
Пятница, 10 декабря 2021 года № 29                                                распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.11.2021 № 1423 
г.Чудово 

 

Об одобрении Прогноза социально-экономического развития города Чудово на 2022-2024 годы 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Положения о бюджетном процессе в городе 

Чудово, утвержденного решением Совета депутатов города Чудово от 25.10.2018 № 157, в целях разработки проекта бюджета города Чу-

дово на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития города Чудово на 2022-2024 годы. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2021 № 1423 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития города Чудово на 2022-2024 годы 

 

№ п/п Показатели Единица измере-

ния 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый консерва-

тивный 

базовый 

1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

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

1 Промышленное производство 

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными си-

лами 

млн.руб. 10 341,2 12 188,9 12 700,8 12 992,9 13 031,0 13 343,7 13 421,9 13 730,7 13 838,0 

1.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

121,1 117,9 104,2 102,3 102,6 102,7 103,0 102,9 103,1 

1.3 Обрабатывающие производства (раздел C) % к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

121,1 117,9 104,2 102,3 102,6 102,7 103,0 102,9 103,1 

1.4 Производство пищевых продуктов % к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изде-

лий из соломки и материалов для плетения 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

101,0 119,1 120,0 103,0 103,3 103,3 103,7 103,8 104,2 

1.6 Производство химических веществ и химических 

продуктов 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

1 079,9 117,8 106,6 105,0 105,3 105,8 106,2 106,2 106,3 

1.7 Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

85,1 114,1 104,0 102,6 102,8 103,2 103,4 103,2 103,4 

1.8 Производство машин и оборудования, не включен-

ных в другие группировки 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

136,9 122,9 91,5 94,0 102,0 95,0 103,0 95,0 103,0 

2 Сельское хозяйство 

2.1 Продукция сельского хозяйства млн.руб. 100,3 98,1 105,4 109,8 109,6 114,2 113,9 119,1 118,8 

2.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

104,9 70,5 107,6 103,8 103,7 104,0 103,9 104,2 104,2 

3 Торговля и услуги населению 

3.1 Индекс потребительских цен на товары и услуги, на 

конец года 

% к декабрю 

предыдущего года 

103,0 104,9 105,8 103,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

3.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, в 

среднем за год 

% г/г 104,5 103,4 106,0 104,4 104,3 104,0 104,0 104,0 104,0 
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3.3 Оборот розничной торговли млн.руб. 2 411,8 2 249,5 2 404,7 2 515,4 2 513,0 2 615,9 2 615,8 2 723,2 2 715,4 

3.4 Индекс физического объема оборота розничной тор-

говли 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

100,7 96,8 106,9 102,3 102,8 102,4 102,9 102,4 102,9 

3.5 Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % г/г 105,4 104,1 107,0 104,6 104,5 104,0 103,9 104,1 104,0 

4 Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия 

4.1 Количество малых и средних предприятий, включая 

микропредприятия (на конец года) 

ед. 164 113 120 120 125 125 130 130 140 

4.2 Среднесписочная численность работников на пред-

приятиях малого и среднего предпринимательства 

(включая микропредприятия) (без внешних совмести-

телей) 

тыс.чел. 1,600 1,350 1,400 1,400 1,450 1,450 1,500 1,500 1,580 

4.3 Оборот малых и средних пред-приятий, включая 

микропредпри-ятия 

млрд.руб. 2,300 2,000 2,000 2,000 2,100 2,100 2,200 2,200 2,300 

5 Инвестиции 

5.1 Инвестиции в основной капитал млн.руб. 1682,0 920,0 1594,7 745,5 745,9 400,2 401,1 416,9 422,3 

5.2 Индекс физического объема инвестиций основной 

капитал 

% к предыдущему 

году в сопостави-

мых ценах 

35,0 55,0 173,3 47,9 47,9 52,7 52,8 104,2 105,3 

6 Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций,  

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

6.1 Собственные средства млн.руб. 1068,0 540,0 1456,9 745,5 745,9 400,2 401,1 416,9 422,3 

6.2 Привлеченные средства, из них: млн.руб. 614,0 380,0 137,8 18,5 18,5 2,8 2,8 3,0 3,0 

6.2.1 бюджетные средства, в том числе: млн.руб. 80,5 76,0 122,1 18,5 18,5 2,8 2,8 3,0 3,0 

6.2.1.1 федеральный бюджет млн.руб. 55,9 51,6 102,2 9,0 9,0 - - - - 

6.2.1.2 бюджеты субъектов Российской Федерации млн.руб. 19,5 5,8 11,3 4,5 4,5 - - - - 

6.2.1.3 из местных бюджетов млн.руб. 5,1 18,6 8,5 5,0 5,0 2,8 2,8 3,0 3,0 

6.2.2 прочие млн.руб. 45,0 47,0 15,8 - - - - - - 

7 Бюджет города Чудово 

7.1 Доходы бюджета  млн.руб. 70,6 90,6 136,3 97,0 97,0 55,8 55,8 57,2 57,2 

7.2 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн.руб. 51,4 52,1 51,9 49,7 49,7 51,2 51,2 52,6 52,6 

7.3 Налоговые доходы бюджета всего, в том числе: млн.руб. 44,3 44,6 44,6 45,3 45,3 46,4 46,4 47,8 47,8 

7.3.1 налог на доходы физических лиц млн.руб. 24,9 25,3 25,6 26,3 26,3 27,3 27,3 28,5 28,5 

7.3.2 акцизы млн.руб. 2,4 2,2 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 

7.3.3 налог на имущество физических лиц млн.руб. 5,5 5,3 5,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

7.3.4 земельный налог млн.руб. 11,5 11,8 11,3 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 

7.4 Неналоговые доходы млн.руб. 7,1 7,5 7,3 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 

7.5 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн.руб. 19,2 38,5 84,4 47,3 47,3 4,6 4,6 4,6 4,6 

7.5.1 субсидии из федерального бюджета млн.руб. 19,2 38,5 84,4 47,3 47,3 4,6 4,6 4,6 4,6 

7.6 Расходы бюджета всего, в том числе по направлени-

ям: 

млн.руб. 59,4 100,8 147,2 97,0 97,0 55,8 55,8 57,2 57,2 

7.6.1 общегосударственные вопросы млн.руб. 1,9 3,5 5,3 6,3 6,3 8,1 8,1 9,1 9,1 

7.6.2 национальная оборона млн.руб. - - - - - - - - - 

7.6.3 национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

млн.руб. 0,5 - 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
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7.6.4 национальная экономика млн.руб. 25,3 39,1 48,6 30,6 30,6 17,8 17,8 18,2 18,2 

7.6.5 жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 30,6 56,7 89,8 58,8 58,8 28,5 28,5 28,5 28,5 

7.6.6 образование млн.руб. 0,3 - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

7.6.7 культура, кинематография млн.руб. 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

7.6.8 социальная политика млн.руб. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

7.6.9 физическая культура и спорт млн.руб. 0,1 1,0 2,3 - - - - - - 

7.7 Дефицит (-), профицит (+) бюджета, млн.руб. млн.руб. 11,2 -10,2 -10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.8 Муниципальный долг г.Чудово млн.руб. 0,5 - - - - - - - - 

8 Труд и занятость 

8.1 Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости 

населения (на конец года) 

тыс.чел. 0,110 0,486 0,075 0,074 0,073 0,073 0,071 0,072 0,069 

8.2 Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 2075,7 1903,5 1973,9 2046,9 2052,8 2179,9 2194,4 2321,6 2345,8 

8.3 Темп роста фонда заработной платы работников ор-

ганизаций 

% г/г 103,1 91,7 103,7 103,7 104,0 106,5 106,9 106,5 106,9 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2021 № 1427 

г.Чудово 
 

О проведении публичных слушаний 

 

 

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

моуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Чудово, утвержденным решением Совета депута-

тов города Чудово от 25 октября 2018 года № 157, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета города Чудово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 16 де-

кабря 2021 года в 16.00 в зале заседаний Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, 

третий этаж. 

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

ленном порядке. 

3. Предложения и замечания по проекту бюджета города Чудово на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов участники пуб-

личных слушаний направляют в срок до 13 декабря 2021 года включительно: 

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

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

finchu@mail.ru; 

посредством официального сайта Администрации Чудовского муниципального района; 

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

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

начало рабочего дня - 8.30; 

конец рабочего дня - 17.30; 

перерыв на обед – с 13.00 до 14.00. 

4. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний заместителя Главы администрации Чудовского муниципального рай-

она Должикову И.В. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2021 № 1430 

г.Чудово 
 

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2011 № 418 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального района», от 26.05.2021 № 576 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Чудовского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района организо-

вать и провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов: 

1.1. для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами на территории: Новгородская область, г.Чудово, 

ул.Парайненская (кадастровый квартал 53:20:0100218); 

1.2. для розничной торговли сувенирной, печатной и другой сопутствующей продукцией, предоставления информационных услуг 

(ТИЦ) на территории: Новгородская область, г.Чудово, ул.Октябрьская (у ЖД вокзала напротив ТЦ «Полина») (кадастровый квартал 

53:20:0100224). 

2. Определить, что договоры на право размещения нестационарных торговых объектов заключаются на срок 5 (пять) лет. 

3. Установить, что: 

3.1. начальная цена предмета открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Парайненская (кадастровый квартал 53:20:0100218), для розничной тор-

говли продовольственными и непродовольственными товарами общей площадью 36,0 кв.м составляет 75871 рубль  80 копеек; 

3.2. начальная цена предмета открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Октябрьская (у ЖД вокзала напротив ТЦ «Полина») (кадастровый квартал 

53:20:0100224), для розничной торговли сувенирной, печатной и другой сопутствующей продукцией, предоставления информационных 

услуг (ТИЦ) общей площадью 25,0 кв.м составляет 24250 рублей 50 копеек. 

consultantplus://offline/ref=63AE3D5B0C44A661F759052422B09B228BC4C71BE9D523CB7F4E507E4A37EEACf7C8N
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4. Задаток для участия в открытом аукционе определен в размере 10 процентов от стоимости начальной цены предмета открытого аук-

циона. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района (Администрация Чудовского муниципального района л/с 

05503010750); 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

р/с № 03232643496500005000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042; 

КБК 90311109045051013120 (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов). 

5. Задаток, внесенный победителем открытого аукциона, засчитывается в счет размера единого платежа с последующим перечислени-

ем средств в бюджет Чудовского муниципального района. 

6. Средства единого платежа, получаемые от продажи права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объек-

тов на территории Чудовского муниципального района по результатам открытого аукциона, перечисляются в бюджет Чудовского муници-

пального района по следующим реквизитам: 

ИНН 5318004567; КПП 531801001; 

УФК по Новгородской области (Администрация Чудовского муниципального района, л/с 04503010750); 

р/с 03100643000000015000; 

корреспондентский счет 40102810145370000042; 

отделение Новгород Банка России//УФК по Новгородской области, г.Великий Новгород; 

БИК 014959900; ОКТМО 49650101; 

КБК 90311109045051013120 (прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-

нов). 

В платежном поручении в назначении платежа следует указывать номера лотов и адреса размещения нестационарных торговых объек-

тов, за которые производится плата. 

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 29.11.2021 № 1431 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ города Чудово 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 08.07.2020 № 623 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Чудовского муниципального района, города Чудово, их формирования, реали-

зации и проведения оценки эффективности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных программ города Чудово, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муници-

пального района от 30.09.2020 № 955, (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. исключить строку 3 Перечня; 

1.2. изложить строку 4 Перечня в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы 

города Чудово 

Наименование подпрограммы, 

входящей в состав муниципаль-

ной программы города Чудово 

Ответственный исполнитель 

«4 Формирование современной комфортной 

среды на территории города Чудово Чудов-

ского муниципального района на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

1. Благоустройство территории 

города Чудово. 

2. Улично-дорожная сеть 

Администрация Чудовского муниципаль-

ного района в лице отдела благоустрой-

ства, дорожного хозяйства и транспорта 

». 

2. Постановление вступает в силу с даты опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

 

 

 

 



Бюллетень «Чудовский вестник» 10 декабря 2021 года № 29                                           7 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2021 № 1436 

г.Чудово 

 

Об утверждении Положения о градостроительном совете при Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о градостроительном совете при Администрации Чудовского муниципального района. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

______________________________ 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2021 № 1436 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о градостроительном совете при Администрации Чудовского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о градостроительном совете при Администрации Чудовского муниципального района (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Фе-

дерации». 

1.2. Градостроительный совет при Администрации Чудовского муниципального района (далее - Совет) является консультативным со-

вещательным органом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с настоящим Положением на общественных началах. 

1.3. Состав Совета формируется из числа специалистов в области архитектуры и градостроительства, представителей общественных 

организаций, представителей Администрации Чудовского муниципального района. 

1.4. Состав Совета формируется по представлению заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудов-

ского муниципального района, утверждается постановлением Администрации Чудовского муниципального района. 

1.5. Совет возглавляет первый заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, являющийся председателем 

Совета, а в его отсутствие – лицо его замещающее. 

1.6. Изменения в состав Совета вносятся по представлению его председателя и утверждаются постановлением Администрации Чудов-

ского муниципального района. 

 

2. Основные задачи и функции Совета 

2.1. Основной задачей Совета является консультативное содействие в осуществлении на территории города Чудово градостроительной 

деятельности, направленной на развитие и формирование безопасного и благоприятного жизненного пространства, производственной и 

социальной инфраструктуры, сохранение историко-культурного наследия, а также повышение уровня архитектурно-художественной вы-

разительности застройки и дизайна городской среды муниципального образования. 

2.2. Совет рассматривает и обсуждает: 

градостроительные проблемы, связанные с концепцией развития города Чудово; 

проектную документацию по сохранению и использованию исторического наследия; 

архитектурные проекты, имеющие градоформирующее значение для города Чудово. 

2.3. На Совет представляются архитектурные проекты, выполненные в соответствии с действующими нормами и правилами Россий-

ской Федерации. 

2.4. Проектная и предпроектная документация может быть представлена на стадии концепции, обоснования инвестиций в строитель-

ство, эскиза, технико-экономического обоснования проекта, рабочего проекта - в виде демонстрационного материала (складни, планшеты, 

макеты и фотографии), в объеме, необходимом для полного представления об архитектурно-планировочном решении объекта намечаемо-

го строительства, и в электронном виде в формате JPG или PDF - для публикации на официальном сайте Администрации Чудовского му-

ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Полномочия Совета 

Совет имеет право вносить свои предложения и рекомендации в Администрацию Чудовского муниципального района по вопросам, 

связанным с концепцией развития города Чудово, его инфраструктуры и формирования градостроительной среды в сочетании с историко-

культурным наследием. 

 

4. Регламент работы Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

4.2. Члены Совета оповещаются за 3 дня до его проведения в письменной форме лично под роспись либо посредством почтового от-

правления с уведомлением о вручении, направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или электронной почте, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения и его вручение адресату. 

4.3. Проектная документация представляется в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района за 3 дня до заседания Совета. 

4.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов 

Совета. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 
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4.5. Результаты рассмотрения на Совете проектной документации оформляются протоколом, который подготавливается в срок не бо-

лее 5 рабочих дней со дня проведения заседания, подписывается председателем Совета и секретарем, хранится в отделе архитектуры и 

градостроительства Администрации Чудовского муниципального района. 

По результатам проведенного заседания Совет принимает одно из следующих решений: об одобрении проекта и его дальнейшем при-

менении; об отклонении проекта; о доработке проекта. В решении об отклонении проекта, доработке указывается основание принятого 

решения. 

4.6. Решение Совета оформляется в срок не более 1 рабочего дня со дня проведения заседания, подписывается председателем Совета и 

секретарем, хранится в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района. 

4.7. Решение Совета выдается заявителю лично под роспись либо направляется посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении, по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фикси-

рование извещения и его вручение адресату. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29.11.2021 № 1442 

г.Чудово 

 

О создании градостроительного совета при Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать градостроительный совет при Администрации Чудовского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый состав градостроительного совета при Администрации Чудовского муниципального района. 

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

муниципального района. 

 

Глава  

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2021 № 1442 

СОСТАВ 

градостроительного совета при Администрации Чудовского муниципального района 

 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель градостроительного сове-

та; 

Шведкина Е.В. - заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района, 

заместитель председателя градостроительного совета; 

Андреева И.В. - специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального 

района, секретарь градостроительного совета. 

Члены градостроительного совета: 

Александров А.Ю. - депутат Совета депутатов города Чудово (по согласованию); 

Васильев А.В. - генеральный директор ООО «Гарант» (по согласованию); 

Гутман Е.В. - директор МБУ «Художественная галерея», член ВТОО «Союз художников России» (по согласованию); 

Зырина Г.Н. - заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муници-

пального района; 

Исаков А.В. - Почетный гражданин города Чудово (по согласованию); 

Подберезский А.В. - преподаватель МАУ ДО «ДШИ им.В.С.Серовой», член ВТОО «Союз художников России» (по согласованию); 

Прусов С.В. - генеральный директор ЗАО «Спецстроймеханизация» (по согласованию). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.12.2021 № 1456 

г.Чудово 
 

О подготовке и проведении новогодних и рождественских мероприятий 

 

 

В целях обеспечения подготовки и проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района: 

1.1. подготовить и представить до 03.12.2021 на утверждение План мероприятий, посвященных новогодним и рождественским празд-

никам в 2021-2022 годах, (далее - План); 
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1.2. обеспечить координацию проведения праздничных мероприятий в соответствии с Планом; 

1.3. представить до 06.12.2021 в ОМВД по Чудовскому району график планируемых массовых мероприятий с целью обеспечения об-

щественного порядка и безопасности;  

1.4. обеспечить информирование населения через средства массовой информации о программах праздничных мероприятий и ходе их 

проведения; 

1.5. организовать заливку и работу катков на площадках: МАУ ДС «Молодежный», «Стадион «Темп» по ул.Замкова до 25.12.2021. 

2. Отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района: 

2.1. обеспечить организацию бесперебойной работы пассажирского маршрутного транспорта общего пользования во время проведения 

праздничных мероприятий в соответствии с Планом;  

2.2. обеспечить совместно с комитетом инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муници-

пального района во взаимодействии с организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности празднич-

ное оформление города Чудово в том числе праздничное оформления входов, витрин, интерьеров зданий до 15.12.2021; 

2.3. обеспечить своевременную уборку территорий в местах проведения праздничных мероприятий, установку необходимого количе-

ства контейнеров для сбора мусора и вывоз мусора после проведения праздничных мероприятий; 

2.4. обеспечить в целях обеспечения охраны общественного порядка ограждение территории, прилегающей к МБУ «МСКО «Светоч», 

барьерами безопасности и перекрытие движения автотранспорта на площади МБУ «МСКО «Светоч» со стороны ул.Некрасова и со сторо-

ны здания прокуратуры, и на площади в микрорайоне на ул.Солдатова в срок до 17.12.2021; 

2.5. организовать заливку и работу катков на площадках: хоккейная коробка на ул.Гречишникова и хоккейный корт у МБУ МСКО 

«Светоч» до 15.12.2021. 

3. Комитету образования Администрации Чудовского муниципального района:  

3.1. подготовить и представить на утверждение План проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздни-

кам в 2021-2022 годах в образовательных организациях, до 15.12.2021; 

3.2. обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников, назначив ответственных лиц. 

Информацию о сроках проведения и ответственных лицах направить в Администрацию Чудовского муниципального района (МКУ «ЕДД 

ТХС АЧМР»), ОМВД по Чудовскому району и в отделение НД и ПР по Чудовскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новгородской 

области до 15.12.2021.  

4. Контроль за выполнением постановления в части культурно-массовых, спортивных и образовательных мероприятий возложить на 

заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Антонову Е.Ю., в части обеспечения безопасности, благоустрой-

ства и транспорта на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Должикову И.В. 

5. 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 03.12.2021 № 1457 

г.Чудово 

 

О запрете выхода (выезда) на лед водных объектов на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, в соответствии с пунктом 24 статьи 15 Федерального закона от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 7.1 раздела 7 

Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории области, утвержденных постановлением Администрации Новгородской 

области от 28 мая 2007 года № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на тер-

ритории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Запретить выход людей и выезд автомототранспортных средств, а также тракторов, снегоходов и гужевого транспорта, принадле-

жащего юридическим и физическим лицам, на лед водных объектов (водоемов, рек, озер) Чудовского муниципального района с начала 

ледостава и до особого распоряжения, за исключением выезда служебных транспортных средств органов, служб и организаций, деятель-

ность которых связана с обеспечением безопасности людей на водных объектах, а также в местах оборудованных, зарегистрированных и 

освидетельствованных ледовых переправ, эксплуатирующим переправы организациям и на участках ведения хозяйственной деятельности, 

предусмотренных для промышленного лова рыбы, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым предоставлено 

право на ведение промышленного рыболовства, с обязательным обеспечением ими в процессе работ безопасных условий труда работни-

ков на водных объектах, определенных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 декабря 2020 

года № 858н. 

2. Рекомендовать комитету образования Администрации Чудовского муниципального района в подведомственных образовательных 

организациях, ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат № 10», ОГА ПОУ «Чудовский техникум» организовать проведение занятий с 

обучающимися по правилам поведения на водных объектах в зимнее время и изучению мер безопасности на льду, с привлечением к про-

ведению занятий инспекторов инспекторского участка по Чудовскому и Маловишерскому районам (г.Чудово) «Центра ГИМС Главного 

управления МЧС России по Новгородской области». 

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

Чудовского муниципального района: 

3.1. организовать оповещение населения в средствах массовой информации об установлении запрета выхода людей и выезда транс-

портных средств на лед и административной ответственности за невыполнение требований постановления в период действия запрета; 

3.2. организовать установку информационных знаков «Выход (выезд) на лед запрещен» в местах массового выхода людей на лед. 
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4. Рекомендовать инспекторскому участку по Чудовскому и Малови-шерскому районам (г.Чудово) «Центра ГИМС Главного управле-

ния МЧС России по Новгородской области» с началом ледостава организовать замеры толщины льда и обеспечить представление инфор-

мации в МКУ «ЕДД ТХС АЧМР». 

5. Рекомендовать отделу благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района и 

Главам сельских поселений организовать в населенных пунктах размещение на информационных стендах, в местах массового пребывания 

людей и на официальных сайтах Администраций Чудовского муниципального района, Грузинского, Тре-губовского и Успенского сель-

ских поселений объявлений об установлении запрета выхода (выезда) на лед водных объектов. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района 

Должикову И.В. 

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 06.12.2021 № 1458 

г.Чудово 

 

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

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

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы и базы по страхо-

вым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Чудовском муниципальном районе, утвержденный поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 17.08.2017 № 1110 «О создании межведомственной комиссии по рас-

смотрению вопросов легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной заня-

тости в Чудовском муниципальном районе», утвердив его в новой прилагаемой редакции. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

муниципального района 

от 06.12.2021 № 1458 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов легализации налоговой базы и базы по страховым взносам,  

мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости в Чудовском муниципальном районе 

 

Хатунцев Н.В. - Глава Чудовского муниципального района, председатель межведомственной комиссии; 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, заместитель председателя межведом-

ственной комиссии; 

Фёдорова Е.Ю. - заместитель председателя комитета-начальник бюджетного отдела комитета финансов Администрации Чудовско-

го муниципального района, секретарь межведомственной комиссии. 

Члены межведомственной комиссии: 

Аббасов Б.А. - начальник ОМВД России по Чудовскому району (по согласованию); 

Алексеев С.Б. - Глава Трегубовского сельского поселения (по согласованию); 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района; 

Борисова Е.Н. - руководитель клиентской службы в Чудовском районе (на правах отдела) отделения пенсионного фонда России 

по Новгородской области (по согласованию); 

Веселов А.Г. - руководитель УФНС России по Новгородской области (по согласованию); 

Волкова А.А. - врио начальника отдела судебных приставов Чудовского района (по согласованию); 

Зиновьева Е.В. - председатель координационного совета профсоюзов Чудовского муниципального района (по согласованию); 

Кострюков В.А. - Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 

Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского му-

ниципального района; 

Лашманова Н.Н. - председатель комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района; 

Можжухина М.Б. - председатель комитета финансов Администрации Чудовского муниципального района; 

Резникова Г.В.  - главный служащий-эксперт Администрации Чудовского муниципального района; 

Смирнов А.В. - заместитель руководителя УФНС России по Новгородской области (по согласованию); 

Цветкова С.Б. - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.12.2021 № 1460 

г.Чудово 
 

Об утверждении стоимости проектных работ 

 

 

В соответствии с частью шестой статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской 

области от 03.02.2014 № 46 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы», на основании письма СНКО «Региональный фонд» от 

17.11.2021 № РФК-3835-И и в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме не приняли решение по проведению 

проектных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в 2022 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. СНКО «Региональный фонд» провести работы по разработке проектной документации на ремонт крыши в 2022 году многоквартир-

ного дома по адресу: Новгородская область, г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.20, утвердив стоимость проектных работ в сумме 

247581,02 рублей. 

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 09.12.2021 № 1492 
г.Чудово 

 

Об утверждении Перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района Новгород-

ской области, для проведения в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых соб-

ственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ре-

монте (в случае если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли реше-

ние о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора 

 

 

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

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

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

гоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правитель-

ства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, не приняли решения о проведении в 2022 году капитального ремонта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

Новгородской области, для проведения в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых соб-

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

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

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

работ. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 09.12.2021 № 1492 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

для проведения в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники поме-

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

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

проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора 

 

№ п/п Адрес МКД Вид работ Предельная стоимость работ 

1 2 3 4 

1 д.Корпово, ул.Парковая, д.13 эс 184341,00 

2 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.6 тс 2542186,00 

3 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15 хвс 117078,00 

4 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15 тс 974640,00 

5 п.Краснофарфорный, пл.Ленина, д.7 тс - 

6 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.17 тс 2314770,00 

7 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.17 во - 

8 г.Чудово, ул.Большевиков, д.7 эс 190057,00 

9 г.Чудово, ул.Большевиков, д.7 тс - 

10 г.Чудово, ул.Большевиков, д.7 проект ТС - 

11 г.Чудово, ул.Большевиков, д.5 эс 141471,00 

12 г.Чудово, ул.Губина, д.12 гвс 533688,00 

13 г.Чудово, ул.Губина, д.12 пл.крыша 1924247,00 

14 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.10 тс - 

15 г.Чудово, ул.Лермонтова, д.10 ск. крыша 3329679,8 

16 г.Чудово, ул.Майская, д.9 ск.крыша 2562333,8 

17 г.Чудово, ул.Майская, д.9 фасад 1388362,00 

18 д.Карловка, ул.Центральная, д.7 тс 1307642,00 

19 д.Карловка, ул.Центральная, д.4 эс 204347,00 

20 д.Карловка, ул.Центральная, д.4 тс - 

21 п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.6 тс 1738108,00 

22 д.Сябреницы, ул.Школьная, д.3 ск.крыша - 

23 п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1 гс - 

24 п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1 проект гс 39332,45 

25 п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.9 тс - 

26 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4 хвс 210124,2 

27 с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4 тс 1841663,5 

28 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.6 во 421569,6 

29 ж/д.ст.Чудово-3, ул.Чудовская, д.5 ск. крыша 2694738,6 

30 с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.9 тс 1258910,00 

31 г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.20 пл.крыша - 

32 г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.20 проект крыши 247581,02 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 29.11.2021 № 341-рг 
г.Чудово 

 

Об утверждении Перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  

Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государствен-

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

вания, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финанси-

рования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования бюджета субъекта Россий-

ской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета»: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муници-

пального района. 
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2. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Чудовского му-

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

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

____________________________________ 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

муниципального района 

от 29.11.2021 № 341-рг 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета Чудовского муниципального района, код группы, под-

группы, статьи и вида источников финансирования дефицита бюджета 

Чудовского муниципального района 

Код 

главы 

Код группы, подгруппы, статьи и вида ис-

точника финансирования дефицита бюджета 

Чудовского муниципального района 

1 2 3 4 

1 892 - Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района 

1.1 892 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципаль-

ных районов в валюте Российской Федерации 

1.2 892 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

1.3 892 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

1.4 892 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

1.5 892 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

1.6 892 01 05 02  01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

1.7 892 01 06 05 02 05 0012 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

1.8 892 01 06 05 02 05 0012 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

1.9 892 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации  

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

16 декабря 2021 года Администрацией Чудовского муниципального района будет организована прямая «горячая линия» по вопросам 

противодействия коррупции в органах местного самоуправлениях Чудовского муниципального района. 

Прием обращений будет осуществляться специалистами общего отдела управления делами Администрации Чудовского муниципаль-

ного района с 14.00 до 17.00 по телефону 54-631. 
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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом министерства строительства,  

архитектуры и имущественных отношений  

Новгородской области 

от 01.12.2021 № 3051 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых  

территорий и объектов на территории Новгородской области и среднего уровня кадастровой стоимости земель особо охраняемых 

территорий и объектов по муниципальным районам (муниципальным округам) Новгородской области 

 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 24 ноября 2021 го-

да № 16 в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» утверждены результаты определения кадастровой стоимости  земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий 

и объектов на территории Новгородской области и среднего уровня кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объек-

тов по муниципальным районам (муниципальным округам) Новгородской области. 

Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по состоянию на 1 января 2021 года. 

Данное постановление 26 ноября 2021 года опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), в газете «Новгородские ведомости» (официальный выпуск) от 26.11.2021 № 50 (5118) и вступит в силу по истечении 

месяца после дня его официального опубликования. 

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

недвижимости будут применяться с 1 января 2022 года. 

С указанным постановлением также можно ознакомиться на сайте министерства строительства, архитектуры и имущественных отно-

шений Новгородской области в разделе Документы «НПА Министерства» 2021 (https://minstroy.novreg.ru/documents/230.html) 

Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки и недвижимости» (далее – 

Учреждение) рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с учетом требова-

ний статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных 

приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226. 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению 

утверждены приказом Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0286, с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) 

в разделе «Определение кадастровой стоимости» Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадаст-

ровой стоимости». 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физи-

ческие лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
https://minstroy.novreg.ru/documents/230.html
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Заявление может быть подано: 

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

(контактный телефон: 8(8162) 948-963; или через МФЦ; 

- почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, 

корп. 1, офис 206; 

- в форме электронного документа с приложением отсканированных образов прилагаемых документов (с обязательным подписанием 

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

- заявления, подаваемого с использованием портала государственных и муниципальных услуг (подписание усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью заявителя не требуется). 

Более подробная информация, в том числе информация о принятых решениях, размещена на официальном сайте Учреждения 

(https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости» Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости». 

 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом министерства строительства,  

архитектуры и имущественных отношений  

Новгородской области 

от 01.12.2021 № 3052 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности,  

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Новгородской области,  

и среднего уровня кадастровой стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

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

назначения по муниципальным районам (муниципальным округам, городскому округу) Новгородской области 

 

Постановлением министерства строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 26 ноября 2021 го-

да № 17 в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, 

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

опасности и земель иного специального назначения, расположенных на территории Новгородской области, и среднего уровня кадастровой 

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

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения по муниципальным районам (муници-

пальным округам, городскому округу) Новгородской области. 

mailto:kcnz@mail.ru
https://кцнз.рф/
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Кадастровая стоимость указанных объектов недвижимости рассчитана по состоянию на 1 января 2021 года. 

Данное постановление 26 ноября 2021 года опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru), в газете «Новгородские ведомости» (официальный выпуск) от 26.11.2021 № 50 (5118) и вступит в силу по истечении 

месяца после дня его официального опубликования. 

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

недвижимости будут применяться с 1 января 2022 года. 

С указанным постановлением также можно ознакомиться на сайте министерства строительства, архитектуры и имущественных отно-

шений Новгородской области в разделе Документы «НПА Министерства» 2021 (https://minstroy.novreg.ru/documents/230.html) 

Обращаем внимание, что государственное областное бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки и недвижимости» (далее – 

Учреждение) рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с учетом требова-

ний статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, а также Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных 

приказом Минэкономразвития России от 12 мая 2017 года № 226. 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также требования к его заполнению 

утверждены приказом Росреестра от 6 августа 2020 года № П/0286, с которым можно ознакомиться на сайте Учреждения (https://кцнз.рф/) 

в разделе «Определение кадастровой стоимости» Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадаст-

ровой стоимости».  

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, вправе подать любые юридические и физи-

ческие лица, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Заявление может быть подано: 

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

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

- почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 173025, г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 32, 

корп. 1, офис 206; 

- в форме электронного документа с приложением отсканированных образов прилагаемых документов (с обязательным подписанием 

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

- заявления, подаваемого с использованием портала государственных и муниципальных услуг (подписание усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью заявителя не требуется). 

Более подробная информация, в том числе информация о принятых решениях, размещена на официальном сайте Учреждения 

(https://кцнз.рф/) в разделе «Определение кадастровой стоимости» «Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости». 

 

 

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки 

 

Администрация Чудовского муниципального района сообщает о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово на основании постановления Администрации Чудовского 

муниципального района от 01.12.2021 № 1455 «О подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Чудово». 

Состав и порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района 

утвержден постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.05.2020 № 443 «Об утверждении Положения о ко-

миссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района». 

Последовательность градостроительного зонирования применительно к территории муниципального образования город Чудово Чу-

довского муниципального района Новгородской области установлена в один этап. 

Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово осу-

ществляется отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Порядок подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово 

установлен постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 01.12.2021 № 1455 «О подготовке проекта по внесе-

нию изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово». 

Срок подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово – 

до 1 июня 2022 года. 

Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования город Чудово направляются в комиссию по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муници-

пального района до дня издания постановления о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в отношении данного 

проекта. 
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