
 

Пятница, 18 марта 2022 года № 6                                                     распространяется бесплатно 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                               

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

 

Периодическое печатное средство массовой информации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.03.2022 № 213 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Чудовского муниципального района  

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Чудовского муниципального района «Развитие образования в Чудовском муниципальном рай-

оне на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19 января 2021 года № 6, 

(далее - муниципальная программа), следующие изменения:  

1.1. изложить в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с раз-

бивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

«Объемы и источни-

ки финансирования 

муниципальной про-

граммы с разбивкой 

по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования –  

1491847,2 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 

2021 год – 285963,8 тыс.руб.; 

2022 год – 275541,6 тыс.руб.; 

2023 год – 483060,6 тыс.руб.; 

2024 год – 236770,4 тыс.руб.; 

2025 год – 210510,8 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 328508,0 тыс.руб.; 

2021 год – 69365,2 тыс.руб.; 

2022 год – 73008,0 тыс.руб.; 

2023 год – 63059,7 тыс.руб.; 

2024 год – 63062,8 тыс.руб.; 

2025 год – 60012,3 тыс.руб.; 

областной бюджет: 1087561,8 тыс.руб.; 

2021 год – 199848,2 тыс.руб.; 

2022 год – 184825,0 тыс.руб.; 

2023 год – 402602,7 тыс.руб.; 

2024 год – 156144,6 тыс.руб.; 

2025 год – 144141,3 тыс.руб.; 

федеральный бюджет: 75777,4 тыс.руб.; 

2021 год – 16750,4 тыс.руб.; 

2022 год – 17708,6 тыс.руб.; 

2023 год – 17398,2 тыс.руб.; 

2024 год – 17563,0 тыс.руб.; 

2025 год – 6357,2 тыс.руб. »; 

1.2. изложить в Паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы раздел «Объемы и источ-

ники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

«Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 427935,0 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 85400,9 тыс.руб.; 

2022 год – 86041,9 тыс.руб.; 

2023 год – 86739,5 тыс.руб.; 

2024 год – 86736,5 тыс.руб.; 

2025 год – 83016,2 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 144449,6 тыс.руб.; 

2021 год – 27118,9 тыс.руб.; 

2022 год – 29677,7 тыс.руб.; 

2023 год – 30053,9 тыс.руб.; 

2024 год – 30053,9 тыс.руб.; »; 
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 2025 год – 27545,2 тыс.руб.; 

областной бюджет: 283485,4 тыс.руб.; 

2021 год – 58282,0 тыс.руб.; 

2022 год – 56364,2 тыс.руб.; 

2023 год – 56685,6 тыс.руб.; 

2024 год – 56682,6 тыс.руб.; 

2025 год – 55471,0 тыс.руб.  

1.3. изложить в Паспорте подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

«Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 927771,4 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 170737,2 тыс.руб.; 

2022 год – 159879,1 тыс.руб.; 

2023 год – 366547,0 тыс.руб.; 

2024 год – 120259,8 тыс.руб.; 

2025 год – 110348,3 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 101923,4 тыс.руб.; 

2021 год – 26259,2 тыс.руб.; 

2022 год – 26599,7 тыс.руб.; 

2023 год – 16121,7 тыс.руб.; 

2024 год – 16124,7 тыс.руб.; 

2025 год – 16818,1 тыс.руб.; 

областной бюджет: 750070,5 тыс.руб.; 

2021 год – 127727,5 тыс.руб.; 

2022 год – 115570,8 тыс.руб.; 

2023 год – 333027,1 тыс.руб.; 

2024 год – 86572,1 тыс.руб.; 

2025 год – 87173,0  тыс.руб.; 

федеральный бюджет: 75777,5 тыс.руб.; 

2021 год – 16750,5 тыс.руб.; 

2022 год – 17708,6 тыс.руб.; 

2023 год – 17398,2 тыс.руб.; 

2024 год – 17563,0 тыс.руб.; 

2025 год – 6357,2 тыс.руб. »; 

1.4. изложить в Паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы раздел «Объемы и ис-

точники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

«Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 30335,7 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 5556,2 тыс.руб.; 

2022 год – 6581,7 тыс.руб.; 

2023 год – 6581,7 тыс.руб.; 

2024 год – 6581,7 тыс.руб.; 

2025 год – 5034,4 тыс.руб., 

из них: 

бюджет Чудовского муниципального района: 26736,2 тыс.руб.; 

2021 год – 4423,3 тыс.руб.; 

2022 год – 5759,5 тыс.руб.; 

2023 год – 5759,5 тыс.руб.; 

2024 год – 5759,5 тыс.руб.; 

2025 год – 5034,4 тыс.руб.; 

областной бюджет: 3599,5 тыс.руб.; 

2021 год – 1132,9 тыс.руб. 

2022 год – 822,2 тыс.руб. 

2023 год – 822,2 тыс.руб. 

2024 год – 822,2 тыс.руб. 

2025 год – 0,0 тыс.руб. »; 

1.5. изложить в Паспорте подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы раздел «Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы с разбивкой по годам реализации (тыс.руб.)» в следующей редакции: 

«Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы с 

разбивкой по годам 

реализации 

объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 50068,2 тыс.руб., в том числе по годам 

реализации: 

2021 год – 12698,6 тыс.руб.; 

2022 год – 11959,8 тыс.руб.; 

2023 год – 11959,8 тыс.руб.; 

2024 год – 11959,8 тыс.руб.; 

2025 год – 1490,2 тыс.руб., 

из них: 

областной бюджет: 50068,2 тыс.руб.; 

2021 год – 12698,6 тыс.руб.; 

2022 год – 11959,8 тыс.руб.; 

2023 год – 11959,8 тыс.руб.; 

2024 год – 11959,8 тыс.руб.; 

2025 год – 1490,2 тыс.руб. »; 
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1.6. в Перечне целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района: 

1.6.1. дополнить пункт 1 подпунктом 1.10 следующего содержания: 

№ п/п Наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

«1.10 Выполнение целевого показателя по частичной компенсации допол-

нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-

жетной сферы (процент) 

- 100 100 100 100 

»; 

1.6.2. изложить подпункт 2.29 пункта 2 в следующей редакции: 

№ п/п Наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

«2.29 Количество образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы общего образования, в которых внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды 

6 8 8 8 8 

»; 

1.6.3. дополнить пункт 2 пунктами 2.35, 2.36, 2.37 следующего содержания: 

№ п/п Наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

«2.35 Доля софинансирования на обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений по приобретению коммунальных услуг (процент) 

20 20 20 20 20 

2.36 Количество общеобразовательных организаций, охваченных меро-

приятиями по организации бесплатной перевозки обучающихся  

- 3 3 3 3 

2.37 Выполнение целевого показателя по частичной компенсации допол-

нительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-

жетной сферы (процент) 

- 100 100 100 100 

»; 

1.7. изложить Мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции (приложение 1); 

1.8. изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы в новой прилагаемой ре-

дакции (приложение 2); 

1.9. изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы в новой прилагаемой редакции 

(приложение 3); 

1.10. изложить Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы в новой прилагае-

мой редакции (приложение 4); 

1.11. изложить Мероприятия подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы в новой прилагаемой редакции 

(приложение 5). 

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

муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

___________________________ 

 Приложение 1 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2022 № 213 

 

Мероприятия муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Соисполни-

тель 

Срок 

реали-

зации 

по 

годам 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого по-

казателя 

из Переч-

ня по-

казтелей 

мници-

пальной 

програм-

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования 

1.1 Реализация подпро-

граммы «Развитие до-

школьного образова-

ния» 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

1.1-1.9 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

58282,0 56364,2 56685,6 56682,6 55471,0 

бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

27118,9 29677,7 30053,9 30053,9 27545,2 
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2 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования 

2.1 Реализация подпро-

граммы «Развитие об-

щего образования» 

Комитет;  

МОО; 

комитет КС и 

МП 

2021-

2025 

2.1-2.39 федераль-

ный бюд-

жет 

16750,5 17708,6 17398,2 17563,0 6357,2 

областной 

бюджет 

127727,5 115570,8 333027,1 86572,1 87173,0 

бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

26259,2 26599,7 16121,7 16124,7 16818,1 

3 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дополнительного образования 

3.1 Реализация подпро-

граммы «Развитие до-

полнительного образо-

вания» 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

3.1-3.17 областной 

бюджет 

1132,9 822,2 822,2 822,2 0 

бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

5179,0 5759,5 5759,5 5759,5 5034,4 

4 Задача. Выполнение отдельных государственных полномочий 

4.1 Реализация подпро-

граммы «Охрана семьи 

и детства» 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

4.1-4.5 областной 

бюджет 

12698,6 11959,8 11959,8 11959,8 1490,2 

5 Задача. Удовлетворение индивидуально-групповых потребностей учащихся, направленных на разностороннее развитие и 

самореализацию 

5.1 Финансовое обеспече-

ние мероприятий, 

направленных на под-

держку одаренных детей 

и талантливой молоде-

жи 

Комитет;  

МОО; 

комитет КС 

и МП 

2021-

2025 

5.1-5.2 областной 

бюджет 

7,1 6,1 6,1 6,1 7,1 

бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

102,0 60,0 60,0 60,0 46,0 

6 Задача. Оздоровление, отдых и занятость детей, подростков и молодежи в каникулярное время 

6.1 Финансовое обеспече-

ние мероприятий, 

направленных на орга-

низацию оздоровления, 

отдыха и занятости де-

тей, подростков и моло-

дежи в каникулярное 

время, в том числе де-

тей, подростков и моло-

дежи, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Комитет; 

МОО; 

комитет 

КС и МП 

2021-

2025 

6.1-6.2 бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

1570,1 1686,4 1839,9 1839,9 2065,7 

7 Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы 

7.1 Обеспечение реализа-

ции муниципальной 

программы 

Комитет 2021-

2025 

7.1-7.2 бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

9136,0 9326,6 9326,6 9326,6 8502,9 

__________________________ 
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 Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2022 № 213  

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  

Чудовского муниципального района «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Испол-

нитель 

меро-

приятия 

Срок 

реа-

ли-

зации 

по 

годам 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

Перечня 

показте-

лей 

мници-

пальной 

про-

граммы) 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного образования 

1.1 ОМ: Формирование муни-

ципального задания и 

реализация образователь-

ных программ дошкольно-

го образования с учетом 

выхода на эффективный 

контракт с педагогиче-

скими работниками 

Коми-

тет;  

МОО 

2021-

2025 

1.1-1.9 областной 

бюджет 

47641,3 47944,8 48576,0 48573,0 49512,8 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального райо-

на 

25761,4 28233,5 28609,7 28609,7 26008,2 

1.2 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на функциониро-

вание и развитие до-

школьного образования 

Коми-

тет;  

МОО 

2021-

2025 

- областной 

бюджет 

957,2 1444,2 1444,2 1444,2 957,0 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального райо-

на 

1357,5 1170,6 1170,6 1170,6 1537,0 

1.2.1 М: Создание дополни-

тельных мест в образова-

тельных организациях, 

осуществляющих дея-

тельность по реализации 

программ дошкольного 

образования (строитель-

ство зданий образователь-

ных организаций) 

Коми-

тет; 

МОО 

2021-

2025 

- федеральный 

бюджет 

96185,1 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

2974,8 0 0 0 0 

бюджет Чудов-

ского муници-

пального райо-

на 

1001,7 0 0 0 0 

1.3 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на выполнение 

Указов Президента Рос-

сийской Федерации в ча-

сти повышения заработ-

ной платы педагогическим 

работникам образователь-

ных организаций, реали-

зующих  основную обра-

зовательную программу 

дошкольного образования 

Коми-

тет;  

МОО 

2021-

2025 

- областной 

бюджет 

9683,5 6939,0 6939,0 6939,0 5001,2 

      

1.4 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на частичную 

компенсацию дополни-

тельных расходов на по-

вышение оплаты труда 

работников бюджетной 

сферы 

Комитет 2021-

2025 

1.10 федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 309,8 0 0 0 

бюджет Чу-

довского муни-

ципального 

района 

0 0 0 0 0 
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 Приложение 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2022 № 213   

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы Чудовского муниципального района 

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Испол-

нитель 

меро-

приятия 

Срок 

реали-

зации 

по го-

дам 

Целевой 

показа-

тель 

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

Перечня 

показте-

лей 

мници-

пальной 

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

роования 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах начального, основного, среднего общего образования  

1.1 ОМ: Формирование муни-

ципального задания и реа-

лизация общеобразова-

тельных программ началь-

ного общего образования с 

учетом выхода на эффек-

тивный контракт с педаго-

гическими работниками 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

2.1-2.36 федераль-

ный бюд-

жет 

3593,5 0 0 0 3593,5 

областной 

бюджет 

23531,5 22669,0 22669,0 22669,0 23793,3 

бюджет 

Чудов-

ского 

мници-

пального 

района 

7355,4 7651,1 6240,0 6240,0 6122,4 

1.2 ОМ: Формирование муни-

ципального задания и реа-

лизация общеобразова-

тельных программ основ-

ного общего образования с 

учетом выхода на эффек-

тивный контракт с педаго-

гическими работниками 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

- федераль-

ный бюд-

жет 

4218,5 0 0 0 4218,5 

областной 

бюджет 

36917,0 38003,9 38003,9 38003,9 37296,2 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

8282,9 8824,1 7196,8 7196,8 7325,6 

1.3 ОМ: Формирование муни-

ципального задания и реа-

лизация общеобразова-

тельных программ средне-

го общего образования с 

учетом выхода на эффек-

тивный контракт с педаго-

гическими работниками 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

- федераль-

ный бюд-

жет 

1015,6 0 0 0 1015,6 

областной 

бюджет 

7027,5 6000,6 6000,6 6000,6 7143,8 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

1406,5 1033,0 842,5 842,5 983,5 

1.4 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на функциониро-

вание и развитие общего 

образования 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

- федераль-

ный бюд-

жет 

0 8749,4 8749,4 8671,3 0 

областной 

бюджет 

43025,3 37043,1 254712,5 8203,5 13110,8 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

1722,8 1771,0 1735,6 1735,6 294,9 
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1.4.1 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на выполнение 

Указов Президента Рос-

сийской Федерации в части 

повышения заработной 

платы педагогическим 

работникам образователь-

ных организаций общего 

образования 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

- областной 

бюджет 

13038,7 5025,7 5025,7 5025,7 5450,2 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 

1.4.2 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на создание в об-

щеобразовательных орга-

низациях, расположенных 

в сельской местности, 

условий для занятий физи-

ческой культурой и спор-

том 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

- федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет  

0 0 0 0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 

1.4.3 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на внедрение  и 

функционирование целе-

вой модели цифровой об-

разовательной среды в 

рамках эксперимента по 

модернизации начального 

общего, основного общего 

и среднего общего образо-

вания в муниципальных 

общеобразовательных ор-

ганизациях области 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

2.29 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

90,0 200,0 200,0 200,0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 

1.4.4 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на обновление ма-

териально-технической 

базы для формирования у 

обучающихся современных 

технологических, гумани-

тарных и естественно-

научных навыков 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

2.28 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

300,0 500,0 500,0 500,0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 

1.4.5 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на организацию 

горячего питания обучаю-

щихся образовательных 

организаций, получающих 

начальное общее образова-

ние 

Комитет 2021-

2025 

2.33 федераль-

ный бюд-

жет 

7922,8 8959,2 8648,8 8891,7 0 

областной 

бюджет 

2366,6 1990,9 1921,9 1975,9 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

103,9 110,6 106,8 109,8 0 

1.4.6 М: Финансовое обеспече-

ние деятельности центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях об-

ласти, расположенных в 

сельской местности и ма-

лых городах 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

2.28 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

1410,0 0 0 0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 

1.4.7 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на реализацию 

муниципального кластер-

ного проекта «Область 

возможнотей.53 «КОД 

УСПЕХА» 

Комитет 2021-

2025 

2.34 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

21,0 0 0 0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 
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1.4.8 М: Финансовое обеспече-

ние деятельности муници-

пальных учреждений по 

приобретению коммуналь-

ных услуг (софинансиро-

вание 20 %) 

Комитет 2021-

2025 

2.35 бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

7387,7 7209,9 0 0 0 

1.4.9 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на организацию 

бесплатной перевозки обу-

чающихся общеобразова-

тельных учреждений 

Комитет 2021-

2025 

2.36 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 3993,5 3993,5 3993,5 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 

1.4.10 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на частичную ком-

пенсацию дополнительных 

расходов на повышение 

оплаты труда работников 

бюджетной сферы 

Комитет 2021-

2025 

2.37 федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 144,1 0 0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

0 0 0 0 0 

_______________________ 

 Приложение 4 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2022 № 213 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы Чудовского муниципального 

района «Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Исполни-

тель меро-

при-ятия 

Срок 

реали-

зации 

по 

годам 

Целевой 

показа-

тель (но-

мер целе-

вого по-

казателя 

из Переч-

ня пока-

зателей 

мунци-

пальной 

програм-

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача. Удовлетворить потребность населения в услугах дополнительного образования  

1.1 ОМ: Формирование му-

ниципального задания и 

реализация общеобразова-

тельных программ допол-

нительного образования с 

учетом выхода на эффек-

тивный контракт с педаго-

гическими работниками 

Комитет;  

МОО 

2021-

2025 

3.1-3.11 областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

3833,6 3682,3 3682,3 3682,3 4384,7 

1.2 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на функциониро-

вание и развитие допол-

нительного образования 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

- областной 

бюджет 

822,2 822,2 822,2 822,2 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

190,6 117,5 117,5 117,5 60,0 

1.3 М: Обеспечение персони-

фицированного финанси-

рования дополнительного 

образования детей 

Комитет; 

МОО; 

комитет 

КС и МП 

2021-

2025 

- бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

565,1 1000,0 1000,0 1000,0 0 
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1.4 М: Финансовое обеспече-

ние мероприятий, направ-

ленных на выполнение 

Указов Президента Рос-

сийской Федерации в ча-

сти повышения заработ-

ной платы педагогическим 

работникам образователь-

ных организаций допол-

нительного образования 

Комитет; 

МОО 

2021-

2025 

- областной 

бюджет 

310,7 0 0 0 0 

бюджет 

Чудовско-

го муни-

ципально-

го района 

589,7 959,7 959,7 959,7 589,7 

________________________ 

 

 Приложение 5 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2022 № 213 

 

Мероприятия подпрограммы «Охрана семьи и детства» муниципальной программы Чудовского муниципального района  

«Развитие образования в Чудовском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Наименование меропри-

ятия 

Исполни-

тель ме-

роприятия 

Срок 

реализа-

ции по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из Перечня 

показате-

лей мун-

ципальной 

програм-

мы) 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 год 

Задача. Выполнение отдельных государственных полномочий 

ОМ: Финансовое обес-

печение социальных 

мероприятий в сфере 

образования 

Комитет; 

МОО; 

МАУ 

«Центр 

обеспече-

ния дея-

тельности 

МОО» 

2021-

2025 

4.1-4.5 федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

12698,6 11959,8 11959,8 11959,8 1490,2 

бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

0 0 0 0 0 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 04.03.2022 № 214 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии Чудовского муниципального района  

в сфере профилактики правонарушений 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

жденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 23.10.2017 № 1425, (далее – межведомственная комис-

сия), следующие изменения: 

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

Главы администрации Чудовского муниципального района Поликарпова Николая Николаевича; 

1.2. включить в состав межведомственной комиссии в качестве члена межведомственной комиссии заместителя начальника полиции 

по охране общественного порядка отдела МВД России по Чудовскому району Кузнецову Оксану Олеговну (по согласованию); 

1.3. исключить из состава межведомственной комиссии Дрюханова А.О., Янчилина А.И. 

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 04.03.2022 № 215 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, утвержден-

ный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.04.2018 № 447 «О районной межведомственной комиссии 

по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление», утвердив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 20.07.2021 № 865 «О внесении 

изменений в состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 04.03.2022 № 215 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление 

 

Антонова Е.Ю. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель районной межведомствен-

ной комиссии; 

Старшинов А.П. - заместитель председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района, замести-

тель председателя районной межведомственной комиссии; 

Седунова С.В. - методист МАУ «Центр обеспечения деятельности МОО», секретарь районной межведомственной комиссии. 

Члены районной межведомственной комиссии: 

Босак Е.А. - и.о. главного врача ГОБУЗ «Чудовская ЦРБ» (по согласованию); 

Долгополова В.А. - руководитель Новгородской региональной общественной организации (НРОО) «Творческий центр «Территория 

успеха» (по согласованию); 

Егорова С.А. - директор Областного автономного учреждения социального обслуживания «Чудовский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» (по согласованию); 

Журавлева Ю.А. - председатель Чудовского районного потребительского общества (по согласованию); 

Завгородняя Н.И. - начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском 

районе (по согласованию); 

Копылова Н.А. - председатель комитета культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального 

района; 

Маньшина С.В. - главный специалист комитета образования Администрации Чудовского муниципального района; 

Матвеев Н.С. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Чудовскому району Управления 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Новгородской области (по согласова-

нию); 

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

Морозова И.Ф. - начальник ОЗН Чудовского района ГОКУ «ЦЗН Новгородской области» (по согласованию). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.03.2022 № 223 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав эвакоприемной комиссии Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав эвакоприемной комиссии Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Ад-

министрации Чудовского муниципального района от 07.11.2018 № 1348 «О создании эвакоприемной комиссии Чудовского муниципально-

го района», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Поликарпова Н.Н.; 

1.2. включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии главного специалиста по мобилизационной подготовке Администра-

ции Чудовского муниципального района Соловьёва Е.М.; 
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1.3. считать Михайлову Н.В. – Ефремовой Н.В., начальником отделения виз и миграции отдела МВД России по Чудовскому району; 

1.4. включить в состав комиссии в группу охраны общественного порядка и обеспечения мероприятий по ГО и ЧС в качестве члена 

комиссии заместителя начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Чудовскому району Кузнецову О.О. 

(по согласованию); 

1.5. исключить из состава комиссии Богданова И.В., Дрюханова А.О., Янчилина А.И. 

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 04.03.2022 № 226 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций  

Чудовского муниципального района в мирное и военное время 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ное и военное время, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 07.11.2018 № 1349 «О созда-

нии комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций Чудовского муниципального района в мирное и военное вре-

мя», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Поликарпова Н.Н.; 

1.2. считать Соловьёва Е.М., члена группы планирования, главного специалиста по мобилизационной подготовке Администрации Чу-

довского муниципального района, секретарем комиссии; 

1.3. включить в состав комиссии в группу по защите населения и обеспечению его жизнедеятельности в качестве члена комиссии и.о. 

директора Муниципального унитарного предприятия Чудовского муниципального района «Чудовский Водоканал» Черкашина О.В. (по 

согласованию); 

1.4. включить в состав комиссии в группу по устойчивому функционированию систем управления и связи в качестве руководителя 

группы начальника отдела информатизации управления делами Администрации Чудовского муниципального района Дмитриеву Е.А.; 

1.5. включить в состав комиссии в группу по устойчивому функционированию транспорта в качестве руководителя группы заведую-

щую отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Зырину Г.Н.; 

1.6. включить в состав комиссии в группу по устойчивому функционированию материально-технического обеспечения в качестве ру-

ководителя группы председателя комитета по управлению имуществом Администрации Чудовского муниципального района  

Лашманову Н.Н.; 

1.7. исключить из состава комиссии Богданова И.В., Дрюханова А.О., Татченкова М.В., Фадееву Н.А., Сахарову Л.В.,  

Хатуницкого А.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 04.03.2022 № 227 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав Оперативного штаба по организации проведения мероприятий по предупреждению  

и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной СOVID-19 на территории Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав Оперативного штаба по организации проведения мероприятий по предупреждению и борьбе с коронавирусной ин-

фекцией, вызванной СOVID-19 на территории Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чу-

довского муниципального района от 03.04.2020 № 290 «О создании оперативного штаба по организации проведения мероприятий по пре-

дупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 на территории Чудовского муниципального района», (далее – 

Оперативный штаб), следующие изменения: 

1.1. включить в состав Оперативного штаба в качестве заместителя руководителя Оперативного штаба заместителя Главы администра-

ции Чудовского муниципального района Поликарпова Н.Н.; 
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1.2. включить в состав Оперативного штаба в качестве секретаря Оперативного штаба главного специалиста по мобилизационной под-

готовке Администрации Чудовского муниципального района Соловьёва Е.М.; 

1.3. включить в состав Оперативного штаба в качестве членов Оперативного штаба: 

начальника отдела МВД России по Чудовскому району Аббасова Б.А. (по согласованию); 

и.о. главного врача Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Чудовская центральная районная боль-

ница» Босак Е.А.; 

заместителя председателя комитета образования Администрации Чудовского муниципального района Старшинова А.П.; 

1.4. исключить из состава Оперативного штаба Аракеляна А.М., Богданова И.В., Дрюханова А.О., Казакову О.В., Соловьёва В.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 04.03.2022 № 228 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по построению и эксплуатации  

АПК «Безопасный город» на территории Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по построению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Чудов-

ского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 18.06.2015 № 790 

«Об организации и выполнении мероприятий по внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

(далее – межведомственная рабочая группа), следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственной рабочей группы в качестве заместителя председателя межведомственной рабочей группы 

заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Поликарпова Н.Н.; 

1.2. включить в состав межведомственной рабочей группы в качестве секретаря межведомственной рабочей группы главного специа-

листа по мобилизационной подготовке Администрации Чудовского муниципального района Соловьёва Е.М.; 

1.3. включить в состав межведомственной рабочей группы в качестве членов межведомственной рабочей группы: 

заместителя начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Чудовскому району Кузнецову О.О. (по со-

гласованию); 

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

1.4. исключить из состава межведомственной рабочей группы Богданова И.В., Дрюханова А.О., Сахарову Л.В., Янчилина А.И. 

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 04.03.2022 № 229 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны 

Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны Администрации Чудовского му-

ниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.09.2011 № 1319, (далее – 

комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муниципального 

района Должикову И.В.; 

1.2. исключить из состава 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 04.03.2022 № 231 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в состав комиссии по организации срочного захоронения трупов людей и животных  

при возникновении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях  

природного и техногенного характера на территории Чудовского муниципального района 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по организации срочного захоронения трупов людей и животных при возникновении военных конфликтов 

или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Чудовского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 19.02.2019 № 125 «О 

мероприятиях по организации срочного захоронения трупов людей и животных при возникновении военных конфликтов или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территор ии Чудовского муни-

ципального района», (далее – комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии заместителя Главы администрации Чудовского муни-

ципального района Поликарпова Н.Н.; 

1.2. включить в состав комиссии в качестве секретаря комиссии главного специалиста по мобилизационной подготовке Администра-

ции Чудовского муниципального района Соловьёва Е.М.; 

1.3. включить в состав комиссии в качестве членов комиссии: 

начальника отдела МВД России по Чудовскому району Аббасова Б.А. (по согласованию); 

и.о. главного врача Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Чудовская центральная районная боль-

ница» Босак Е.А. (по согласованию); 

заведующую отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Зыри-

ну Г.Н.; 

заведующую отделом записи актов гражданского состояния Админист-рации Чудовского муниципального района Косивченко И.А.; 

1.4. исключить из состава комиссии Богданова И.В., Дрюханова А.О., Соловьева В.А., Фадееву Н.А., Татченкова М.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 04.03.2022 № 232 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей  

в Чудовском муниципальном районе 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в Чудовском муниципальном 

районе, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 16.11.2015 № 1280 «О создании межве-

домственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей в Чудовском муниципальном районе», (далее – межведом-

ственная комиссия), следующие изменения: 

1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве члена межведомственной комиссии заместителя начальника полиции 

по охране общественного порядка отдела МВД России по Чудовскому району Кузнецову О.О. (по согласованию); 

1.2. исключить из состава межведомственной комиссии Янчилина А.И. 

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 05.03.2022 № 233 

г.Чудово 
 

Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чудовского муниципального района  

 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» Адми-

нистрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чудовского муниципального райо-

на (далее – Порядок). 

2. Пункт 11 Порядка вступает в силу с 1 января 2023 года и применяется при составлении проекта бюджета Чудовского муниципально-

го района, начиная с бюджета Чудовского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. 

3. Пункт 13 Порядка в части использования перечня источников доходов Российской Федерации и пункт 16 Порядка в части использо-

вания реестра источников доходов Российской Федерации для формирования информации, включаемой в реестр источников доходов 

бюджета Чудовского муниципального района, применяются при составлении проекта бюджета Чудовского муниципального района, начи-

ная с бюджета Чудовского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

________________________________ 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 05.03.2022 № 233 

ПОРЯДОК 

формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чудовского муниципального района 

 

1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чудовского муниципального района (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации» и определя-

ет правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета Чудовского муниципального района (далее при совместном 

упоминании - реестр источников доходов бюджета). 

2. Реестр источников доходов бюджета Чудовского муниципального района представляет собой свод информации о доходах бюджета 

Чудовского муниципального района (далее - бюджет) по источникам доходов бюджета, формируемой в процессе составления, утвержде-

ния и исполнения бюджета на основании перечня источников доходов Российской Федерации (далее – перечень источников доходов). 

Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные 

данные на этапах составления, утверждения и исполнения решения Думы Чудовского муниципального района о бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период (далее – решения о бюджете) по источникам доходов бюджета и соответствующим им группам 

источников доходов бюджетов, включенным в перечень источников доходов. 

3. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме. 

4. Реестр источников доходов ведется на государственном языке Российской Федерации. 

5. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками хранения архивных документов, определенными в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

6. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в информационной системе используются усиленные квалифи-

цированные электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

7. Реестр источников доходов бюджета муниципального района ведется комитетом финансов Администрации Чудовского муници-

пального района (далее – комитет финансов) по форме согласно приложению к Порядку. 

8. В целях ведения реестра источников доходов бюджета органы государственной власти (государственные органы), органы местного 

самоуправления, муниципальные казенные учреждения, иные организации, осуществляющие бюджетные полномочия главных админи-

страторов доходов бюджета и (или) администраторов доходов бюджета, а также органы и организации, осуществляющие оказание (вы-

полнение) муниципальных услуг (работ), предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по источнику доходов бюдже-

та, но не являющиеся администраторами доходов бюджета (далее - участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета), 

обеспечивают предоставление в комитет финансов сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета в соответ-

ствии с настоящим Порядком. 

9. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также своевременность ее включения в реестр источников доходов 

бюджета несут участники процесса ведения реестров источников доходов бюджета. 

10. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода бюджета включается следующая информация: 

10.1. наименование источника дохода бюджета; 

10.2. код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий(-ие) источнику дохода бюджета, и идентификационный код ис-

точника дохода бюджета по перечню источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

10.3. наименование группы источников доходов бюджетов, в которую входит источник дохода бюджета, и ее идентификационный код 

по перечню источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

10.4. информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохо-

дов бюджета; 
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10.5. информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления, казенных учре-

ждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета; 

10.6. показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

сформированные в целях составления и утверждения решения о бюджете; 

10.7. показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете; 

10.8. показатели прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов бюджета в соответствии с решением о бюджете, с учетом решения Ду-

мы Чудовского муниципального района о внесении изменений в решение о бюджете; 

10.9. показатели уточненного прогноза доходов бюджета по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику до-

хода бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и ведения кассового плана исполнения бюджета; 

10.10. показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета; 

10.11. показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, 

принимающие значения доходов бюджета в соответствии с решением об исполнении бюджета. 

11. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, являющихся источником дохода бюджета, включается следующая 

информация: 

11.1. наименование источника дохода бюджета; 

11.2. код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий(-ие) источнику дохода бюджета; 

11.3. идентификационный код по перечню источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, соответствую-

щий источнику дохода бюджета; 

11.4. информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого зачисляются платежи, являющиеся источником дохо-

да бюджета; 

11.5. информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления, муниципальных 

казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета; 

11.6. информация об органах государственной власти (государственных органах), органах местного самоуправления, казенных учре-

ждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета по источнику дохода 

бюджета; 

11.7. наименование органов и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг (выполнение работ), предусматриваю-

щих за их оказание (выполнение) получение платежа по источнику доходов бюджета (в случае если указанные органы не осуществляют 

бюджетных полномочий администраторов доходов бюджета по источнику доходов бюджета); 

11.8. суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, начисленные в соответствии с бухгалтерским учетом админи-

страторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета; 

11.9. суммы по платежам, являющимся источником дохода бюджета, информация о начислении которых направлена администратора-

ми доходов бюджета по источнику дохода бюджета в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных 

платежах (далее - ГИС ГМП); 

11.10. кассовые поступления от уплаты платежей, являющихся источником дохода бюджета, в соответствии с бухгалтерским учетом 

администраторов доходов бюджета по источнику дохода бюджета; 

11.11. информация об уплате платежей, являющихся источником дохода бюджета, направленная в ГИС ГМП; 

11.12. информация о количестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), иных действий органов местного самоуправ-

ления (муниципальных органов) Чудовского района, муниципальных учреждений, иных организаций, за которые осуществлена уплата 

платежей, являющихся источником дохода бюджета. 

12. В реестре источников доходов бюджета также формируется сводная информация по группам источников доходов бюджета по по-

казателям прогнозов доходов бюджета на этапах составления, утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по 

доходам бюджета с указанием сведений о группах источников доходов бюджета на основе перечня источников доходов Российской Феде-

рации. 

13. Информация, указанная в подпунктах 10.1-10.5 и подпунктах 11.1-11.7 настоящего Порядка, формируется и изменяется на основе 

перечня источников доходов Российской Федерации путем обмена данными между информационными системами, в которых осуществля-

ется формирование и ведение перечня источников доходов и реестра источников доходов бюджета. 

14. Информация, указанная в подпунктах 10.6 и 10.9 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления 

доходов бюджета, информация, указанная в подпунктах 10.7 и 10.8 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании решения о 

бюджете. 

15. Информация, указанная в подпунктах 11.9 и 11.11 настоящего Порядка, формируется и ведется на основании сведений ГИС ГМП, 

получаемых комитетом финансов от участников процесса ведения реестра источников доходов бюджета, в соответствии с установленным 

порядком ведения ГИС ГМП. 

16. Информация, указанная в подпункте 10.10 настоящего Порядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра ис-

точников доходов Российской Федерации, формируемого в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

17. Комитет финансов обеспечивает включение в реестр источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 10 и 11 

настоящего Порядка, в следующие сроки: 

17.1. информацию, указанную в подпунктах 10.1-10.5 и подпунктах 11.1-11.7 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее 

одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников 

доходов Российской Федерации; 

17.2. информацию, указанную в подпунктах 10.7, 10.8 и 10.11 настоящего Порядка, - не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или 

внесения изменений в решение о бюджете и в решение об исполнении бюджета; 

17.3. информацию, указанную в подпункте 10.9 настоящего Порядка, - согласно установленным в соответствии с бюджетным законо-

дательством порядком ведения прогноза доходов бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года; 

17.4. информацию, указанную в подпунктах 11.9 и 11.11 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со 

дня направления указанной информации в ГИС ГМП; 

17.5. информацию, указанную в подпункте 10.6 и подпункте 11.12 настоящего Порядка, - в сроки, установленные в плане-графике под-

готовки и рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; 

17.6. информацию, указанную в подпункте 10.10 и подпункте 11.10 настоящего Порядка, - в соответствии с установленным в соответ-

ствии с бюджетным законодательством порядком ведения кассового плана исполнения бюджета Чудовского муниципального района, но 

не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года; 

17.7. информацию, указанную в подпункте 11.8 настоящего Порядка, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после 

осуществления начисления. 
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18. Комитет финансов в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления 

участниками процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации, указанной в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка, 

обеспечивает в автоматизированном режиме проверку: 

18.1. наличия информации в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Порядка; 

18.2. соответствия порядка формирования информации правилам, установленным в соответствии с пунктом 25 Общих требований к 

составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов 

федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных 

бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации». 

19. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, информация, представленная участни-

ком процесса ведения реестра источников доходов бюджета, образует следующие реестровые записи реестра источников доходов бюдже-

та, которым комитет финансов присваивает уникальные номера: 

в части информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, - реестровую запись источника дохода бюджета реестра источников 

доходов бюджета; 

в части информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка, - реестровую запись платежа по источнику дохода бюджета реестра 

источников доходов бюджета. 

При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета измененной информации, указанной в пунктах 

10 и 11 настоящего Порядка, ранее образованные реестровые записи обновляются. 

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, информация, представленная участником 

процесса ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящего Порядка, не образует (не обновля-

ет) реестровые записи. 

В указанном случае комитет финансов в течение не более одного рабочего дня со дня представления участником процесса ведения ре-

естра источников доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном результате проверки посредством направления прото-

кола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях. 

20. В случае получения протокола, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка, участник процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета в срок не более 3 рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представ-

ляет информацию для включения в реестр источников доходов бюджета. 

21. Структура уникального номера реестровой записи источника дохода бюджета определяется в соответствии с Общими требования-

ми к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников до-

ходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов 

местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868. 

22. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 

решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в Думу Чудовского муниципального района по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

23. Реестр источников доходов бюджета представляется комитетом финансов в Министерство финансов Новгородской области в по-

рядке, установленном Правительством Новгородской области. 

___________________________ 

Приложение 

к Порядку формирования и ведения  

реестра источников доходов бюджета  

Чудовского муниципального района 

РЕЕСТР 

источников доходов бюджета Чудовского муниципального района на _____год и на плановый период ______-______ годов 

 

Наименование финансового органа: комитет финансов Администрации Чудовского муниципального района. 

Наименование публично-правового образования: Чудовский муниципальный район. 

Единицы измерения: рубли. 

Ун-

каль-

ный 

но-

мер 

реест

ест-

ровой 

запи-

си 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Главный админи-

стратор (админи-

стратор) доходов 

бюджета Чудов-

ского муници-

пального района 

Нормативы 

распрде-

ления до-

ходов в 

бюджет 

Чудовского 

муници-

пального 

района 

Показатели 

прогноза 

доходов на 

текущий 

год в соот-

ветствии с 

решением 

Думы Чу-

довского 

муници-

пального 

района о 

бюджете 

Показатели 

кассвых 

поступле-

ний в бюд-

жет в теку-

щем году 

(по состоя-

нию на дату  

«__» 

______ 

20__ год) 

Оценка 

испол-

нения 

бюджета 

Чудов-

ского 

муници-

пально-

го райо-

на на 

текущий 

год 

Показатели прогноза дохо-

дов бюджета Чудовского 

муниципального района 

на оче-

редной 

финан-

совый 

год 

на пер-

вый год 

плано-

вого 

периода 

на 

второй 

год 

плано-

вого 

перио-

да 

код 

дохо-

дов 

бюд-

жютов 

наимено-

вание ко-

дов клас-

сификации 

доходов 

бюджетов 

код 

гла

вы 

наимено-

вание 

главного 

админи-

стратора 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.03.2022 № 234 
г.Чудово 

 

Об общественных обсуждениях 
 

 

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

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

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

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, 

городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.34, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 18 по 28 марта 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

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

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

д.24а, первый этаж с 18 по 28 марта 2022 года. 

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

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

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

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

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

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

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

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

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

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

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

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.03.2022 № 243 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в постановление АдминистрацииЧудовского муниципального района от 12.03.2021 № 242 

 

 

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

муниципальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.03.2020 № 217 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 12.03.2021 № 242 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», дополнив пунк-

том 5 следующего содержания: 

«5. Настоящее постановление действует до 1 марта 2026 года.». 

2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», 

утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 12.03.2021 № 242, (далее - Административный 

регламент), следующие изменения: 

2.1. изложить двадцать шестой абзац пункта 1.1 раздела I «Общие положения» Административного регламента в следующей редакции: 

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

МОО, в которой обучается его полнородные и неполнородные брат и (или сестра).»; 

2.2. дополнить подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента 

абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги МОО осуществляют взаимодействие с: 

отделением по вопросам миграции ОМВД России по Новгородской области в Чудовском районе.»; 

2.3. изложить двадцатый абзац подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Администра-

тивного регламента в следующей редакции: 
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 «4) копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема на обучение по основным общеобразователь-

ным программам или преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества;»; 

2.4. дополнить подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента 

после двадцать третьего абзаца абзацем двадцать четвертым следующего содержания: 

«8) справку о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или посту-

пающего, проживающего на закрепленной территории);»; 

2.5. считать двадцать четвертый и двадцать пятый абзацы двадцать пятым и двадцать шестым соответственно; 

2.6. изложить двадцать пятый абзац подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Админи-

стративного регламента в следующей редакции: 

«Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установ-

ленном порядке переводом на русский язык.»; 

2.7. изложить первый абзац подпункта 2.7.1 пункта 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административ-

ного регламента в следующей редакции: 

«2.7.1. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе следующие документы:»; 

2.8. дополнить подпункт 2.7.1 пункта 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента 

абзацами следующего содержания: 

«копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в случае использования права преимуществен-

ного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра). 

В случае если заявителем (законным представителем), обратившимся за предоставлением муниципальной услуги, не были представле-

ны по собственной инициативе документы, указанные в настоящем подпункте, они могут быть получены путем межведомственного за-

проса МОО в органы и организации, в распоряжении которых находится необходимая информация.». 

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 

2022 года. 

4. 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 10.03.2022 № 244 

г.Чудово 
 

Об общественных обсуждениях 
 

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

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

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

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

53:20:0100534:11, расположенном по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.3-я Ту-

шинская, уч.№ 20, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 18 по 28 марта 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

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

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

д.24а, первый этаж с 18 по 28 марта 2022 года. 

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

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

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

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

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

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

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

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

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

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

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

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.03.2022 № 260 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в постановление  Администрации Чудовского муниципального района от 30.06.2020 № 590 

 

 

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

муниципальных услуг», постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 25.03.2020 № 217 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление Администрации Чудовского муниципального района от 30.06.2020 № 590 «Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-

зовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», дополнив пунк-

том 4 следующего содержания: 

«4. Настоящее постановление действует до 28 июня 2026 года.». 

2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-

ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды)», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 30.06.2020 № 590, (далее - Административ-

ный регламент), следующие изменения: 

2.1. изложить подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента 

в следующей редакции:  

«2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы: 

заявление на предоставление муниципальной услуги (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) (при личном 

обращении); 

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность ино-

странного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

документ психолого-медико педагогической комиссии (при необходимости); 

документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости); 

документы, подтверждающие наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей 

(при необходимости); 

документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление места в образовательной организации в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации, для детей: 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих граждан; 

прокуроров; 

судей; 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 

документы, подтверждающие право на первоочередное предоставление места в образовательной организации в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, для детей: 

из многодетных семей; 

инвалидов и детей, один из родителей которых является инвалидом; 

военнослужащих по месту жительства их семей; 

сотрудников полиции; 

сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученно-

го в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах с семна-

дцатого по двадцать первый настоящего подпункта; 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 

сотрудника, имеющего специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, орга-

нах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, орга-

нах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полу-

ченного в связи с выполнением служебных обязанностей; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы орга-

нах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах  
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вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего воз-

можность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государ-

ственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации  имевшего специальное звание и прохо-

дившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федера-

ции, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органах Российской Федерации, 

указанных в абзацах с двадцать четвертого по двадцать восьмой настоящего подпункта; 

лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, граждан, 

уволенных со службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их 

иждивении. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(-е) личность ребенка и подтверждающий(-е) законность представления прав ребенка, а также 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 

русский язык. 

Родители (законные представители) вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Феде-

рации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории по собственной 

инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной терри-

тории родитель (законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка.»; 

2.2. изложить второй абзац пункта 2.7 раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» Административного регламента в 

следующей редакции: 

«Документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости).»; 

2.3. изложить приложение № 2 в новой прилагаемой редакции. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 марта 2022 года. 

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

района 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

_______________________________ 

 Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 15.03.2022 № 260  

 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной  

услуги «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в образовательные учреждения,  

реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 

 

В комитет образования Администрации  

Чудовского муниципального района 

____________________________________ 
(Ф.И.О. председателя) 

от __________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                                                                             обращение 

первичное  повторное  

 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-

ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 

 

№ п/п Сведения Данные 

1 2 3 

1 Сведения об образовательной организации 

 Наименование образовательной организации, реализующей основную  образовательную программу дошкольного образования, 

(далее – ДО)  

предпочитаемое ДО № 1  

предпочитаемое ДО № 2   

предпочитаемое ДО № 3  

необходимый режим пребывания ребенка в ДО  

желаемая дата приема на обучение в ДО   
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2 Сведения ребенка 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

дата рождения  

3 Реквизиты свидетельства о рождении ребенка 

 серия  

номер   

дата выдачи  

кем выдано  

номер записи акта гражданского состояния  

дата актовой записи   

4 Адрес места жительства (места пребывания, фактическое проживание) ребенка  

 почтовый индекс  

муниципальное образование  

населенный пункт   

улица  

дом  

квартира  

5 Сведения о родителе (законном представителе) ребенка 

 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

адрес электронной почты (при наличии)   

номер телефон (при наличии)   

6 Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

 вид документа   

серия  

номер   

дата выдачи   

кем выдан  

7 Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии) 

   

8 Наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан 

и их семей (при необходимости)  

имею/не имею 

(нужное подчеркнуть) 

9 При наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, обучаю-

щихся в ДО, выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его 

родители (законные представители) дополнительно в заявлении для направления указыва-

ют фамилию (-ии), имя (имена), отчество (-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер 

 

 

Прошу организовать обучение моего ребенка на___________________________________________________________________ языке,  
                                                                                                                                                                                                                      ( выбор языка образования)  

изучение____________________________________________ языка, в том числе___________________________языка как родного языка. 
                                          (из числа языков народов Российской Федерации) 

Ребенок: 

нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть) в обучении по адаптированной образовательной программе дошкольного образования; 

нуждается/не нуждается (нужное подчеркнуть) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

нуждается в группе следующей направленности (нужное подчеркнуть) (общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, 

оздоровительной). 

 

[__] Согласен на комплектование в любую муниципальную  образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования, если не будет возможности направить в выбранные. 

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку его и моих персональных данных в бумажной и электронной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

____________________ 
                      подпись 

«____» ______________20____года                        _____________________ 
                                                                                                                                                               подпись        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.03.2022 № 261 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Чудовского муниципального района 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных программ Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Чудовского муниципального района от 29.10.2021 № 1326, (далее – Перечень), следующие изменения: 

1.1. заменить в строке 10 Перечня слова «на 2022-2024 годы» словами «на 2021-2023 годы»; 
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1.2. исключить строку 11 Перечня. 

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 15.03.2022 № 274 

г.Чудово 
 

Об общественных обсуждениях 
 

 

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

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

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

утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ния земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:86, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский муници-

пальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, з/у 29, (далее – проект). 

2. Общественные обсуждения проводятся с 1 по 11 апреля 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципаль-

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

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

д.24а, первый этаж с 1 по 11 апреля 2022 года.  

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

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

го района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-027, 8(81665) 54-744, каб.3, 8. 

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

посредством официального сайта; 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

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

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

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

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

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

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

района, ответственной за организацию проведения общественных обсуждений. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.03.2022 № 280 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям,  

в том числе бюджетным, автономным учреждениям, не являющимся казенными учреждениями,  

осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости молодежи в свободное от учебы время  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 

№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-

сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-

ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, в том числе бюджетным, автономным 

учреждениям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим работу с молодежью, на организацию трудовой занятости  
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молодежи в свободное от учебы время, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.07.2021 

№ 912, (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. дополнить пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания: 

«Результатом предоставления субсидии является количество трудоустроенной молодежи (человек). Срок достижения результата –  

до 1 сентября финансового года, в котором предоставляется субсидия.»; 

1.2. исключить в пункте 5 Порядка слова «на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее - Единый портал) и»; 

1.3. изложить второй абзац пункта 6 Порядка в следующей редакции: 

«сроки проведения отбора, а также информации о возможности проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения;»; 

1.4. дополнить пункт 6 Порядка третьим абзацем следующего содержания: 

«дату начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного 

дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

1.5. считать абзацы третий-четырнадцатый пункта 6 Порядка абзацами четвертым-пятнадцатым соответственно; 

1.6. исключить в шестом абзаце пункта 6 Порядка слова «и (или) сетевой адрес,»; 

1.7. исключить в абзаце четырнадцатом пункта 6 Порядка слова «на Едином портале, а также при необходимости»; 

1.8. исключить пятнадцатый абзац пункта 6 Порядка; 

1.9. заменить во втором абзаце пункта 16 Порядка слова «утвержденной постановлением» словами «установленной комитетом финан-

сов»; 

1.10. изложить восьмой абзац пункта 17 Порядка в следующей редакции: 

«согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем и уполномоченными органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса, в том числе в части достижения результатов их предоставления;»; 

1.11. дополнить пункт 17 Порядка абзацем следующего содержания: 

«запрет приобретения за счет полученных средств гранта получателем гранта и иными лицами, имеющими статус юридического лица, 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.»; 

1.12. заменить в четвертом абзаце пункта 19 Порядка слова «некоммерческой организации» словами «иной некоммерческой организа-

ции»; 

1.13. дополнить Порядок пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1. В период действия Соглашения в него могут быть внесены изменения путем заключения дополнительного Соглашения к нему. 

При наличии необходимости внесения изменений одна из сторон Соглашения направляет в адрес другой стороны письменное уведомле-

ние с предложением о заключении дополнительного соглашения. Письменное уведомление подлежит рассмотрению стороной, его полу-

чившей, в течение 5 дней со дня его получения. В течение установленного в настоящем абзаце срока, сторона, получившая письменное 

уведомление, в письменной форме извещает сторону, его направившую, о согласии заключения дополнительного соглашения либо 

направляет мотивированный отказ от заключения дополнительного соглашения. 

При наличии согласия сторон о заключении дополнительного соглашения стороны заключают дополнительное соглашение не позднее 

5 календарных дней со дня окончания срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта. 

Дополнительное соглашение заключается по типовой форме, установленной комитетом финансов Администрации Чудовского муни-

ципального района.»; 

1.14. изложить пункты 20-22 Порядка в следующей редакции: 

«20. Получатель обязан представлять в Администрацию Чудовского муниципального района отчет о достижении значений результа-

тов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-

сидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной комитетом финансов Администрации Чудовского муници-

пального района, в срок не позднее 3 рабочих дней финансового года, следующего за годом предоставления субсидии. 

21. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в 

том числе в части достижения результатов предоставления субсидии получателем субсидии в порядке, установленном бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в отношении получателя 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

В случае установления, в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем и (или) уполномоченными органами 

муниципального финансового контроля, факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, а также в случае недо-

стижения значений результатов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, соответствующие денежные средства подлежат возврату в 

бюджет города Чудово на основании: 

требования  главного распорядителя - не позднее пятого рабочего дня со дня получения его получателем субсидии; 

представления и (или) предписания органа муниципального финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджет-

ным законодательством Российской Федерации. 

Требование о возврате субсидии в бюджет города Чудово в письменной форме передается получателю субсидии лично под расписку 

либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении главным распорядителем получателю субсидии в течение 5 рабочих 

дней со дня выявления нарушения главным распорядителем. 

При отказе получателя произвести возврат суммы субсидии в добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном поряд-

ке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получатель субсидии вправе обжаловать требование главного распорядителя, представление и (или) предписание органа муниципаль-

ного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получатель субсидии осуществляет в срок не позднее первых 15 рабочих дней текущего финансового года возврат остатка субсидии,  

не использованного в отчетном финансовом году. 

Осуществление расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 

остатки субсидии, возможно при условии наличия такого условия в Соглашении при принятии главным распорядителем по согласованию 

с комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района решения о наличии потребности в указанных средствах. 

22. В случае если получателем гранта допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением, в части достижения значе-

ния целевого показателя результативности предоставления гранта, размер средств, подлежащий возврату в бюджет города Чудово (Vвозвра-

та), рассчитывается по формуле: 

Vвозврата = Ik x (1 - T / S) x 0,01, где: 

Ik - размер гранта, предоставленного получателю гранта в отчетном финансовом году; 

T - фактически достигнутое значение целевого показателя результативности предоставления гранта на отчетную дату; 

S - плановое значение целевого показателя результативности предоставления гранта, установленное соглашением.»; 
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1.15. исключить пункт 23 Порядка. 

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 17.03.2022 № 281 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов  

Администрации Чудовского муниципального района, затрагивающих права и свободы человека и гражданина,  

права и обязанности юридических лиц 

 

 

Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Чудовского 

муниципального района, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц, утвержденный 

постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 15.10.2013 № 1737, следующие изменения: 

1.1. дополнить абзац первый пункта 7, пункт 15 после слов «отдел информатизации» словами «управления делами»; 

1.2. дополнить пункты 8, 16 после слов «Отдел информатизации» словами «управления делами»; 

1.3. дополнить пункт 9 после слов «отделом информатизации» словами «управления делами». 

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 17.03.2022 № 282 

г.Чудово 
 

Об утверждении Положения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих  

Администрации Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации 

Чудовского муниципального района. 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

____________________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.03.2022 № 282  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих  

Администрации Чудовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации Чудовского муници-

пального района (далее - Положение) определяет условия и порядок реализации права муниципальных служащих Администрации Чудов-

ского муниципального района (далее - муниципальные служащие) на получение дополнительного профессионального образования за счет 

средств бюджета Чудовского муниципального района. 
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1.2. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих организуется в целях обеспечения соответствия ква-

лификации муниципальных служащих меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется в любой предусмотренной законодательством об образовании форме 

обучения с отрывом или без отрыва от муниципальной службы и с использованием возможностей дистанционных образовательных техно-

логий. 

1.4. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в течение всего периода прохожде-

ния им муниципальной службы. 

1.5. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам. 

1.6. Основаниями для направления муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образования яв-

ляются: 

а) решение представителя нанимателя; 

б) результаты аттестации муниципального служащего; 

в) назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на должность муниципальной службы главной и ведущей 

группы должностей муниципальной службы в Новгородской области впервые; 

г) поступление гражданина на муниципальную службу впервые; 

д) включение муниципального служащего в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы; 

ж) изменение вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего. 

Решение представителя нанимателя о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального 

образования, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пункта, может быть принято им по собственной инициативе, по представле-

нию кадровой службы или по представлению непосредственного руководителя муниципального служащего исходя из необходимости 

профессионального развития муниципального служащего в соответствии с задачами и функциями органа местного самоуправления. 

 

2. Организация дополнительного профессионального образования 

2.1. Работу по организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации Чудовского 

муниципального района осуществляет кадровая служба Администрации Чудовского муниципального района (далее – кадровая служба). 

2.2. Организация дополнительного профессионального образования включает в себя: 

ежегодное проведение анализа потребности муниципальных служащих в дополнительном профессиональном образовании; 

осуществление контроля обучения; 

внесение сведений о получении дополнительного профессионального образования в личное дело муниципального служащего. 

2.3. Кадровая служба ежегодно определяет потребность муниципальных служащих в получении дополнительного профессионального 

образования на основании заявок от заместителей Главы администрации Чудовского муниципального района, управляющего Делами ад-

министрации Чудовского муниципального района, в чьем ведении находится координация деятельности отдельных муниципальных слу-

жащих, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации Чудовского муниципального района на дополнительное 

профессиональное образование муниципальных служащих, поданных в кадровую службу до 1 октября текущего года на очередной год. 

2.4. В срок до 15 октября текущего года кадровая служба формирует план дополнительного профессионального образования муници-

пальных служащих (далее - План) на очередной год по форме согласно приложению к настоящему Положению, который утверждается 

представителем нанимателя (работодателем) до 1 ноября текущего года. 

2.5. При анализе потребности в дополнительном профессиональном образовании в расчет не включаются муниципальные служащие: 

обучающиеся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях; 

получившие дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета Чудовского муниципального района менее трех 

лет назад; 

находящиеся в длительных (полгода и более) отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком, без сохранения заработной 

платы); 

достигающие предельного возраста для замещения должностей муниципальной службы в планируемом году; 

работающие по срочным трудовым договорам, если срок таких договоров истекает в течение года, следующего за планируемым годом. 

 

3. Финансирование расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

3.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета Чудовского 

муниципального района в организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным профессиональным про-

граммам, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3.2. Объем финансирования расходов на осуществление дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 

определяется исходя из утвержденного Плана и включается комитетом финансов Администрации Чудовского муниципального района в 

проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Финансирование дополнительного профессионального образования осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигно-

ваний на текущий финансовый год. 

3.4. За муниципальными служащими на период обучения по дополнительным профессиональным программам сохраняется место рабо-

ты и денежное содержание (средний заработок). 

3.5. Муниципальным служащим, направляемым на обучение по дополнительным образовательным программам с отрывом от работы в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов. 

3.6. Муниципальные служащие, обучающиеся по дополнительным образовательным программам за счет средств бюджета Чудовского 

муниципального района и увольняющиеся из Администрации Чудовского муниципального района в период обучения, теряют право на 

дальнейшее  обучение за счет бюджета Чудовского муниципального района. 

  

4. Заключительные положения 

На муниципальных служащих на время получения ими дополнительного профессионального образования распространяются все гаран-

тии и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

___________________________ 
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Приложение 

к Положению о дополнительном  

профессиональном образовании  

муниципальных служащих Администрации  

Чудовскогомуниципального района 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Чудовского 

муниципального района 

__________ И.О. Фамилия 

«__» ______ 20____ года 

ПЛАН 

дополнительного профессионального образования  

муниципальных служащих Администрации Чудовского муниципального района 

на 20_____ год 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество муници-

пального служа-

щего 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Продолжительность 

обучения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Предполагаемая 

стоимость професси-

ональной программы 

Отметка о выпол-

нении 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Профессиональная переподготовка 

1       

2..       

2. Повышение квалификации 

1       

2..       

 

СОГЛАСОВАНО: 

начальник общего отдела управления делами ______________ И.О. Фамилия 

             (подпись, дата) 

 

управляющая Делами администрации  _______________ И.О. Фамилия 

            (подпись, дата) 

 

председатель комитета финансов  ______________ И.О. Фамилия 

           (подпись, дата) 

заведующая отделом по бухгалтерскому 

учету-главный бухгалтер    _______________ И.О. Фамилия 

          (подпись, дата)  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.03.2022 № 286 
г.Чудово 

 

О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим  

«Налог на профессиональный доход» (самозанятые), на территории города Чудово и Чудовского муниципального района 

 

 

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

ской Федерации», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), на территории города Чудово и Чу-

довского муниципального района и организации взаимодействия Администрации Чудовского муниципального района с Администрациями 

сельских поселений, входящими в состав Чудовского муниципального района, Администрация Чудовского муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, фи-

зическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), на территории города 

Чудово и Чудовского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), на территории 

города Чудово и Чудовского муниципального района; 

состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физиче-

ским лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), на территории города 

Чудово и Чудовского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 
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4. 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 17.03.2022 № 286  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые),  

на территории города Чудово и Чудовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), на 

территории города Чудово и Чудовского муниципального района, (далее – Положение), определяет порядок деятельности рабочей группы 

по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), на территории города Чудово и Чудовского муници-

пального района (далее – рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом по обеспечению взаимодействия Администрации Чудовского 

муниципального района с Администрациями сельских поселений, входящими в состав Чудовского муниципального района. Состав рабо-

чей группы утверждается постановлением Администрации Чудовского муниципального района.  

1.3. Целями деятельности рабочей группы являются: 

обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

самозанятым гражданам (далее – субъекты МСП, самозанятые) на территории города Чудово и Чудовского муниципального района, в 

целях обеспечения равного доступа субъектов МСП, самозанятых к мерам имущественной поддержки; 

выявление источников для пополнения перечней муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Федерального за-

кона  

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», (далее – Перечни), на территории 

города Чудово и Чудовского муниципального района. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» и иными федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, по-

становлениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.5. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и глас-

ности. 

 

2. Задачи и функции рабочей группы 

2.1. Координация оказания имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым на территории города Чудово и Чудовского му-

ниципального района Администрацией Чудовского муниципального района, Администрациями сельских поселений, расположенных на 

территории Чудовского муниципального района. 

2.2. Проведение анализа состава муниципального имущества для цели выявления источников пополнения Перечней осуществляется на 

основе информации, полученной по результатам: 

полученных сведений из реестров муниципального имущества, выписок из Единого государственного реестра недвижимости, данных 

архивов, иных документов об объектах казны и имуществе, закрепленном на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

за муниципальным предприятием или учреждением, в том числе неиспользуемом, неэффективно используемом или используемом не по 

назначению, а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, выморочном имуществе (за исклю-

чением жилых помещений и предметов, срок полезного использования которых составляет менее пяти лет), бесхозяйном и ином имуще-

стве; 

обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в том числе земельных участков на территории города Чудово и Чу-

довского муниципального района органом, уполномоченным на проведение такого обследования; 

предложений субъектов МСП, самозанятых, заинтересованных в предоставлении в аренду муниципального имущества. 

2.3. Рассмотрение предложений, поступивших от органов местного самоуправления, представителей общественности, субъектов МСП, 

самозанятых о дополнении Перечней. 

2.4. Выработка рекомендаций и предложений в рамках оказания имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым на террито-

рии города Чудово и Чудовского муниципального района, в том числе по: 

формированию и дополнению Перечней, расширению состава имущества, вовлекаемого в имущественную поддержку; 

замене объектов, включенных в Перечни и не востребованных субъектами МСП, самозанятыми на другое имущество или по их иному 

использованию (по результатам анализа состава имущества Перечней, количества обращений субъектов МСП, самозанятых, итогов торгов 

на право заключения договоров аренды); 

установлению льготных условий предоставления в аренду имущества для субъектов МСП, самозанятых на территории города Чудово 

и Чудовского муниципального района; 

обеспечению информирования субъектов МСП, самозанятых об имущественной поддержке; 

совершенствованию порядка учета муниципального имущества, размещения и актуализации сведений о нем в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Права рабочей группы 

В целях осуществления задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, рабочая группа имеет право: 

3.1. Запрашивать информацию и материалы от органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений по во-

просам, отнесенным к компетенции рабочей группы. 

3.2. Привлекать к работе рабочей группы представителей заинтересованных органов местного самоуправления, субъектов МСП, само-

занятых, а также других специалистов. 
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3.3. Направлять органам, уполномоченным на проведение обследования объектов муниципального недвижимого имущества, списки 

объектов недвижимости, в отношении которых предлагается провести обследование и (или) представить дополнительную информацию. 

3.4. Участвовать через представителей, назначаемых по решению рабочей группы, с согласия органа, уполномоченного на проведение 

обследования объектов муниципального недвижимого имущества, в проведении обследования объектов недвижимости, в том числе зе-

мельных участков на территории города Чудово и Чудовского муниципального района в соответствии со списком, указанным в подпункте 

3.3 раздела 3 настоящего Положения. 

 

4. Порядок деятельности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа состоит из председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и 

членов рабочей группы. 

4.2. Заседания рабочей группы проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

4.3. Повестка дня заседания рабочей группы с указанием даты, времени, места проведения заседания и материалы по вопросам повест-

ки заседания рабочей группы секретарем рабочей группы направляются членам рабочей группы не позднее 3 рабочих дней до даты прове-

дения заседания в письменном виде.  

4.4. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы или при его отсутствии заместитель председателя рабочей 

группы. 

4.5. Председатель рабочей группы: 

организует деятельность рабочей группы; 

принимает решение о времени и месте проведения заседания рабочей группы; 

ведет заседания рабочей группы; 

определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы; 

принимает решение по оперативным вопросам деятельности рабочей группы, которые возникают в ходе ее работы; 

подписывает протоколы заседаний рабочей группы.  

4.6. Секретарь рабочей группы: 

осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой проведения заседания рабочей группы; 

доводит до сведения членов рабочей группы повестку дня заседания рабочей группы; 

информирует членов рабочей группы о времени и месте проведения заседаний за 3 рабочих дня до даты проведения заседания в пись-

менном виде; 

оформляет протоколы заседаний рабочей группы; 

организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений.  

4.7. Члены рабочей группы:  

вносят предложения по повестке дня заседания рабочей группы; 

участвуют в заседаниях рабочей группы и обсуждении рассматриваемых на них вопросах; 

участвуют в подготовке и принятии решений рабочей группы; 

представляют секретарю рабочей группы материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы.  

4.8. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей 

группы. 

4.9. При отсутствии кворума рабочей группы созывается повторное заседание рабочей группы с соблюдением требований подпункта 

4.3 пункта 4 настоящего Положения.  

4.10. При голосовании каждый член рабочей группы имеет один голос. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом заседания рабочей группы. При равном коли-

честве голосов при голосовании решающим является голос председателя рабочей группы.  

4.11. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления. 

4.12. Протокол заседания рабочей группы оформляется секретарем рабочей группы в течение 5 рабочих дней с даты проведения засе-

дания рабочей группы, подписывается председателем и секретарем рабочей группы. 

4.13. В протоколе заседания рабочей группы указываются: 

дата, время и место проведения заседания рабочей группы; 

номер протокола; 

список членов рабочей группы, принявших участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании рабочей группы, а также 

список приглашенных на заседание рабочей группы лиц; 

принятое решение по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы; 

итоги голосования по каждому вопросу, рассмотренному на заседании рабочей группы. 

_______________________________ 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 17.03.2022 № 286  

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физиче-

ским лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые),  

на территории города Чудово и Чудовского муниципального района 

 

Должикова И.В. - заместитель Главы администрации Чудовского муниципального района, председатель рабочей группы; 

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

ститель председателя рабочей группы; 

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

сельского хозяйства Администрации Чудовского муниципального района, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

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

Анищенко М.Г. - заместитель председателя комитета-начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению 

имуществом 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; 

Кострюков В.А. - Глава Успенского сельского поселения (по согласованию); 
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Круглова И.Н. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Чудовского 

муниципального района; 

Цветкова С.Б. - Глава Грузинского сельского поселения (по согласованию). 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.03.2022 № 287 
г.Чудово 

 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,  

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  

на территории Чудовского муниципального района 

 

 

В соответствии с Порядком разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденным постановлением 

Министерства промышленности и торговли Новгородской области от 29.11.2019 № 5, Администрация Чудовского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, стро-

ениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального рай-

она, утвержденную постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 31.03.2011 № 418, изложив ее в новой прила-

гаемой 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 

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 17.03.2022 № 287  

СХЕМА 

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

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Чудовского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

Адрес нахождения нестацио-

нарного торгового объекта 

Специализация нестацио-

нарного торгового объекта 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта, 

кв.м 

Владелец нестацио-

нарного торгового 

объекта 

Принадлеж-

ность к субъ-

ектам малого 

или среднего 

предпри-

ниматель-ства 

(МСП) 

Название и рекви-

зиты договора о 

предоставлении 

права на размеще-

ние нестационар-

ного торгового 

объекта 

Срок эксплуата-

ции нестацио-

нарного торгово-

го объекта (в 

соответствии с 

договором о 

предоставлении 

права на разме-

щение нестацио-

нарного торгово-

го объекта) 

Статус места 

размещения 

нестационар-

ного торгового 

объекта (дей-

ствующее, 

перспективное, 

компенсацион-

ное место) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Киоск Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Некрасова, около 

д.13 

печатная продукция 4,9 кв.м ООО «Распростра-

нение, обработка, 

сбор печати» 

субъект МСП договор № 3/А                    

от 26.10.2021 

26.10.2021-

25.10.2026 

действующее 

2 Киоск Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Солдатова, около 

д.9 

печатная продукция 4,9 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспективное 

3 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Солдатова, около 

д.9 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

35,4 кв.м ИП Герасимова                     

Надежда                                

Евгеньевна 

субъект МСП договор № 5  

от 13.10.2021                         

26.10.2021-

25.10.2026 

действу-щее 

4 Торговый  

павильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Парайненская 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольствен-ными товарами 

36,0 кв.м ИП Кадетов             

Алексей                    

Васильевич 

субъект МСП договор № 1/А 

от 17.01.2022  

17.01.2022-

16.01.2027 

действующее 

5 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Большевиков, у 

д.28 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

18,9 кв.м ИП Патренин                 

Павел                      

Сергеевич 

субъект МСП договор № 4  

от 08.10.2021  

19.10.2021-

18.10.2026 

действующее 

6 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Грузинское шос-

се (рядом с торговым павиль-

оном ИП Герасимовой Н.Е.) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

36,0 кв.м ИП Мягков Богдан 

Петрович 

субъект МСП договор № 7/А  

от 06.12.2021 

06.12.2021-

05.12.2026 

действующее 

7 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Зуево, ул.Ветеранов, у 

дома № 3 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

30,0 кв.м Ефимцева                

Анна                       

Николаевна 

субъект МСП договор № 6  

от 27.10.2021  

01.11.2021-

31.10.2026 

действующее 

8 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Титова, у дома 

№ 8 

хлебобулочные изделия 6,0 кв.м ООО «КАРЕЛИНН» субъект МСП договор № 7  

от 16.11.2021  

28.11.2021-

27.11.2026 

действующее 
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9 Торговыйпа-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Грузинское шос-

се, около магазина «Магнит» 

розничная торговля продо-

вольственными товарами, 

продукцией собственного 

производства 

20,0 кв.м Чудовское РАЙПО субъект МСП договор № 8       

от 20.12.2021 

27.12.2021-

26.12.2026 

действующее 

10 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Восстания (ря-

дом с помещением отделения 

почты) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольствен-ными товарами, 

продукцией собственного 

производства 

12,0 кв.м ООО «Чудовская 

минипекарня» 

субъект МСП договор № 1  

от 22.03.2021  

23.03.2021-

22.03.2022 

действующее 

11 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, Чу-

довский муниципльный  рай-

он, д.Кочково, ул.Заречная 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольствен-ными товарами 

20,0 кв.м ИП Ефимцева                

Анна                       

Николаевна 

субъект МСП договор № 2  

от 09.07.2021 

18.07.2021-

17.07.2026 

действующее 

12 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.3 Июля (около 

дома № 13) 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

6,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспективное 

13 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Октябрьская (у 

ЖД вокзала напротив ТЦ 

«Полина») 

розничная торговля суве-

нирной, печатной и другой 

сопутствующей продукци-

ей, предоставление инфор-

мационных услуг (ТИЦ) 

25,0 кв.м автономная неком-

мерческая организа-

ция «Русь Новго-

родская» 

субъект МСП договор № 2/А                       

от 17.01.2022  

17.01.2022-

16.01.2027 

действующее 

14 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, 581 км (лево) автомобиль-

ной дороги Москва – Санкт-

Петербург 

розничная торговля суве-

нирной, печатной и другой 

сопутствующей продукцией 

20,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспективное 

15 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Губина 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

37,8 кв.м ООО «Сябры» субъект МСП договор                   

№ 4/А от 

25.11.2021 

25.11.2021-

24.11.2026 

действующее 

16 Торговый па-

вильон 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Зуево, ул.Центральная, 

д.4а 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами 

20,0 кв.м ИП Воробьев Миха-

ил Александрович 

субъект МСП договор № 1/А                  

от 16.07.2021  

16.07.2021-

15.07.2026 

действующее 

17 Для торговли 

бахчевыми 

культурами с 

автомобиля 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Октябрьская (у 

автопавильона) 

овощи, фрукты 12,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                

по 1 октября 

перспективное 

18 Летнее кафе Новгородская область, 

г.Чудово, Парк имени 1 Мая 

общественное питание 30,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                 

по 1 октября 

перспективное 

19 Автомобиль, 

палатка, торго-

вый павильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Октябрьская (у 

автопавильона) 

розничная торговля продо-

вольственными, непродо-

вольствен-ными товарами, 

сельскохозяйственной про-

дукцией 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более             

5 лет 

перспективное 

20 Автомобиль, 

палатка, торго-

вый павильон 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Октябрьская (у 

автопа-вильона) 

прочая продукция соб-

ственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспективное 
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21 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Октябрьская (у 

автопавильона) 

новогодние елки 12,0 кв.м - субъект МСП - с 15 декабря  

по 31 декабря 

перспективное 

22 Палатка Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Некрасова, у 

д.14/9 

сельско-хозяйствен-ная 

продукция, прочая продук-

ция собственного производ-

ства 

12,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля  

по 1 октября 

перспективное 

23 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Грузинское шос-

се (около магазина «Магнит») 

молоко, молочная, мясная и 

колбасная продукция, про-

чая продукция собственно-

го производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более                  

5 лет 

перспективное 

24 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Восстания (ря-

дом с помещением отделения 

почты) 

молоко, молочная, мясная и 

колбасная продукция, про-

чая продукция собственно-

го производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более                   

5 лет 

перспективное 

25 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Новгородская 

(около МАОУ «СОШ № 1 

им.Н.А.Некра-сова») 

молоко, молочная, мясная и 

колбасная продукция, про-

чая продукция собственно-

го производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более             

5 лет 

перспективное 

26 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Солдатова (око-

ло дома № 9) 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспективное 

27 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, п.Краснофарфорный, 

ул.Ок-тябрьская, у дома № 3 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспективное 

28 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, с.Грузино, ул.Школьная, у 

дома № 4 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более                

5 лет 

перспективное 

29 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, с.Оскуй, ул.Любищева, у 

дома № 3 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспективное 

30 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Гачево, ул.Возрождения, 

у дома № 5 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более             

5 лет 

перспективное 

31 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Круг, ул.Полевая, 

напротив у дома № 4 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспективное 

32 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Рогачи, 

ул.Партизанская, у дома № 5 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспективное 
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33 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципаль-ный 

район, д.Трегубово, 

ул.Школьная, у дома № 2 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более 5 лет перспективное 

34 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Селищи, ул.Павла Васи-

льева, д.1, у магазина «24 

часа» 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более                  

5 лет 

перспективное 

35 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Маслено, 

ул.Новгородская, у дома № 21 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более                

5 лет 

перспективное 

36 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Коломно, 

ул.Родниковая, у дома № 37 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более             

5 лет 

перспективное 

37 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Вергежа, ул.Тыркова, у 

дома № 54 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более             

5 лет 

перспективное 

38 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Высокое, ул.Троицкая, у 

дома № 71 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспективное 

39 Для торговли с 

автомобилей 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, д.Спасская Полисть, 

ул.Барсукова, у дома № 63 

молоко, молочная, мясная, 

рыбная и колбасная про-

дукция, прочая продукция 

собственного производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - не более              

5 лет 

перспективное 

40 Торговый    

павильон 

Новгородская область, Чу-

довский муниципальный рай-

он, с.Успенское, ул.Молодеж-

ная 

розничная торговля корма-

ми и зерном для сельскохо-

зяйственных животных и 

птиц 

91,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспективное 

41 Палатка Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Новгород-ская 

(около МАОУ «СОШ № 1 

им.Н.А.Не-красова») 

овощи, фрукты 6,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                

по 1 ноября 

перспективное 

42 Палатка Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Новгородская 

(около МАОУ «СОШ № 1 

им.Н.А.Не-красова») 

овощи, фрукты 6,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля             

по 1 ноября 

перспективное 

43 Палатка Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Грузинское шос-

се (около магазина «Магнит») 

овощи, фрукты 6,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля                

по 1 ноября 

перспективное 

44 Торговый па-

вильон  

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Парайненская 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

40,4 кв.м ИП Икромов Али-

шер Камолиди-

нович 

субъект МСП договор                     

№ 5/А                       

от 26.11.2021 

26.11.2021-

25.11.2026 

перспективное 
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45 Торговый па-

вильон  

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Парайненская 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

72,3 кв.м Чудовское райпо субъект МСП договор № 6/А  

от 30.11.2021                

30.11.2021-

29.11.2026 

перспективное 

46 Торговый па-

вильон  

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Солдатова, около 

д.9 

розничная торговля непро-

довольственными товарами 

20,0 кв.м - субъект МСП - не более               

5 лет 

перспективное 

47 Торговый па-

вильон  

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Лермонтова (у 

плат-формы № 2 ЖД вокзала) 

розничная торговля про-

дукцией собственного про-

изводства 

25,0 кв.м - субъект МСП - не более          

5 лет 

перспективное 

48 Торговый па-

вильон  

Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Новгородская 

(около МАОУ «СОШ № 1 

им.Н.А.Некрасова») 

розничная торговля продо-

вольственными и непродо-

вольственными товарами, 

продукцией собственного 

производства 

12,0 кв.м - субъект МСП - постоянно перспективное 

49 Летнее кафе Новгородская область, 

г.Чудово, ул.Парайненская, (у 

здания гостиницы) 

общественное питание 20,0 кв.м - субъект МСП - с 1 апреля   

по 1 октября  

перспективное 

50 Торговый                        

павильон 

Новгородская область, Чу-

довский район, с.Успенское, 

ул.Коммунарная, строение 3Б 

розничная торговля продо-

вольственными товарами 

11,0 кв.м - субъект МСП - постоянно перспективное 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 14.03.2022 № 37-рг 

г.Чудово 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 30.12.2016 № 449-рг 

 

 

1. Внести в распоряжение Администрации Чудовского муниципального района от 30.12.2016 № 449-рг «О выделении рабочих мест в 

Администрации Чудовского муниципального района для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой» следующие 

изменения: 

1.1. заменить в преамбуле слова «от 05 ноября 2004 года № 327-ОЗ» словами «от 8 октября 2021 года № 4-ОЗ»; 

1.2. изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Общему отделу обеспечить представление от имени работодателя сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», через единую цифро-

вую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» согласно формам, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 января 2022 года № 24 «О проведении оперативного мониторинга в целях обес-

печения занятости населения». 

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

муниципального района. 

 

Глава 

муниципального района Н.В. Хатунцев 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

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

населенных пунктов: 

площадью 600 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0700702, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Трегубово, ул.Садовая, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

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

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

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

момента опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней 

(обед с 13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 18.03.2022. Дата окончания 

письменных заявлений – 18.04.2022. 

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

аукционах). 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

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

населенных пунктов: 

площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 53:20:0601301:24, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Трегубовское сельское поселение, д.Коломно, ул.Успенская, №30, с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

площадью 1087 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0410301, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, Успенское сельское поселение, д.Торфяное, ул.Лесная, з/у 31, с видом разрешенного использования – для 

индивидуального жилищного строительства; 

площадью 400 кв.м., в кадастровом квартале 53:20:0100175, расположенный по адресу: Новгородская область, Чудовский 

муниципальный район, городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.Комсомольская, з/у 2а, с видом разрешенного использования – 

для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанных земельных участках, могут ознакомиться со схемами расположения 

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

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

опубликования настоящего извещения. Время приёма граждан: ежедневно с 8:30 до 17:30 кроме выходных и праздничных дней (обед с 

13:00 до 14:00). Телефон для справок 8 (8162) 65-54-608. Дата начала приема письменных заявлений - 18.03.2022. Дата окончания 

письменных заявлений – 18.04.2022. 

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

нах). 
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Заключение о результатах общественных обсуждений 

 

15 марта 2022 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 53:20:0100513:67, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Старый Сад, уч. № 139, проводились в период с 4 по 14 марта 2022 

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 15 марта 2022 года, на основании кото-

рого 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 53:20:0100513:67, рас-

положенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Старый Сад, уч. № 139, состоявшимися. 

 

Председатель общественных обсуждений ___________ И.В. Должикова 

 

Секретарь общественных обсуждений  _______________ И.В. Андреева 

 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10.03.2022 № 234 «Об общественных обсуж-

дениях» Администрация Чудовского муниципального района сообщает о проведении общественных обсуждений проекта о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 53:20:0100621:47, расположен-

ном по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, уч.34 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 18 по 28 марта 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

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

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

первый этаж 18 по 28 марта 2022 года.  

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

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

района – Шведкина Е.В., телефон – 8(81665) 54-744, 8(81665) 54-027, каб.3,8. 

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

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен на официальном 

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

ство», подраздел «Правила землепользования и застройки», подраздел «Разрешения на условно разрешенный вид использования» 

________________________________ 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

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

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

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

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

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

миссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от                 , Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

53:20:0100621:47, расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, тер сдт Железнодорожник, у.34 - «для 

индивидуального жилищного строительства», код 2.1. 

 

http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
http://www.adminchudovo.ru/
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 10.03.2022 № 244 «Об общественных обсуж-

дениях» 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 53:20:0100534:11, расположенном по адресу: Новгородская обл., Чудовский р-н, городское поселение го-

род Чудово, г.Чудово, ул.3-я Тушинская, уч.№ 20 (далее – проект). 

Общественные обсуждения проекта проводятся с 18 по 28 марта 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муни-

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

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

первый этаж с 18 по 28 марта 2022.  

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)54-744, каб.3,8. 

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

посредством официального сайта, 

в письменной форме или в электронной форме в адрес организатора общественных обсуждений, 

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

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему размещен 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 

 

  №   

г.Чудово 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства 

 

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

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

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

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

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

миссии по землепользованию и застройке в городе Чудово Чудовского муниципального района от                 , Администрация Чудовского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

ного строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 53:20:0100534:11, площадью 1490 кв.м, в территори-

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

городское поселение город Чудово, г.Чудово, ул.3-я Тушинская, уч.№ 20, в части отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

минимальный отступ от западной границы земельного участка до объекта капитального строительства – 1,12 м и 0,87 метра. 

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

муниципального района. 

___________________________________ 
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