
Пятница, 15 октября 2021 года № 23                                               распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.09.2021 № 1117 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Положение об организации проектной деятельности 

в Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об организации проектной деятельности в Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19.03.2019 № 333 «Об организации проектной деятельности в 

Администрации Чудовского муниципального района» (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 1.2 раздела 1 Положения абзацами следующего содержания: 

«региональный проект – проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов федерального проекта, которые относятся к 

законодательно установленным полномочиям Новгородской области, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, 

расположенных на территории Новгородской области; 

приоритетный региональный проект (программа) – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и задач стратегического 

развития Новгородской области или проект (программа), обеспечивающий достижение целей и задач регионального проекта; 

муниципальный проект – проект, реализуемый на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, обеспечи-

вающий достижение целей и задач социально-экономического развития Чудовского муниципального района Новгородской области.»; 

1.2. изложить пункт 1.3 раздела 1 Положения в следующей редакции: 

«1.3. Инициирование, подготовка, реализация и завершение муниципальных проектов осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением. 

Инициирование, подготовка, реализация и завершение региональных проектов, приоритетных региональных проектов (программ) 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 12.10.2017 № 347 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области».». 

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 06.10.2021 № 1194 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договора 

 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по организации и проведению аукционов на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 19.12.2017 № 1716 «Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии председателя комитета по управлению имуществом Администра-

ции Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н.; 

1.2. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии заведующую отделом архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Чудовского муниципального района Шведкину Е.В.; 
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1.3. исключить из состава комиссии Сахарову Л.В., Ковалёву Е.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 06.10.2021 № 1195 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по работе с бесхозяйным имуществом, находящимся на территории города Чудово 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по работе с бесхозяйным имуществом, находящимся на территории города Чудово, утвержденный поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.01.2019 № 52 «О создании комиссии по работе с бесхозяйным иму-

ществом, находящимся на территории города Чудово», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии председателя комитета по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н.; 

1.2. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии заведующую отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта 

Администрации Чудовского муниципального района Зырину Г.Н.; 

1.3. исключить из состава комиссии Сахарову Л.В., Фадееву Н.А. 

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 06.10.2021 № 1196 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения  

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,  

иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества,  

находящегося в муниципальной собственности города Чудово и Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав Единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-

нии муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города Чудово и Чудовского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.10.2014 № 1852 «О создании Единой комиссии 

по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-

тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности города Чудово и Чудовского муниципального района», (далее – Единая комиссия), следующие 

изменения: 

1.1. включить в состав Единой комиссии в качестве заместителя председателя Единой комиссии председателя комитета по управлению 

имуществом Администрации Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н.; 

1.2. исключить из состава Единой комиссии Сахарову Л.В. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.10.2021 № 1197 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги  

в муниципальном жилищном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде 

города Чудово, Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района 

от 18.04.2017 № 509 «О создании комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищ-

ном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии председателя комитета по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н.; 

1.2. исключить из состава комиссии Анищенко М.Г. 

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 06.10.2021 № 1198 
г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

 

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

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

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

дово от 29 ноября 2012 года № 181 (в редакции решения Совета депутатов города Чудово от 7 июля 2016 года № 51 «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах обще-

ственных обсуждений от 28 сентября 2021 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского му-

ниципального района от 28 сентября 2021 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

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

53:20:0100513:307, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т «Старый 

Сад», участок № 309, - «для индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

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 06.10.2021 № 1199 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по приватизации, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 

14.12.2018 № 1514 «О создании комиссии по приватизации», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии председателя комитета по управлению имуществом Администра-

ции Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н.; 
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1.2. исключить из состава комиссии Сахарову Л.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 06.10.2021 № 1200 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений  

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества 

религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности, утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 22.12.2014 № 2375 «О комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных органи-

заций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности», (далее - комиссия), следующие 

изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии председателя комитета по управлению имуществом 

Администрации Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н.; 

1.2. исключить из состава комиссии Сахарову Л.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 06.10.2021 № 1201 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов  

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в состав комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории Чудовского муни-

ципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.07.2018 № 769 «О создании 

комиссии по согласованию проектов строительства линейных объектов на территории Чудовского муниципального района», (далее – ко-

миссия), включив в него в качестве члена комиссии председателя комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского му-

ниципального района Лашманову Н.Н. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.10.2021 № 1202 

г.Чудово 
 

О внесении изменения в состав комиссии по землепользованию 

и застройке Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменение в состав комиссии по землепользованию и застройке Администрации Чудовского муниципального района, утвер-

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 07.10.2016 № 1015 «О создании комиссии по землеполь-

зованию и застройке Администрации Чудовского муниципального района», (далее – комиссия), включив в него в качестве члена комиссии 

председателя комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н. 

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 06.10.2021 № 1211 
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 отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

53:20:0100315:247, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский муниципальный район, г.Чудово, 

ул.Камышовая, з/у11, (далее - проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 15 по 29 октября 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского муници-

пального 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.24а, первый этаж с 15 по 25 октября 2021 года.  

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

витель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципально-

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 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 с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, 

ул.Некрасова, д.24а, первый этаж. 

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

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

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

района, 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 

 

 

 

 

 

 

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

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.10.2021 № 1212 

г.Чудово 

 

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чудово 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства строительства, 

архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 25.05.2021 № 1299 «О принятии имущества из муниципальной соб-

ственности в государственную собственность Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Чудово, утвержденный постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 22.11.2019 № 1420, (далее – Перечень), следующие изменения: 

изложить строки 7, 9 Перечня в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование улицы Протяженность (м) Свидетельство Дата выдачи Вид покры-

тия 

Идентификационный но-

мер автомобильной дороги 

«7 Большевиков 1799,0 53-АБ № 278793 11.02.2014 а/б 49250 ОПМП - 007 

9 Братская 420,0 53-АБ № 278802 11.02.2014 а/б 49250 ОПМП - 009 »; 

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 06.10.2021 № 1213 
г.Чудово 

 

О проведении районного конкурса на звание «Предприниматель года-2021» 

 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Чудовском муниципальном районе, организации более эффективного вза-

имодействия органов местного самоуправления с представителями малого и среднего предпринимательства, стимулирования предприни-

мательской и инновационной деятельности, экономической и деловой активности населения Чудовского муниципального района, мораль-

ного поощрения представителей бизнеса, активно участвующих в решении социально-экономических задач муниципального образования, 

демонстрирующих высокие достижения в предпринимательской деятельности, информирования общественности об этих достижениях, 

распространения положительного опыта предпринимательской деятельности и поддержки начинающих предпринимателей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В рамках реализации мероприятий по поддержке малого предпринимательства, предусмотренных подпрограммой «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Чудовском муниципальном районе» муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Обеспечение экономического развития Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Админи-

страции Чудовского муниципального района от 28.01.2021 № 46, провести районный конкурс на звание «Предприниматель года-2021». 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о районном конкурсе на звание «Предприниматель года-2021»; 

состав районного экспертного совета по определению победителей районного конкурса на звание «Предприниматель года-2021». 

3. 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 06.10.2021 № 1213 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на звание «Предприниматель года-2021» 

 

1. Общие положения 
1.1. Районный конкурс на звание «Предприниматель года-2021» (далее - районный конкурс) проходит в рамках реализации подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чудовском муниципальном районе» муниципальной программы Чудовского  
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муниципального района «Обеспечение экономического развития Чудовского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28 января 2021 года № 46. 

1.2. Районный конкурс проводится с целью формирования благоприятного общественного климата для развития предпринимательства, 

выявления и  поощрения наиболее динамично развивающихся и имеющих высокие социально-экономические показатели своей деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства Чудовского муниципального района. 

Главной задачей районного конкурса является формирование позитивного общественного мнения о малом и среднем предпринима-

тельстве и распространение положительного опыта предпринимательской деятельности. 

Основными принципами организации и проведения районного конкурса являются: создание равных условий участия в конкурсе для 

всех его участников, единство требований и объективность оценки представляемых ими документов на конкурс, доступность информации 

о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения. 

1.3. Районный конкурс проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отвечающих требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации» и включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1.4. В районном конкурсе принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в установлен-

ном порядке на территории Чудовского муниципального района и отвечающие требованиям настоящего Положения о районном конкурсе 

на звание «Предприниматель года-2021» (далее – Положение). 

1.5. К участию в районном конкурсе не допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые: 

имеющие на момент подачи заявки на участие в районном конкурсе задолженность в бюджеты всех уровней и бюджеты государствен-

ных внебюджетных фондов; 

находящиеся в стадии банкротства и ликвидации. 

1.6. Участие в районном конкурсе бесплатное. 

 

2. Номинации районного конкурса 

Районный конкурс проводится по следующим номинациям: 

2.1. «Бизнес-эталон» – присуждается за многолетнюю деятельность, умение развиваться и эффективно работать на уровне высоких 

стандартов предпринимательства; 

2.2. «Шаг вперед» – присуждается за существенный вклад в дело создания, развития и освоения в области новых отечественных техно-

логий в производственной и иных сферах предпринимательской деятельности;  

2.3. «Успешный старт» – лучший бизнес-старт года - для начинающих предпринимателей и малых предприятий, осуществляющих 

успешную предпринимательскую деятельность не более двух лет; 

2.4. «Лучший семейный бизнес» – присуждается за хорошо организованный семейный бизнес, показавший в совокупности высокий ре-

зультат в со-циально-экономическом развитии Чудовского муниципального района; 

2.5. «Бизнес-леди» - присуждается женщине – индивидуальному предпринимателю или руководителю организации за эффективное 

развитие предприятия или успешную предпринимательскую деятельность; 

2.6. «Лидер молодежного предпринимательства» - присуждается молодому предпринимателю в возрасте до 35 лет, наиболее эффек-

тивно работающему в сфере предпринимательства; 

2.7. «Лучший предприниматель в сфере оказания услуг населению» – присуждается за развитие и успешную деятельность в данной 

сфере; 

2.8. «Ветеран бизнеса» - присуждается за ведение предпринимательской деятельности более 20 лет; 

2.9. «Бизнес без тени» - присуждается руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, имеющим без-

упречную налоговую историю и наиболее высокий рейтинг у налоговых органов; 

2.10. «Лучшая презентация своего бизнеса» - присуждается за лучшую презентацию своей организации на выставке достижений мало-

го бизнеса Чудовского муниципального района, проводимой в день церемонии награждения победителей районного конкурса.  

2.11. «Народный предприниматель» - выбирается из числа заявок претендентов, подтвердивших свое участие в номинации в заявке, 

путем проведения открытого голосования через интернет-ресурсы Администрации Чудовского муниципального района. 

 

3. Организация проведения районного конкурса 
3.1. Прием заявок на участие в районном конкурсе проводится с 10 ноября до 10 декабря 2021 года. 

3.2. Подготовку и проведение районного конкурса осуществляет комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации Чудовского муниципального района. 

3.3. Районный экспертный совет по определению победителей районного конкурса на звание «Предприниматель года-2021» (далее – 

экспертный совет) является главным руководящим органом районного конкурса и осуществляет следующие функции: 

осуществляет организационно-технические мероприятия по проведению районного конкурса; 

контролирует работу районного конкурса; 

рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе и документы, представленные участниками конкурса; 

оформляет протокол с решением о победителях районного конкурса в каждой номинации;  

определяет победителей конкурса по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок в соответствии с настоящим Положе-

нием; 

утверждает решение об итогах районного конкурса и награждении победителей; 

организует церемонию награждения победителей районного конкурса; 

осуществляет рекламную поддержку проведения районного конкурса; 

освещает в средствах массовой информации ход подготовки, проведения и результаты районного конкурса. 

3.4. Для участия в районном конкурсе (за исключением участия в номинации «Лучшая презентация своего бизнеса») субъект малого и 

среднего предпринимательства подает в срок до 10 декабря 2021 года в комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства 

Администрации Чудовского муниципального района заявку по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению.  

 

4. Подведение итогов районного конкурса и критерии конкурсного отбора 

4.1. Итоги районного конкурса подводит экспертный совет, состав которого утверждается Администрацией Чудовского муниципаль-

ного района. 

4.2. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов. 

4.3. Победители районного конкурса определяются на основании заявки и представленных материалов по критериям, установленным 

приложением 2 к настоящему Положению.  

Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов в своей номинации. 
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4.4. Экспертный совет принимает решение по каждой номинации открытым голосованием простым большинством голосов. При голо-

совании каждый член экспертного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя эксперт-

ного совета.  

4.5. При прочих равных условиях победителем районного конкурса считается субъект малого и среднего предпринимательства, пер-

вым подавший заявку на участие в районном конкурсе. 

4.6. Заседание экспертного совета оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании. 

4.7. Победитель номинации «Лучшая презентация своего бизнеса» определяется путем тайного голосования всех участников торже-

ственного меро-приятия награждения победителей районного конкурса. 

4.8. Победитель номинации «Народный предприниматель» определяется путем проведения открытого голосования через интернет-

ресурсы Администрации Чудовского муниципального района в период с 11 по 16 декабря 2021 года. Претендент должен подтвердить свое 

участие в номинации в отдельной графе заявки на конкурс. 

 

5. Награждение победителей районного конкурса 
5.1. Церемония награждения победителей районного конкурса проводится в течение месяца с момента принятия экспертным советом 

решения о награждении. 

5.2. Победителю в каждой номинации вручается диплом и специальная символика районного конкурса, призы от организаторов и 

партнеров районного конкурса. 

5.3. Всем другим участникам районного конкурса вручается диплом участника.  

5.4. В случае если победитель районного конкурса не может получить награду в ходе церемонии вручения, она может быть получена в 

другое время в течение одного года с момента объявления итогов районного конкурса. 

5.5. Информация о победителях подлежит опубликованию в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.6. Победители районного конкурса пользуются поддержкой Администрации Чудовского муниципального района при участии в кон-

курсах областного, регионального и федерального уровня (рекомендательные письма, помощь в оформлении документов и т.п.). 

Могут использовать в рекламных целях символы и звания, полученные за участие в районном конкурсе. 

__________________________ 

Приложение 1 

к Положению о районном  

конкурсе на звание  

«Предприниматель года-2021» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Предприниматель года-2021» 

 

Полное наименование компании (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, самозанятый гражданин) или фамилия, имя, 

отчество претендента: ___________________________________________________________________________________________________. 

Должность, ФИО руководителя: ________________________________________________________________________________ 

ИНН     ______________________ Телефон/е-mail_____________________________________. 

Адрес (юридический) ____________________________________________________________. 

Выдвигалась ли ваша кандидатура на участие в конкурсе ранее?           ДА          НЕТ 

Когда:______________ Результат:__________________________________________________. 

Общая информация. Представьте краткое описание сферы деятельности вашей компании (дата начала деятельности, основные виды 

выпускаемой продукции и предоставляемых услуг)______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 

Основные показатели финансово-экономической деятельности 
  2019 год  2020 год  9 мес. 2021 года 

Выручка от реализации (тыс.руб.)       

Среднесписочная численность работников (чел.)       

Среднемесячная заработная плата (руб.)       

Инвестиции в основной капитал (тыс.руб.)       

Уплачено налоговых платежей в бюджеты всех уров-

ней и внебюджетные фонды, тыс.руб. 

      

 

Номинация, в которой планируется принять участие___________________________________________________________________. 

Участие в номинации «Народный предприниматель»            ДА          НЕТ 

 

Достоверность информации, представленной в конкурсной документации, подтверждаю. Выражаю свое согласие на обработку пер-

сональных данных, указанных в настоящем приложении. 

 

Руководитель                 _________________  _______________________ 

                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи) 

МП 

 «__» ____________ _______ года 

____________________________ 

Приложение 

к заявке на участие в конкурсе  

«Предприниматель года-2021» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства 

 

Содержание раздела Да/нет Подтверждение 

Сформировано благоприятное общественное мнение   

Участие в благотворительных, спонсорских программах, 

мероприятиях социальной направленности  
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Участие в выставках, конкурсах, ярмарках, фестивалях, 

форумах, семинарах и других подобных мероприятиях 

  

Предоставление мер социального обеспечения работни-

кам 

 например:  

оплата санаторно-курортного лечения работников; 

добровольное дополнительное медицинское и (или) пенсионное 

страхование работников; 

добровольное страхование жизни и здоровья работников; 

повышение уровня квалификации (переподготовка) работников за 

счет конкурсанта; 

оплата летнего отдыха детей работников; 

иные меры социальной поддержки (указать, какие именно) 

Наличие запатентованных изделий  наименование запатентованных изделий (продукции, работ, услуг) 

собственного производства, даты получения патентов; внедренные в 

производство передовые технологии и (или) инновационные разра-

ботки; указать изменения, достигнутые благодаря внедренным пе-

редовым технологиям и (или) инновационным разработкам (напри-

мер, повышение качества и количества выпускаемой продукции, 

рост производительности труда, выход на новые рынки сбыта, рост 

основных экономических показателей и т.д.) 

Пояснительная записка должна содержать информацию о конкурсанте за предыдущий год и год, предшествующий предыдущему. 

_________________________ 

Приложение 2 

к Положению о районном  

конкурсе на звание  

«Предприниматель года-2021» 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК 

 

Наименование критерия Количество баллов 

Всего налоговых платежей, уплаченных в бюджеты всех уровней и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

прирост от 11 % 5 

прирост до 10 % 3 

прирост отсутствует  0 

Благотворительная деятельность 

субъект малого предпринимательства в период 2019-2021 годов участвовал в благотвори-

тельных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности 

5 

субъект малого предпринимательства в период 2019-2021 годов не участвовал в благотвори-

тельных, спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности 

0 

Деловая активность (участие в районных и областных выставках, конкурсах, ярмарках, фестивалях, форумах и других подобных 

мероприятиях) 

участие в 5 и более мероприятиях 5 

участие в 3-4 мероприятиях 3 

участие в 1-2 мероприятиях 1 

субъект малого и среднего предпринимательства не участвовал ни в одном мероприятии 0 

Технологическая (инновационная) активность 

наличие запатентованных изделий (продукции, работ, услуг) собственного производства по 2 балла за каждое запатентованное 

изделие (продукцию, работу, услугу) 

внедрение передовых технологий и (или) инновационных разработок по 2 балла за каждую внедренную пе-

редовую технологию и (или) иннова-

ционную разработку 

Наименование критерия Количество баллов 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника списочного состава за предыдущий год 

свыше 20000 руб. 5 

15000-19999 руб. 3 

12131-14999 руб. 1 

менее 12130 руб. 0 

Динамика средней заработной платы 

наблюдается рост средней заработной платы 5 

наблюдается сохранение уровня средней заработной платы  3 

наблюдается снижение средней заработной платы  0 

Динамика размера выручки от реализации товаров, работ, услуг 

наблюдается рост выручки от реализации товаров, работ, услуг 5 

наблюдается сохранение выручки от реализации товаров, работ, услуг 3 

наблюдается снижение выручки от реализации товаров, работ, услуг 0 

Динамика среднесписочной численности персонала                                           

наблюдается рост среднесписочной численности персонала 5 

наблюдается сохранение среднесписочной численности персонала 3 

наблюдается снижение среднесписочной численности персонала 0 

Динамика инвестиций в основной капитал 

наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал 5 

наблюдается сохранение объема инвестиций в основной капитал 3 

наблюдается снижение объема инвестиций в основной капитал 1 

отсутствие инвестиций в основной капитал 0 
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Положительный имидж 

наличие положительных отзывов о конкурсанте или производимой им продукции, в том числе 

отзывы органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки предприни-

мательства, партнеров и конкурентов по бизнесу, потребителей, общественных объединений 

предпринимателей и других организаций, а также отзывы в средствах массовой информации 

по 1 баллу за каждый отзыв, но не бо-

лее 5 баллов 

Социальное обеспечение работников 

Конкурсант обеспечивал работников мерами социальной поддержки 5 

Конкурсант не обеспечивал работников мерами социальной поддержки 0 

______________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 06.10.2021 № 1213 

СОСТАВ 

районного экспертного совета по определению победителей районного конкурса на звание «Предприниматель года-2021» 

 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель экспертного совета; 

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

муниципального района, заместитель председателя экспертного совета; 

Майорова Е.А. - главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, секретарь экспертного совета. 

Члены экспертного совета: 

Антонова А.Н. - коммерческий директор ООО «НикАнт», председатель районного Совета по развитию малого и среднего пред-

принимательства (по согласованию); 

Гевейлер Т.В. - заместитель директора ООО «УправДом», депутат Думы Чудовского муниципального района (по согласованию); 

Долгополова В.А. - руководитель региональной общественной организации «Территория успеха» (по согласованию); 

Завгородняя Н.И. - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Новгородской области в Маловишерском районе (по согласованию); 

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

Иванова С.А. - заместитель председателя комитета-начальник отдела инвестиций и предпринимательства комитета инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.10.2021 № 1217 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда  

Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквар-

тирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, утвержден-

ный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 05.06.2015 № 764 «О создании межведомственной комис-

сии», (далее – межведомственная комиссия), следующие изменения: 

1.1. считать председателем межведомственной комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Дол-

жикову И.В.; 

1.2. включить в состав межведомственной комиссии в качестве заместителя председателя межведомственной комиссии заместителя 

Главы администрации Чудовского муниципального района Антонову Е.Ю.; 

1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Дрюханова А.О. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 08.10.2021 № 1220 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 22.03.2021 № 262 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 22.03.2021 № 262 «Об утверждении Плана противо-

действия коррупции на 2021-2023 годы» (далее – постановление): 

 1.1. заменить в заголовке и пункте 1 постановления слова «на 2021-2023 годы» словами «на 2021-2024 годы»; 

 1.2. дополнить пункт 3 постановления после слов «к 1 января 2024 года» словами «и к 1 января 2025 года». 

 2. Внести в План противодействия коррупции на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муници-

пального района от 22.03.2021 № 262, (далее – План), следующие изменения: 

 2.1. заменить в заголовке и столбце втором строки 1.3 раздела 1 Плана слова «на 2021-2023 годы» словами «на 2021-2024 годы»; 

 2.2. изложить строки 1.4, 5.3, 5.4 Плана в следующей редакции: 

№ п/п Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

Исполнитель 

«1.4 Подготовка проекта Плана противодействия коррупции на 2025 

- 2028 годы 

до 1 декаб-

ря  

2024 года 

управляющий Делами администрации Чудов-

ского муниципального района 

отраслевые (функциональные) структурные 

подразделения Администрации Чудовского 

муниципального района 

Контрольно-счетная палата Чудовского муни-

ципального района (по согласованию) 

5.3 Обеспечение участия муниципальных служащих органов мест-

ного самоуправления Чудовского муниципального района, в 

должностные обязанности которых входит участие в противо-

действии коррупции, участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в меропри-

ятиях по профессиональному развитию в области противодей-

ствия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области противодействия 

коррупции 

ежегодно общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района 

5.4 Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на муници-

пальную службу и замещающих должности, связанные с со-

блюдением антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 

профессиональному развитию в области противодействия кор-

рупции 

ежегодно общий отдел управления делами Администра-

ции муниципального района». 

3. 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 14.10.2021 № 1223 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной  

собственности земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в состав комиссии по проведению аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

или права на заключение договора аренды такого земельного участка, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муни-

ципального района от 13.05.2015 № 713, (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии председателя комитета по управлению имуществом Администра-

ции Чудовского муниципального района Лашманову Н.Н. 

1.2. исключить из состава комиссии Сахарову Л.В. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.10.2021 № 1224 

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 товарами на территории: Новгородская область, г.Чудово, ул.Губина (кадастровый 

квартал 53:20:0100171); 

1.2. для розничной торговли продовольственными товарами на территории: Новгородская область, г.Чудово, ул.Парайненская (кадаст-

ровый квартал 53:20:0100218); 

1.3. для розничной торговли продовольственными товарами на территории: Новгородская область, г.Чудово, ул.Парайненская (кадаст-

ровый квартал 53:20:0100218); 

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

Грузинское шоссе (рядом с торговым павильоном Герасимовой Н.Е.) (кадастровый квартал 53:20:0100135). 

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.Губина (кадастровый квартал 53:20:0100171), для розничной торговли 

продовольственными товарами, общей площадью 37,8 кв.м составляет 65181 руб. 94 коп.; 

3.2. 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 товарами, общей площадью 72,3 кв.м составляет 152375 руб. 87 коп.; 

3.3. 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 товарами, общей площадью 40,4 кв.м составляет 85145 руб. 02 коп.; 

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

расположенного по адресу: Новгородская область, г.Чудово, Грузинское шоссе (рядом с торговым павильоном Герасимовой Н.Е.) (кадаст-

ровый квартал 53:20:0100135), для розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общей площадью 36,0 

кв.м составляет 36708 руб. 12 коп. 

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); 

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 

 

consultantplus://offline/ref=63AE3D5B0C44A661F759052422B09B228BC4C71BE9D523CB7F4E507E4A37EEACf7C8N
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.10.2021 № 1225 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

 «Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного 

и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

 

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 специальных разрешений на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 27.07.2020 № 712, (далее - Административный регламент), следующие 

изменения: 

1.1. изложить третий абзац подпункта 2.8.1 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 подпункт 2.8.1 пункта 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 14.10.2021 № 1226 

г.Чудово 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации Чудовского муниципального района от 28.07.2015 № 877 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 28.07.2015 № 877 «Об утверждении 

Правил определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движе-

нии по автомобильным дорогам общего пользования местного значения». 

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

пального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.10.2021 № 1227 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 02.06.2011 № 747 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 02.06.2011 № 747 «Об утверждении Порядка фор-

мирования спортивных сборных команд Чудовского муниципального района», (далее - постановление), следующие изменения: 

1.1. заменить в наименовании и пункте 1 постановления слово «формирования» словами «формирования и обеспечения»; 

1.2. заменить в преамбуле постановления слова «статьей 9.1» словами «статьей 9». 

2. Внести в Порядок формирования спортивных сборных команд Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Чудовского муниципального района от 02.06.2011 № 747 «Об утверждении Порядка формирования спортивных сборных 

команд Чудовского муниципального района», (далее – Порядок), следующие изменения: 

2.1. заменить в наименовании Порядка слово «формирования» словами «формирования и обеспечения»; 

2.2. исключить одиннадцатый абзац раздела III Порядка; 

2.3. изложить раздел IV Порядка в следующей редакции: 

«IV. Права и обязанности членов спортивных сборных команд Чудовского муниципального района 

1. Члены спортивных сборных команд Чудовского муниципального района имеют право: 

на обеспечение питанием, проживанием, транспортом, снаряжением и спортивной формой в период участия в соревнованиях в составе 

спортивных сборных команд Чудовского муниципального района; 

претендовать на присвоение спортивного разряда при выполнении нормативов единой всероссийской спортивной классификации; 

пользоваться медицинским обслуживанием при участии в соревнованиях; 

быть застрахованным на случай причинения вреда здоровью в результате несчастных случаев в период участия в спортивных меро-

приятиях; 

принимать участие в планировании, разработке и анализе планов подготовки. 

2. Члены спортивных сборных команд Чудовского муниципального района обязаны: 

представлять Чудовский муниципальный район на официальных соревнованиях; 

повышать свое спортивное мастерство, проявлять высокую гражданственность, морально-волевые качества, овладевать знаниями о 

физической культуре и спорте, олимпийском и международном движении; 

добросовестно выполнять указания руководства спортивных сборных команд Чудовского муниципального района, требования и сове-

ты тренерского и руководящего состава, требования медицинских работников и другого персонала; 

честно вести спортивную борьбу, не нарушать спортивный режим, соблюдать общественный порядок, бережно относиться к спортив-

ной форме, инвентарю, оборудованию. 

соблюдать этические нормы в области спорта; 

в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля, не использовать допинговые средства. 

3. Вопросы нарушения спортивной дисциплины спортсменом сборной команды рассматриваются в учреждении или организации, 

представившей спортсмена. 

4. Спортсмен сборной команды отчисляется из сборной команды за применение запрещенных препаратов (допинга).»; 

2.4. изложить раздел VI Порядка в следующей редакции: 

«VI. Порядок обеспечения спортивных сборных команд Чудовского муниципального района 

Обеспечение спортивных сборных команд Чудовского муниципального района осуществляется в следующих формах: 

1) финансовое; 

2) материально-техническое, в том числе обеспечение спортивной экипировкой; 

3) медико-биологическое; 

4) антидопинговое; 

5) научно-методическое. 

Обеспечение спортивных сборных команд Чудовского муниципального района осуществляется за счет средств бюджета Чудовского 

муниципального района, добровольных пожертвований и иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется при участии спортивных сборных команд в мероприятиях согласно кален-

дарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чудовского муниципального района. 

Обеспечение спортивных сборных команд осуществляется: 

1) на территории Новгородской области; 

2) за пределами Новгородской области в случае участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях и 

(или) тренировочных мероприятиях и учебно-спортивных сборах.»; 

2.5. дополнить Порядок разделом VII следующего содержания: 

«VII. Контроль за исполнением Порядка 

За неисполнение настоящего Порядка должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за исполнением настоящего порядка осуществляется Администрацией 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.10.2021 № 1228 

г.Чудово 
 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в Положение о юридическом отделе Администрации Чудовского муниципального района, утвержденное поста-

новлением Администрации Чудовского муниципального района от 29.07.2011 № 1053, (далее - Положение), изложив пункт 3.21 раздела III 

Положения в следующей редакции: 

«3.21. Обеспечивает согласование плана контрольных (надзорных) мероприятий Администрации Чудовского муниципального района 

на очередной год.». 

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 14.10.2021 № 1229 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Порядок проведения аттестации кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации, учреждения и руководителя муниципальной образовательной организации, учреждения, подведомственных 

комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с пунктом 10 раздела I «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинемато-

графии. Общие положения Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководителей, специалистов и служащих», пунктом 9 Раздела I «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования «Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», утвержден-

ного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок проведения аттестации кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной организации, 

учреждения и руководителя муниципальной образовательной организации, учреждения, подведомственных комитету культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского 

муниципального района от 27.02.2019 № 177, (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 3.3 раздела 3 Порядка абзацем следующего содержания:  

«В случае, если по результатам рассмотрения представленных в комиссию документов, установлено, что лицо не имеет специальной 

подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладает достаточным практическим опытом и компе-

тентностью, выполняет качественно и в полном объеме возложенные на него должностные обязанности, комиссия вправе рекомендовать о 

назначении на должность руководителя.»; 

1.2. дополнить пункт 3.4 раздела 3 Порядка после слов «договор с кандидатом не заключается» словами «, за исключением случая, 

установленного в абзаце четвертом пункта 3.3 настоящего Порядка.». 

1.3. изложить приложение № 3 к Порядку 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 

________________________ 
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Приложение № 3 

к Порядку проведения аттестации кандидата  

на должность руководителя муниципальной  

образовательной организации, учреждения  

и руководителя муниципальной образо- 

вательной организации, учреждения, 

 подведомственных комитету культуры, спорта 

 и молодежной политики Администрации  

Чудовского муниципального района 

 

СВЕДЕНИЯ 

о результативности профессиональной деятельности руководителя 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.С. Серовой» 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

за период 20 _______ года 

 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Критерии оценки Плано-

вый 

показа-

тель 

(баллы) 

Факти-

ческий 

показа-

тель 

(баллы) 

Количе-

ство 

набран-

ных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основная деятельность учреждения 

1.1 Качество и общедо-

ступность образова-

ния в учреждении 

дополнительного 

образования 

сохранность контингента обучающихся: количество обучающихся на нача-

ло и конец учебного года: 

90-100% - 3 балла; 

менее 90% - 0 баллов 

3   

наличие выпускников, продолживших обучение в средних и высших про-

фессиональных учебных заведениях по профилю учреждения (от 1 человека 

и больше): 

наличие – 4 балла; 

отсутствие – 0 баллов 

4   

наличие обучающихся, подготовленных учреждением и ставших победите-

лями или призерами творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад, выста-

вок различного уровня (при наличии нескольких оснований - баллы сумми-

руются): 

муниципальный уровень – 1 балл; 

областной уровень – 1 балл; 

федеральный уровень – 2 балла; 

международный уровень – 2 балла 

6   

доля обучающихся, охваченных участием в мероприятиях согласно Плану 

учебно-воспитательной работы учреждения: 

90-100% обучающихся – 2 балла; 

менее 90% обучающихся – 0 баллов 

2   

ведение внешкольной работы по эстетическому воспитанию детей образо-

вательных учреждений города и муниципального района (наличие догово-

ров с образовательными учреждениями, проведение мероприятий Детской 

Филармонии, мастер-классов и т.д.): 

работа ведется – 2 балла; 

работа не ведется – 0 баллов 

2   

участие в реализации государственных и муниципальных программ: 

принимали участие – 3 балла; 

участие не принималось – 0 баллов 

3   

отсутствие обоснованных жалоб, обращений граждан в вышестоящие орга-

низации - 2 балла 

2   

отсутствие правонарушений, выявленных в ходе проверок учредителя и 

органов контроля (надзора): 

отсутствие предписаний, решений об административных наказаниях – 2 

балла; 

наличие предписаний, решений об административных наказаниях – 0 бал-

лов 

2   

1.2 Участие в иннова-

ционной, научно-

исследовательской, 

методической дея-

тельности 

участие в конкурсах на получение гранта: 

принимали участие – 2 балла; 

участие не принималось – 0 баллов 

2   

организация и проведение на базе учреждения семинаров, совещаний, кон-

ференций, научно-практических мероприятий по распространению передо-

вого опыта, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, выставок различных 

уровней: 

мероприятия проводились – 2 балла; 

мероприятия не проводились – 0 баллов 

2   
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  повышение престижа учреждения: участие педагогических работников и 

учащихся учреждения в семинарах, совещаниях, конференциях, мастер-

классах различных уровней: 

принимали участие – 2 балла; 

участие не принималось – 0 баллов 

2   

 Итого по разделу 1  30   

2 Эффективность управленческой деятельности 

2.1 Правовое обеспече-

ние деятельности 

учреждения. Полно-

та и соответствие 

действующему за-

конодательству 

наличие Устава и других локальных актов учреждения (в актуальном виде), 

их соответствие нормам действующего законодательства: 

соответствуют требованиям действующего законодательства в полном объ-

еме – 5 баллов; 

не соответствуют требованиям действующего законодательства в полном 

объеме – 0 баллов 

5   

обеспечение государственно-общественного характера управления: наличие 

и работа органов самоуправления, предусмотренных Уставом: наблюда-

тельный совет, педагогический совет, и др.: 

работа обеспечена в полном объеме – 2 балла; 

работа не обеспечена – 0 баллов 

2   

наличие локальных актов в учреждении, регулирующих вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции, соответствующих законодатель-

ству Российской Федерации: 

наличие – 2 балла; 

отсутствие – 0 баллов 

2   

наличие плана по противодействию коррупции в учреждении, отчетов об 

исполнении плана: 

наличие – 2 балла; 

отсутствие – 0 баллов 

2   

проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции (иной ко-

миссии, в полномочия которой входит рассмотрение вопросов противодей-

ствия коррупции) согласно утвержденному плану и с обязательным участи-

ем представителя учредителя не менее 2 раза в год: 

проведено не менее 2-х раз в год – 2 балла; 

не проведено, проведено менее 2-х раз в год  – 0 баллов 

2   

проведение оценки коррупционных рисков в учреждении, наличие карты 

коррупционных рисков, анализ утвержденной карты коррупционных рис-

ков не реже 1 раза в год: 

выполнены все пункты – 2 балла; 

не выполнены все пункты – 0 баллов 

2   

информационная открытость учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции: 

да – 2 балла; 

нет - 0 баллов 

2   

2.2 Выполнение  учре-

ждением муници-

пального задания 

выполнение муниципального задания: 

100% - 10 баллов; 

в объеме от 90 до 99% - 5 баллов; 

в объеме менее 90% - 0 баллов 

10   

2.3 Кадровое обеспече-

ние 

доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию к общему числу педагогов: 

более 50% - 3 балла; 

менее 50% - 0 баллов 

3   

укомплектованность штата педагогическими работниками:  

95-100% - 2 балла; 

менее 95% - 0 баллов 

2   

соблюдение графика прохождение курсов повышения квалификации педа-

гогическими работниками: 

график соблюдается – 2 балла; 

график не соблюдается – 0 баллов 

2   

 Итого по разделу 2  34   

3 Эффективность финансово-экономической деятельности учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учре-

ждения 

3.1 Создание комфорт-

ных условий для 

осуществления ос-

новной деятельно-

сти учреждения 

выполнение запланированных  объемов текущего и капитального ремонта: 

работы выполнены в запланированном полном объеме – 3 балла; 

работы не выполнены в запланированном объеме – 0 баллов 

3   

своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему сезону: 

отсутствие замечаний комиссии – 5 баллов; 

наличие замечаний комиссии – 0 баллов 

5   

пополнение материально-технической базы, ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных 

средств (учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 

и т.д.): 

материально-техническая база пополнена – 3 балла; 

материально-техническая база не пополнялась – 0 баллов 

3   
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  качественная и своевременная подготовка к новому учебному году: 

отсутствие замечаний комиссии – 5 баллов; 

наличие замечаний комиссии – 0 баллов 

5   

3.2 Финансовые сред-

ства, привлеченные 

образовательным 

учреждением за 

отчетный период 

благотворительные средства: 

привлечены средства – 2 балла; 

в случае превышения показателей прошлого отчетного периода не менее         

5% - 4 балла 

4   

отсутствие задолженности за дополнительные платные образовательные 

услуги - 10 баллов  

10   

3.3 Соблюдение трудо-

вой дисциплины и 

надлежащее испол-

нение трудовых 

обязанностей дирек-

тора учреждения 

отсутствие дисциплинарных взысканий у директора учреждения в течение 

отчетного периода – 3 балла 

3   

 Итого по разделу 3  33   

4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье, сбережение и безопасность участников образовательного 

процесса 

 Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти учреждения 

отсутствие случаев травматизма обучающихся на территории учреждения 

во время учебного процесса – 3 балла 

3   

 Итого по разделу 4  3   

 ВСЕГО  100   

 

Руководитель образовательной организации ______________________ И.О. Фамилия 

                (подпись) 

______________________________ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о результативности профессиональной деятельности руководителя 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

за период 20 _______ года 

 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Критерии оценки Плано-

вый 

показа-

тель 

(баллы) 

Факти-

ческий 

показа-

тель 

(баллы) 

Количе-

ство 

набран-

ных 

баллов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основная деятельность учреждения 

1.1 Качество и общедо-

ступность образова-

ния в учреждении 

дополнительного 

образования 

сохранность контингента обучающихся: количество обучающихся на нача-

ло и конец учебного года: 

90-100% - 3 балла; 

менее 90% - 0 баллов 

3   

наличие выпускников, продолживших обучение в средних и высших про-

фессиональных учебных заведениях по профилю учреждения (от 1 человека 

и больше): 

наличие – 2 балла; 

отсутствие – 0 баллов 

4   

увеличение количества спортсменов, получивших (повысивших) спортив-

ные разряды (звания) от общего количества занимающихся (обучающихся), 

в сравнении с предыдущим отчетным периодом: 

увеличение – 4 балла; 

нет увеличения – 0 баллов 

4   

наличие призеров и победителей соревнований, подготовленных учрежде-

нием (при наличии нескольких оснований - баллы суммируются): 

внутришкольные – 1 балл; 

муниципальные – 1 балл; 

областные – 1 балл; 

7   

зональные всероссийские – 2 балла; 

финальные российские – 2 балла 

   

участие в судействе соревнований различных уровней: 

участие принималось – 2 балла; 

участие не принималось – 0 баллов 

2   

организация работы с детьми льготной категории: 

работа ведется – 1 балл; 

работа не ведется  – 0 баллов 

1   

1.2 Повышение пре-

стижа учреждения 

участие в реализации государственных и муниципальных программ: 

принимали участие – 3 балла; 

участие не принималось – 0 баллов 

3   
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  организация и проведение на базе учреждения спортивных мероприятий 

различного уровня: 

внутришкольные (не менее 4) – 1 балл; 

муниципальные (не менее 1) – 1 балл; 

областные (не менее 1) – 1 балл; 

межрегиональные (не менее 1) – 1 балл 

4   

участие тренерского состава и воспитанников учреждения в мероприятиях 

города, района, области: 

участие принималось не менее чем в 20 мероприятиях в отчетный период –      

3 балла; 

участие принималось менее чем в 20 мероприятиях в отчетный период –            

1 балл; 

участие не принималось – 0 баллов 

3   

отсутствие обоснованных жалоб, обращений граждан в вышестоящие орга-

низации -  2 балла 

2   

  отсутствие правонарушений, выявленных в ходе проверок учредителя и 

органов контроля (надзора): 

отсутствие предписаний, решений об административных наказаниях – 2 

балла; 

наличие предписаний, решений об административных наказаниях – 0 баллов 

2   

 Итого по разделу 1  35   

2 Эффективность управленческой деятельности 

2.1 Правовое обеспече-

ние деятельности 

учреждения. Полно-

та и соответствие 

действующему за-

конодательству 

наличие Устава и других локальных актов учреждения (в актуальном виде), 

их соответствие нормам действующего законодательства: 

соответствуют требованиям действующего законодательства в полном объ-

еме – 5 баллов; 

не соответствуют требованиям действующего законодательства в полном 

объеме – 0 баллов 

5   

обеспечение государственно-общественного характера управления: наличие 

и работа органов самоуправления, предусмотренных Уставом: наблюда-

тельный совет, педагогический совет, и др.: 

работа обеспечена в полном объеме – 2 балла; 

работа не обеспечена – 0 баллов 

2   

наличие локальных актов в учреждении, регулирующих вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции, соответствующих законодатель-

ству Российской Федерации: 

наличие – 2 балла; 

отсутствие – 0 баллов 

2   

наличие плана по противодействию коррупции в учреждении, отчетов об 

исполнении плана: 

наличие – 2 балла; 

отсутствие – 0 баллов 

2   

проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции (иной 

комиссии, в полномочия которой входит рассмотрение вопросов противо-

действия коррупции) согласно утвержденному плану и с обязательным уча-

стием представителя учредителя не менее 2 раз в год: 

проведено не менее 2-х раз в год – 2 балла; 

не проведено, проведено менее 2-х раз в год  – 0 баллов 

2   

проведение оценки коррупционных рисков в учреждении, наличие карты 

коррупционных рисков, анализ утвержденной карты коррупционных рис-

ков не реже 1 раза в год: 

выполнены все пункты – 2 балла; 

не выполнены все пункты – 0 баллов 

2   

информационная открытость учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции: 

да – 2 балла; 

нет - 0 баллов 

2   

2.2 Выполнение  учре-

ждением муници-

пального задания 

выполнение муниципального задания: 

100% - 10 баллов; 

в объеме от 90 до 99% - 5 баллов; 

в объеме менее 90% - 0 баллов 

10   

2.3 Кадровое обеспече-

ние 

доля тренерского состава, имеющего высшую квалификационную катего-

рию к общему числу тренеров: 

более 50% - 3 балла; 

менее 50% - 0 баллов 

3   

укомплектованность штата тренерскими работниками:  

95-100% - 2 балла; 

менее 95%  - 0 баллов 

2   

  соблюдение графика прохождение курсов повышения квалификации тре-

нерского состава: 

график соблюдается – 2 балла; 

график не соблюдается – 0 баллов 

2   

 Итого по разделу 2  34   
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3 Эффективность финансово-экономической деятельности учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учре-

ждения 

3.1 Создание комфорт-

ных условий для 

осуществления ос-

новной деятельно-

сти учреждения 

выполнение запланированных  объемов текущего и капитального ремонта: 

работы выполнены в запланированном полном объеме – 3 балла; 

работы не выполнены в запланированном объеме – 0 баллов 

3   

своевременная подготовка учреждения к осенне-зимнему сезону: 

отсутствие замечаний комиссии – 5 баллов; 

наличие замечаний комиссии – 0 баллов 

5   

пополнение материально-технической базы, ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных 

средств (учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 

и т.д.): 

материально-техническая база пополнена – 3 балла; 

материально-техническая база не пополнялась – 0 баллов 

3   

качественная и своевременная подготовка к новому учебному году: 

отсутствие замечаний комиссии – 5 баллов; 

наличие замечаний комиссии – 0 баллов 

5   

3.2 Финансовые сред-

ства, привлеченные 

образовательным 

учреждением за 

отчетный период 

благотворительные средства: 

привлечены средства – 2 балла; 

в случае превышения показателей прошлого отчетного периода не менее      

5% - 4 балла 

4   

отсутствие задолженности за дополнительные платные образовательные 

услуги - 5 баллов  

5   

3.3 Соблюдение трудо-

вой дисциплины и 

надлежащее испол-

нение трудовых 

обязанностей дирек-

тора учреждения 

отсутствие дисциплинарных взысканий у директора учреждения в течение 

отчетного периода – 3 балла 

3   

 Итого по разделу 3  28   

4 Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровье, сбережение и безопасность участников образовательного 

процесса 

 Обеспечение ком-

плексной безопасно-

сти учреждения 

отсутствие случаев травматизма обучающихся на территории учреждения 

во время учебного процесса – 3 балла 

3   

 Итого по разделу 4  3   

 ВСЕГО  100   

 

Руководитель образовательной организации _________________________ И.О. Фамилия 

               (подпись) 

 

 

 
ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 17.08.2021 № 79 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Устав 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», Уставом Чудовского муниципального района 

Дума Чудовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав Чудовского муниципального района следующие изменения: 

1.1. в статье 5: 

в подпункте 5 пункта 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в подпункте 28 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

в подпункте 16 пункта 2 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»; 

в подпункте 1 пункта 2.1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.2. пункты 4, 5 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Думы Чудовского муниципального района и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Чудовского муниципального района о времени и месте проведения пуб-

личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 

на  официальном  сайте  органа  местного  самоуправления в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  или  в  случае,  

consultantplus://offline/ref=35D57EE8BD8464B7547AD3BA41F72EFC34AD0D2246AB3EAC7AF6DD8ACFEF605F5CE7A6F26D43468162320894B843CAE7A9816B933Fw3G4P
consultantplus://offline/ref=3C585AB4519D0AD6B5EEBBC0AFD61A48EAB404F018699B96737557060758785B082D35A6D8D8FDE48AA61A0D80678E256D478C12C7cBKDP
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если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте Новгородской области  с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

управления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями Чудовского муниципального района 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством офи-

циального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Чудовского муниципального района, опублико-

вание (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посред-

ством их размещения на официальном сайте. 

Нормативным решением Думы Чудовского муниципального района может быть установлено, что для размещения материалов и ин-

формации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения возможности представления жителями Чудовского муниципально-

го района своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Чудовского муници-

пального района в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 

может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам ме-

жевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-

ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-

жденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законо-

дательством о градостроительной деятельности.»; 

1.3. подпункт 9 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-

управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-

го право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-

управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте;»; 

1.4. подпункт 7 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного дого-

вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-

управления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающе-

го право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-

управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации - со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте;»; 

1.5. в статье 33.1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»; 

дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 

«Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности органа, уполномоченного осуществлять муниципальный 

контроль, перечень должностных лиц указанного уполномоченного органа местного самоуправления и их полномочий определяются му-

ниципальными правовыми актами.». 

пункты 4 - 6 исключить; 

1.6. в статье 36.1: 

в абзаце первом пункта 3 слова «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами 

«обязательные требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка со-

блюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставле-

ния лицензий и иных аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования) для субъектов предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»; 

абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-

ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-

нимательской и иной экономической деятельности и  бюджета Чудовского муниципального района.»; 

дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 

«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных 

требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247 - ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федера-

ции».». 

2. Представить изменения и дополнения в Устав Чудовского муниципального района на государственную регистрацию в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Изменения в Устав Чудовского муниципального района вступают в силу после их государственной регистрации и опубликования в 

бюллетене «Чудовский вестник». 

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

пального района. 

 

Глава Чудовского 

муниципального района  

                    Н.В. Хатунцев 

Председатель Думы  

Чудовского муниципального района  

                                         Н.А. Кошелева 
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Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

28 сентября 2021 г. 

 

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

участка «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100513:307, расположенно-

го по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т «Старый Сад», участок № 309, проводились 

в период с 17 по 27 сентября 2021 года на официальном сайте по адресу: : http://www.adminchudovo.ru/. 

В общественных обсуждениях приняло участие 0 человек. 

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 28 сентября 2021 года, на основании ко-

торого подготовлено настоящее заключение о результатах общественных обсуждений; 

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

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

обсуждения, 0 предложений и замечаний. 

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

Считать общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «для индивидуального жилищного строительства» земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100513:309, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, 115 км Октябрьской ж/д, с/т «Старый Сад», участок № 309, 

состоявшимися. 

 

Председатель общественных обсуждений ____________ Е.В. Шведкина 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 06.10.2021 № 1211 «Об общественных об-

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 53:20:0100315:247, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, г.Чудово, ул.Камышовая, з/у11 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 15 по 29 октября 2021 года на официальном сайте Администрации Чудовского му-

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

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

первый этаж 15 по 29 октября 2021 года.  

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

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

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665)54-027, 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 до 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 на официальном 

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

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

 

 

ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _____________ № ______ 

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 г. № 51 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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муниципального образования город Чудово»), на основании заключения о результатах общественных обсуждений от ___________, заклю-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100315:247, площадью 624 кв.м, в территори-

альной зоне Ж.1 - малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство) по адресу: Российская Федерация, Новгород-

ская область, Чудовский муниципальный район, г.Чудово, ул.Камышовая, з/у11, в части отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 2,51 метра; 

минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 2,20 метра. 

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

ниципального района. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация Чудовского муниципального района предлагает гражданам в аренду земельный участок из категории земель 

населенных пунктов: 

площадью 746 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0100621, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, территория сдт «Железнодорожник», з/у 164, с видом разрешенного 

использования – ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного участка, могут ознакомиться со схемой расположения 

земельного участка, 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 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 15.10.2021. Дата окончания 

письменных заявлений – 15.11.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукцио-

нах). 

 

 

Извещение о проведении аукционов по продаже права аренды земельных участков,  

расположенных в Чудовском муниципальном районе 

 

Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении аукционов по продаже права аренды земельных участков. 

1. Организатор аукциона: Администрация Чудовского муниципального района. 

2. Уполномоченный орган  

 Решение о проведении аукционов: принято Администрацией Чудовского муниципального района на основании постановлений Ад-

министрации Чудовского муниципального района:  

по лоту № 1 от 01.10.2021 № 1174; 

по лоту № 2 от 01.10.2021 № 1173; 

по лоту № 3 от 01.10.2021 № 1172. 

3. Место проведения аукционов: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д. 24-а, зал заседаний, каб.20. 

Дата, время проведения аукциона и порядок проведения аукциона:  
лот № 1 – 15 ноября 2021 года в 14 часов 30 минут; 

лот № 2 – 15 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут; 

лот № 3 – 15 ноября 2021 года в 15 часов 30 минут. 

Аукционы открытые по составу участников и по форме подачи заявок. 

4. Предмет аукциона: 

лот № 1: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 650 кв. м., кад. № 53:20:0100251:16 расположенного по адресу: Новгоро д-

ская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Косинова, уч. 1.  

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Осмотр земельного участка по лоту № 1 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Лот № 2: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 650 кв. м., кад. № 53:20:0100251:18 расположенного по адресу: Новгород-

ская область, Чудовский муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Косинова, уч. 2.  

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства. 

Осмотр земельного участка по лоту № 2 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за под-

ключение по лоту № 1, № 2: 

Возможность подключения к сетям газоснабжения: возможно от существующих сетей газораспределения. 

Для получения технических условий в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-

ного строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314, необходимо по-

дать заявку, заключить договор технологического присоединения к газораспределительным сетям, содержащий технические условия для 

выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новго-

род». 

Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г. Чудово, 

Грузинское шоссе д. 160. 

Стоимость технологического присоединения, в настоящее время определяется Постановлением комитета по тарифной политике Нов-

городской области от 11.11.2019 года № 61/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-

ния к газораспределительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год и Постановле-

нием комитета по тарифной политике Новгородской области от 25.12.2019 года № 86/5 «Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, используемых для определения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределитель-

ным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Великий Новгород» на 2020 год». 

Имеется возможность подключения к электрическим сетям напряжением до 380 Вт, категория надежности III, мощнос тью до 15 

кВт. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 утверждены Правила технологического присоединения энергоприн и-

мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов эле к-

тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила). Процедура  
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выдачи и исполнения технических условий урегулирована пунктами 8-27 Правил и предусматривает обращение с заявлением о тех-

нологическом присоединении конкретных энергопринимающих устройств, размещённых на земельном участке.  

Водоснабжение возможно осуществить от водопроводной сети Д=300 мм, идущей на с.Успенское. Трубы проложить п/эт Д=32 

мм. План трассы и точку подключения определить проектом и согласовать в установленном порядке. В месте врезки к водопроводу 

установить ж/б колодец с отключающей арматурой. Для учёта воды предусмотреть водомерный узел. Глубину заложения водопро-

вода предусмотреть не менее 1,7 м. Канализация: сброс хозяйственного-бытовых сточных вод выполнить в септик с последующим 

самовывозом на городские КОС. Максимальная нагрузка по водоснабжению – 1 м3/сут. на каждый дом. Срок подключения объекта 

составляет не более 18 месяцев. Плата за подключение (технологическое присоединение) взимается в соответствии с Постановлен и-

ем комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области № 74/2 от 15.12.2020 г. Свободная мощность системы  водо-

снабжения г.Чудово составляет 4931,3 м3/сут. Свободная мощность системы водоотведения г.Чудово составляет 8180,0 м3/сут. Ра-

бочий проект согласовать в МУП «Чудовский водоканал». Срок действия ТУ – 3 года. Правообладатель земельного участка должен 

получить новые технические условия на подключение к сетям водопровода и канализации.  

Возможно подключение к сетям отопления строений на участке. При подаче заявки собственниками участка на выдачу технич е-

ских условий будет указана точка подключения. 

лот № 3: 

Продажа права аренды земельного участка площадью 80 кв. м., кад. № 53:20:0300307:125 расположенного по адресу: Новгоро д-

ская область, Чудовский муниципальный район, Грузинское сельское поселение, с.Грузино, территория ГК №1, ул.Надежды, з/у 15.  

Ограничений и обременений указаны в выписке ЕГРН.  

Границы земельного участка указаны в выписке ЕГРН. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование земельного участка: объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей.  

Осмотр земельного участка по лоту № 3 по предварительной договоренности со специалистами отдела по управлению муни-

ципальными землями, тел.8 (81665) 54-608, 54-562. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства по лоту № 3 

№ 

п/п 
Описание параметров территориальной зоны «Производственная зона» Значение параметров 

1 Предельные размеры земельных участков:   

1.1.  минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков не подлежит установлению 

1.2.  минимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: не подлежит установлению 

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 1500 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 1000 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м2 5000 

 Рынки (код 4.3), м2 300 

 Магазины (код 4.4), м2 25 

 Общественное питание (код 4.6), м2 50 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), м2 не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), м2 не подлежит установлению 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м2 50 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2 не подлежит установлению 

 Производственная деятельность (код 6.0), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 Легкая промышленность (код 6.3), м2 не подлежит установлению 

 Пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 Строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 Энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 Связь  (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 Склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), м2 не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), м2 не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

1.3.  максимальная площадь земельного участка, в том числе по видам разрешенного использования: не подлежит установлению 

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), м2 10000 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), м2 5000 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), м2 не подлежит установлению 

 Рынки (код 4.3), м2 не подлежит установлению 

 Магазины (код 4.4), м2 5000 

 Общественное питание (код 4.6), м2 не подлежит установлению 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), м2 не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), м2 5000 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), м2 3000 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), м2 не подлежит установлению 

 Производственная деятельность (код 6.0), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), м2 не подлежит установлению 

 Легкая промышленность (код 6.3), м2 не подлежит установлению 

 Пищевая промышленность (код 6.4), м2 не подлежит установлению 

 Строительная промышленность (код 6.6), м2 не подлежит установлению 

 Энергетика (код 6.7), м2 не подлежит установлению 

 Связь (код 6.8), м2 не подлежит установлению 

 Склады (код 6.9), м2 не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), м2 не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), м2 не подлежит установлению 
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 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), м2 не подлежит установлению 

2 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений: 

 

 для зданий, строений и сооружений, выходящих на магистральные и главные улицы, м 6 

 для зданий, строений и сооружений, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования, м 3 

 для зданий, строений и сооружений без окон, дверных и иных проёмов, при формировании единой 

линии застройки, м 
0 

 для зданий, строений и сооружений в иных случаях, м 3 

2.  Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:  

2.1.  предельное количество этажей 6 

2.2.  предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 

3.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка:  

 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15), % 70 

 Хранение автотранспорта (код 2.7.1), % 80 

 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), % 70 

 Рынки (код 4.3), % не подлежит установлению 

 Магазины (код 4.4), % не подлежит установлению 

 Общественное питание (код 4.6), % не подлежит установлению 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7), % не подлежит установлению 

 Служебные гаражи (код 4.9), % 80 

 Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), % не подлежит установлению 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10), % не подлежит установлению 

 Производственная деятельность (код 6.0), м2 не подлежит установлению 

 Недропользование (код 6.1), % 30 

 Легкая промышленность (код 6.3), % 80 

 Пищевая промышленность (код 6.4), % 80 

 Строительная промышленность (код 6.6), % 80 

 Энергетика (код 6.7), % 80 

 Связь  (код 6.8), % 80 

 Склады (код 6.9), % не подлежит установлению 

 Складские площадки (код 6.9.1), % не подлежит установлению 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3), % не подлежит установлению 

 Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0), % не подлежит установлению 

5. Начальная цена права аренды земельного участка: 

по лоту № 1 – 14979,17 руб. (Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей семнадцать копеек). 

по лоту № 2 – 14979,17 руб. (Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят девять рублей семнадцать копеек). 

по лоту № 3 – 6100,00 руб. (Шесть тысяч сто рублей ноль копеек). 

6. Шаг аукциона: 

по лоту № 1 – 449,38 руб. (Четыреста сорок девять рублей тридцать восемь копеек). 

по лоту № 2 – 449,38 руб. (Четыреста сорок девять рублей тридцать восемь копеек). 

по лоту № 3 – 183,00 руб. (Сто восемьдесят три рубля ноль копеек). 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:  

1. заявку на участие в аукционе по форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1 к извеще-

нию). 

Форма заявки утверждена постановлением Администрации Чудовского муниципального района: 

по лоту № 1 от 01.10.2021 № 1174; 

по лоту № 2 от 01.10.2021 № 1173; 

по лоту № 3 от 01.10.2021 № 1172. 

2. копии документов удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-

ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4. документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке). 

При подаче заявления представителем заявителя предъявляется доверенность.  

8. Указанные документы принимаются: 

с 15 октября 2021 года по 09 ноября 2021 года. Заявки принимаются в Отделе МФЦ Чудовского района по адресу: 174210, Новгород-

ская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.27, кроме выходных и праздничных дней 

Режим работы: 

ПН – 08.30-17.30 

ВТ – 08.30-17.30 

СР – 08.30-17.30 

ЧТ – 10.00-17.30 

ПТ – 08.30-17.30 

СБ – 9.00-15.00  

ВС - выходной 

Ознакомиться с порядком проведения аукциона можно по адресу: 174210, Новгородская область, г. Чудово, ул.Некрасова, д. 24-а, каб. 

№ 2а, № 15. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-

чение одного дня со дня их рассмотрения. 
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9. Сумма задатка для участия в аукционе: 

по лоту № 1 – 2995,83 руб. (Две тысячи девятьсот девяносто пять рублей восемьдесят три копейки). 

по лоту № 2 – 2995,83 руб. (Две тысячи девятьсот девяносто пять рублей восемьдесят три копейки). 

по лоту № 3 – 1220,00 руб. (Одна тысяча двести двадцать рублей ноль копеек). 

Задатки по лотам № 1, 2 вносятся на счет: 

УФК по Новгородской области (наименование получателя платежа) КПП 531801001, БИК 014959900, Код ОКТМО 49650101, ИНН 

5318004567 (Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района, л/с 05503D00160), КБК № 90300000000000000000, 

Р/С 03232643496501015000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий Новгород (наименование банка получателя платежа) 

Задатки по лотам № 3 вносятся на счет: 

УФК по Новгородской области (наименование получателя платежа) КПП 531801001, БИК 014959900, Код ОКТМО 49650101, ИНН 

5318004567 (Комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района, л/с 05503010750), КБК № 90300000000000000000, 

Р/С 03232643496500005000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД г. Великий Новгород (наименование банка получателя платежа) 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже права аренды земельных участков. 

      Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Порядок возврата задатка: 

задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 

нем, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона 

или протокола о результатах аукциона соответственно путем перечисления денежных средств на указанный ими в заявке на участие в аук-

ционе расчетный счет. 

В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона заявки до дня окончания срока приема заявок, организатор аукциона 

обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 

аукциона. 

10. Срок аренды земельных участков: 

по лоту № 1 – двадцать лет. 

по лоту № 2 - двадцать лет. 

по лоту № 3 – два года шесть месяцев. 
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