовскому району, Чудовскому районному суду Новгородской области, отделу военного комиссариата Новгород-

ской области по г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам, отделу записи актов гражданского состояния Администрации Чудов-

ского муниципального района, управлению делами Администрации Чудовского муниципального района в пределах установленной компе-

тенции обеспечить предоставление сведений для составления и уточнения списков избирателей в порядке и сроки, установленные избира-

тельным законодательством. 

2. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чудовскому району в пределах своих полномочий 

обеспечить: 

2.1. охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы 

седьмого созыва и выборов Главы Трегубовского сельского поселения, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избира-

тельных комиссий, помещений для голосования, избирательных бюллетеней при их перевозке и иных документов (в том числе при много-

дневном голосовании); 

2.2. принимать неотложные меры по предотвращению изготовления и распространения подложных и незаконных предвыборных аги-

тационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременно 

информировать Территориальную избирательную комиссию Чудовского района о выявленных фактах и принятых мерах; 

2.3. принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том чис-

ле возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную рознь, а также своевременно информировать Территориальную из-

бирательную комиссию Чудовского района о выявленных фактах и принятых мерах; 

2.4. рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений участковых избирательных комиссий в день голосования 

стационарными и (или) ручными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля. 

3. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новгородской области оказывать содействие в обеспечении соблюдения по-

жарной безопасности в помещениях участковых избирательных комиссий, в помещениях для голосования. 

4. Рекомендовать ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях принимать меры по контролю за обеспечением беспере-

бойной работы телефонной связи внутри помещений на избирательных участках. 

5. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Грудинину Александру Сергеевичу обеспечить оптимальное функционирование 

общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования.  

6. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-хозяйственная служба Администрации 

Чудовского муниципального района»: 

6.1. предоставлять транспортные средства для организации деятельности Территориальной избирательной комиссии Чудовского райо-

на и участковых избирательных комиссий; 
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6.2. обеспечить резервным автономным энергоснабжением помещение Территориальной избирательной комиссии Чудовского района, 

а также помещение, где будет функционировать Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». 

7. Рекомендовать Чудовскому филиалу АО «Новгородоблэлектро», Чудовскому РЭС производственного отделения Новгородского фи-

лиала ПАО «МРСК Северо-Запада» принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и участ-

ковых избирательных комиссий. 

8. Рекомендовать Администрациям сельских поселений, руководителям организаций и учреждений, в которых расположены участко-

вые избирательные комиссии обеспечить: 

8.1. предоставление, подготовку и передачу на безвозмездной основе участковым избирательным комиссиям необходимых помещений, 

включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих по-

мещений и избирательной документации), средств связи, в том числе телефонную связь, и технического оборудования, в том числе необ-

ходимого для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночи-

таемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную 

автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, а также оказывать при необхо-

димости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации о выборах; 

8.2. содержание помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования в надлежащем виде, снабжение их 

электроэнергией, подходы и подъезды к ним, работу уличного освещения; 

8.3. участковые избирательные комиссии не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым 

для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготов-

ления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом; 

8.4. оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья реализовать их избирательные права (перила, настилы, пандусы и другие). 

9. Администрации Чудовского муниципального района, Администрациям сельских поселений рекомендовать выполнить следующее: 

9.1. оборудовать не позднее, чем за 30 дней до дня голосования специальные места в пределах территории каждого избирательного 

участка для размещения печатных агитационных материалов; 

9.2. организовать дежурство оперативных рабочих групп для решения организационно-технических вопросов, связанных с проведени-

ем избирательной кампании; 

9.3. оказать содействие избирательным комиссиям в информировании избирателей о ходе избирательной кампании, о сроках и порядке 

совершения избирательных действий (в том числе о дне голосования, времени и месте голосования), о кандидатах. 

10. Структурным подразделениям Администрации Чудовского муниципального района обеспечить выполнение комплекса необходи-

мых организа-ционно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе: 

10.1. управлению делами Администрации Чудовского муниципального района совместно с Территориальной избирательной комиссией 

Чудовского района, отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чудовскому району, отделением надзорной дея-

тельности и профилактической работы по Чудовскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС 

России по Новгородской области провести до 27 августа 2021 года комплексную проверку на предмет готовности помещений участковых 

избирательных комиссий, помещений для голосования к проведению избирательной кампании, соответствия этих помещений требованиям 

пожарной, иной безопасности;  

10.2. управлению делами Администрации Чудовского муниципального района: 

10.2.1. обеспечить публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных ко-

миссий; 

10.2.2. предусмотреть по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Чудовского района наличие резервных пунктов 

для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных изби-

рательных участков; 

10.3. комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района организовать в день го-

лосования проведение культурно-развлекательных мероприятий в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, или на 

территориях, прилегающих к зданиям, в которых расположены помещения для голосования; 

10.4. комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района органи-

зовать в день голосования осуществление организациями торговли и общественного питания в установленном порядке розничной торгов-

ли продовольственными товарами в зданиях, в которых расположены помещения для голосования. 

11. Образовать рабочую группу по организации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-

техническом обеспечении подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации восьмого созыва, выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва и выборов Главы муниципального образо-

вания на территории Трегубовского сельского поселения согласно приложению. 

12. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района: 

от 25.03.2020 № 218 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подго-

товки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории 

Чудовского муниципального     района»;  

от 19.06.2020 № 560 «О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 25.03.2020                

№ 218»; 

от 31.07.2020 № 742 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в организационно-техническом обеспечении подго-

товки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований и Главы муниципального образования на 

территории Успенского сельского поселения 13 сентября 2020 года». 

13. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющую Делами администрации Чудовского муниципального района 

Мещерякову О.Ю. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района  

от 30.06.2021 № 743 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации работы по оказанию содействия избирательным комиссиям  

в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведении выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  

выборов депутатов Новгородской областной Думы седьмого созыва  

и выборов Главы муниципального образования на территории Трегубовского сельского поселения 

 

Хатунцев                              

Николай Васильевич 

- Глава Чудовского муниципального района, руководитель рабочей группы; 

Мещерякова                                       

Олеся Юрьевна 

- управляющая Делами администрации Чудовского муниципального района, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

Тихонова                              

Анна Владимировна        

- главный специалист управления делами Администрации Чудовского муниципального района, секретарь 

рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Андреева                            

Татьяна Геннадьевна 

- заместитель Главы администрации Трегубовского сельского поселения (по согласованию); 

Антонова                                   

Елена Юрьевна 

- заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Аракелян 

Армен Мельсикович 

- главный врач ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласованию); 

Грудинин                           

Александр Сергеевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Должикова                                     

Ирина Викторовна 

- заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Дроздова                                 

Татьяна Владимировна 

- председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов (по согласованию); 

Дрюханов                             

Алексей Олегович 

- первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Карпов                                    

Дмитрий Владимирович 

- начальник 9 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожар-

ной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Новго-

родской области (по согласованию); 

Копылова  

Наталия Анатольевна 

- председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Кострюков 

Валерий Анатольевич 

- Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 

Кошелева                           

Надежда Александровна 

- председатель Думы Чудовского муниципального района, директор МАОУ «СОШ № 4» (по согласова-

нию); 

Круглова                                        

Ирина Николаевна 

- председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудов-

ского муниципального района; 

Литвинов                              

Николай Витальевич 

- начальник Чудовского РЭС производственного отделения Новгородского филиала ПАО «МРСК Северо-

Запада» (по согласованию); 

Матвеев                                      

Никита Сергеевич 

- начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району управ-

ления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новгородской области 

(по согласованию); 

Можжухина  

Марина Борисовна 

- председатель комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района; 

Раймова 

Светлана Юрьевна 

- председатель Чудовской местной организации Новгородской областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Сахарова                                     

Ольга Андреевна 

- председатель ТИК Чудовского района (по согласованию); 

Соловьёв 

Евгений Михайлович  

- главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Чудовского муниципального рай-

она; 

Соловьев                                

Андрей Павлович 

- директор Чудовского филиала АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию); 

Старшинов  

Андрей Павлович 

- заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Степанов                              

Алексей Викторович 

- и.о. начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чудовскому району (по 

согласованию); 

Трофимов                             

Алексей Анатольевич 

- ведущий инженер ПАО «Ростелеком» филиал в Новгородской и Псковской областях (по согласованию); 

Фадеева                                

Наталья Александровна 

- заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Хатуницкий                         

Александр Владимирович 

- директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская и транспортно-

хозяйственная служба Администрации Чудовского муниципального района» (по согласованию); 

Цветкова  

Светлана Борисовна 

- Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию); 

Черкашин                              

Олег Викторович 

- Глава города Чудово (по согласованию); 

Щеголева                                  

Светлана Сергеевна 

- главный редактор Чудовского филиала ОГАУ «АИК» районной газеты «Родина» (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.07.2021 № 749 

г.Чудово 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чудовского муниципального района от 18.06.2021 № 686 

 

 

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить на территории города Чудово в границах улиц 1-я Красноармейская, 2-я Красноармейская, Партизанская и Гудаловская 

режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», для органов управления и сил Чудовского муниципального звена областной терри-

ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 18.06.2021 № 686 «О введении 

режима чрезвычайной ситуации». 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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

района Дрюханова А.О. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.07.2021 № 751 
г.Чудово 

 

Об утверждении Положения об условиях и порядке заключения соглашений о защите  

и поощрении капиталовложений со стороны Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

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

ния в Российской Федерации», частью 8 статьи 4 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капитало-

вложений в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чудовского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Адми-

нистрации Чудовского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

_____________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.07.2021 № 751 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений  

со стороны Администрации Чудовского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Ад-

министрации Чудовского муниципального района (далее – Положение) разработано в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального за-

кона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и 

устанавливает условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны Администрации Чудов-

ского муниципального района. Положение регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций на основании со-

глашения о защите и поощрении капиталовложений. 

1.2. Уполномоченным структурным подразделением Администрации Чудовского муниципального района в сфере заключения согла-

шений о защите и поощрении капиталовложений является комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администра-

ции Чудовского муниципального района (далее – уполномоченное структурное подразделение). 

1.3. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о защите и поощрении капитало-

вложений, а также в связи с исполнением обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законодательства 

с учетом особенностей, установленных Федеральным законом. 
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2. Предмет и условия соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

2.1. Администрация Чудовского муниципального района может быть стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 

если одновременно стороной такого соглашения является субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется соответ-

ствующий инвестиционный проект. 

2.2. Соглашение о защите и поощрении капитальных вложений заключается не позднее 1 января 2030 года. 

2.3. Соглашение может быть заключено с российским юридическим лицом, которое удовлетворяет следующим требованиям: 

а) заявитель отвечает признакам организации, реализующей проект, установленным пунктом 8 части 1 статьи 2 Федерального закона; 

б) заявитель не находится в процессе ликвидации; 

в) в отношении заявителя не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей проект, при условии, что такое 

соглашение предусматривает реализацию нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением сле-

дующих сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  

2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение неприменимо к жидкому топливу, полу-

ченному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Рос-

сийской Федерации); 

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприменимо к инвестиционным про-

ектам по сжижению природного газа); 

4) оптовая и розничная торговля; 

5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации (ограничение неприменимо к 

случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного проекта); 

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых центров (комплексов), а также жилых 

домов.  

2.5. По соглашению о защите и поощрении капиталовложений Администрация Чудовского муниципального района, являющаяся его 

стороной, обязуется обеспечить организации, реализующей проект, неприменение в ее отношении актов (решений) органов местного са-

моуправления, ухудшающих условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, а именно: 

1) увеличивающих сроки осуществления процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

2) увеличивающих количество процедур, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

3) увеличивающих размер взимаемых с организации, реализующей проект, платежей, уплачиваемых в целях реализации инвестицион-

ного проекта; 

4) устанавливающих дополнительные требования к условиям реализации инвестиционного проекта, в том числе требования о предо-

ставлении дополнительных документов; 

5) устанавливающих дополнительные запреты, препятствующие реализации инвестиционного проекта. 

При этом организация, реализующая проект, имеет право требовать неприменения таких актов (решений) при реализации инвестици-

онного проекта от Администрации Чудовского муниципального района. 

2.6. Администрация Чудовского муниципального района, заключившая соглашение о защите и поощрении капиталовложений, не при-

нимает на себя обязанностей по реализации инвестиционного проекта или каких-либо иных обязанностей, связанных с ведением инвести-

ционной и (или) хозяйственной деятельности, в том числе совместно с организацией, реализующей проект. 

3. Порядок заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений 

3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с использованием государственной информационной системы 

в порядке, предусмотренном статьей 7 Федерального закона. 

3.2. Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений используется электронная подпись. 

3.3. От имени Чудовского муниципального района соглашение о защите и поощрении капиталовложений подлежит подписанию Ад-

министрацией Чудовского муниципального района. 

3.4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений признается заключенным с даты регистрации соответствующего соглаше-

ния (внесения в реестр соглашений). 

3.5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений подлежит включению в реестр соглашений не позднее пяти рабочих дней с 

даты подписания Администрацией Чудовского муниципального района. 

3.6. Организация, реализующая проект, обязана не позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации 

очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений, представить в гос-

ударственную информационную систему информацию о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта, подлежащую от-

ражению в реестре соглашений. 

3.7. Уполномоченное структурное подразделение в случае, если Администрация Чудовского муниципального района является сторо-

ной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, осуществляет мониторинг этапов реализации соглашения о защите и поощре-

нии капиталовложений, включающий в себя проверку обстоятельств, указывающих на наличие оснований для расторжения соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений. 

3.8. Уполномоченное структурное подразделение не позднее 1 марта года, следующего за годом, в котором наступил срок реализации 

очередного этапа инвестиционного проекта, предусмотренный соглашением о защите и поощрении капиталовложений, Администрация 

Чудовского муниципального района (в случае, если муниципальный район является стороной соглашения о защите и поощрении капита-

ловложений) формирует отчеты о реализации соответствующего этапа инвестиционного проекта и направляет их в уполномоченный реги-

ональный орган исполнительной власти. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Положения об ответственности за нарушение условий соглашения о защите и поощрении капиталовложений установлены статьей 

12 Федерального закона. 

4.2. Порядок рассмотрения споров по соглашению о защите и поощрении капиталовложений установлен статьей 13 Федерального за-

кона. 

4.3. Положения, касающиеся связанных договоров, определены статьей 14 Федерального закона. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.07.2021 № 754 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения  

муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания населения муниципального района, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 06.03.2012 № 305 «О межведомственном совете по во-

просам патриотического воспитания населения муниципального района», (далее – межведомственный совет), следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственного совета в качестве члена межведомственного совета заместителя председателя комитета об-

разования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.;  

1.2. исключить из состава межведомственного совета Казакову О.В. 

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

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.07.2021 № 755 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

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

– антинаркотическая комиссия), следующие изменения: 

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

образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.; 

1.2. исключить из состава антинаркотической комиссии Казакову О.В. 

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

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.07.2021 № 756 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных  

направлений государственной молодежной политики на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав совета по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной молодежной 

политики на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципально-

го района от 27.11.2015 № 1336 «О совете по решению вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений государственной 

молодежной политики на территории Чудовского муниципального района», (далее – совет), следующие изменения: 

1.1. включить в состав совета в качестве члена совета заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского му-

ниципального района Старшинова А.П.; 

1.2. исключить из состава совета Казакову О.В. 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района.  

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.07.2021 № 762 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» 

 

 

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

пальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача молодой семье свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 14.05.2020 № 425, (далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. изложить четвертый абзац пункта 2.8 раздела II Административного регламента в следующей редакции: 

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

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

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

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;»; 

1.2. дополнить пункт 2.8 раздела II Административного регламента абзацем следующего содержания: 

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

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

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

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

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.07.2021 № 764 

г.Чудово 
 

Об общественных обсуждениях 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Чудово, 

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28 июня 2018 года № 152, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

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

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100150:1:ЗУ2, расположенном по адресу: г.Чудово, пер.Борнвильский, з/у13, (далее 

– проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 12 по 23 июля 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

ного района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/ (далее – официальный сайт). 

3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, 

д.24-а, первый этаж с 12 по 23 июля 2021 года. 

4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный пред-

ставитель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муници-

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

consultantplus://offline/ref=061C330191D2785B0633AACADE31358CDE4BAE79C84B87B5FB78F813ACB06918364E06913B63A291C94A95839062705341EBB039694E17CF18q4M
consultantplus://offline/ref=061C330191D2785B0633AACADE31358CDE4BAE79C84B87B5FB78F813ACB06918364E06943868F6C18D14CCD0D7297D505CF7B03917qEM
consultantplus://offline/ref=EFDE1702D59C6DDBD160317D0FF5ECCEFC38D10FE0A5AF27D52B1B43F6B52C21F48308003D153E7A652AF54541909ED5599174CACEP8bCI
http://www.adminchudovo.ru/
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Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в       период проведения общественных обсуждений: 

посредством официального сайта; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

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

рабочие дни строго по предварительной записи с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00,      в здании Администрации Чудовского муни-

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

5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официаль-

ном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/. 

6. Назначить Ковалёву Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, ответственным за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.07.2021 № 767 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

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

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

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

ниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 29.06.2021, заключения 

комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 29.06.2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

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

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100530:9, площадью 600 кв.м, в территориаль-

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

г.Чудово, ул.2-я Тушинская, д.27, в части отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

минимальный отступ от западной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 2,25 и 3,0 метра. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 06.07.2021 № 168-рг 

г.Чудово 
 

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

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

заместителями Главы администрации и управляющим Делами администрации Чудовского муниципального района 

 

 

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

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

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

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

1.1. изложить наименование раздела второго в следующей редакции: 

«Дрюханов А.О. – первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района»; 

http://www.adminchudovo.ru/
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1.2. изложить пункт 17 раздела второго «Дрюханов А.О. – первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального 

района» в следующей редакции: 

«17) Исполняет обязанности: 

по руководству Администрацией Чудовского муниципального района в период отсутствия Главы администрации Чудовского муници-

пального района; 

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

заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Антоновой Е.Ю. в период ее отсутствия, при условии отсут-

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

1.3. исключить раздел третий; 

1.4. считать разделы четвертый-шестой разделами третьим-пятым соответственно; 

1.5. заменить в абзацах втором, третьем пункта 20 раздела третьего «Антонова Е.Ю. – заместитель Главы администрации Чудовского 

муниципального района» слова «заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.» словами «пер-

вого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.»; 

1.6. заменить в абзаце втором пункта 22 раздела четвертого «Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муници-

пального района» слова «заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.» словами «первого за-

местителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О.». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

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

населенных пунктов: 

площадью 1995 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1986 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1973 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1974 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1996 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1977 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1985 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1984 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1988 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1893 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1965 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1995 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1956 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1988 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1971 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 
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площадью 1986 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1988 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1972 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1675 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1998 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0600702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Буреги, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанных земельных участков, могут ознакомиться со схемой расположения 

земельных участков, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15 в течение тридцати дней с момента 

опубликования настоящего извещения. 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. Дата начала приема письменных заявлений - 09.07.2021. Дата окончания 

письменных заявлений – 09.08.2021. 

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

аукционах). 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

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

населенных пунктов: 

площадью 1925 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0601603, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства; 

площадью 1940 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0601603, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства;; 

площадью 1966 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0601603, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства;; 

площадью 1966 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0601603, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Маслено, с видом разрешенного использования – для индивидуального 

жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность указанных земельных участков, могут ознакомиться со схемой 

расположения земельных участков, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-

продажи земельного участка, по адресу: 174210, Новгородская область, г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, каб.15 в течение тридцати дней с 

момента опубликования настоящего извещения. 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. Дата начала приема письменных заявлений - 09.07.2021. Дата окончания 

письменных заявлений – 09.08.2021. 

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

аукционах).» 
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Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.07.2021 г. № 764 «Об общественных об-

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

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100150:1:ЗУ2, располо-

женном по адресу: г. Чудово, пер.Борнвильский, з/у13 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 12 по 23 июля 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

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

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

первый этаж 12 по 23 июля 2021 года.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 8.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представи-

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

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

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

посредством официального сайта, 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен с 9 июля 2021 

года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/, 

раздел «Градостроительство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид 

использования» 

_____________________________________________ 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____________ № _______ 

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района, 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Чудово, утвержденными решением Совета депутатов горо-

да Чудово от 29.11.2012 № 181, (в редакции решения от 07.07.2016 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от 

____________, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от 

____________  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

53:20:0100150:1:ЗУ2, расположенного по адресу: г. Чудово, пер.Борнвильский, з/у13 - «среднеэтажная жилая застройка», код 2.5. 

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

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.07.2021 № 808 

г.Чудово 
 

О запрете купания на водных объектах территории города Чудово Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением Администрации  Новгородской области от 28 мая 2007 года № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Запретить купание людей на водных объектах территории города Чудово Чудовского муниципального района. 

2. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района организовать изготовление и установку информационных знаков «Купаться за-

прещено» на р.Кересть в районе ул.Ленина (у бывшего кинотеатра «Спутник») и р.Кересть в районе  ул.Подгорная (у железнодорожного моста). 

3. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Чудовского муниципального района Дрюханова А.О. 

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

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.07.2021 № 809 

г.Чудово 
 

О запрете купания на водных объектах на территории Чудовского муниципального района Новгородской области 

 

 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-

новлением Администрации Новгородской области от 28 мая 2007 года № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Запретить купание людей на водных объектах на территории Чудовского муниципального района. 

2. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района организовать изготовление и установку информационных знаков «Купаться за-

прещено» на р.Волхов: 

2.1. Грузинское сельское поселение: с.Грузино, ул.Набережная; п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка; 

2.2. Трегубовское сельское поселение: д.Селищи, правый берег р.Волхов по направлению к д.Спасская Полисть, съезд у моста; 

2.3. Успенское сельское поселение: д.Сябреницы, р.Кересть; ст.Волхов Мост, р.Волхов. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дрюхано-  ва А.О. 

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

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунце 
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