Пятница, 11 февраля 2022 года № 3

распространяется бесплатно

БЮЛЛЕТЕНЬ

«ЧУДОВСКИЙ ВЕСТНИК»
Периодическое печатное средство массовой информации
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 № 93
г.Чудово
О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского
муниципального района Новгородской области, для проведения в 2022 году капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального
оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального ремонта в соответствии
с региональной программой и предложениями регионального оператора
В соответствии с частью шестой статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании предложений СНКО «Региональный фонд» от 20.12.2021 № РФК-4271-И, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории Чудовского муниципального района Новгородской области, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, (далее - региональная программа капитального ремонта), не приняли решения о
проведении в 2022 году капитального ремонта Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, для проведения в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае
если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора, утвержденный постановлением
Администрации Чудовского муниципального района от 09.12.2021 № 1492, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
______________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.02.2022 № 93

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории Чудовского муниципального района Новгородской области, для проведения в 2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес МКД
2
д.Корпово, ул.Парковая, д.13
п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.6
г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15
г.Чудово, ул.Лермонтова, д.15
п.Краснофарфорный, пл.Ленина, д.7
п.Краснофарфорный, пл.Ленина, д.7
п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.17
п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.17
г.Чудово, ул.Большевиков, д.7
г.Чудово, ул.Большевиков, д.7

Вид работ
3
эс
тс
хвс
тс
тс
проект тс
тс
во
эс
тс

Предельная стоимость работ,
рублей
4
184341,00
2542186,00
117078,00
974640,00
189833,6
2314770,00
381696,00
190057,00
-
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2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

г.Чудово, ул.Большевиков, д.7
г.Чудово, ул.Большевиков, д.5
г.Чудово, ул.Губина, д.12
г.Чудово, ул.Губина, д.12
г.Чудово, ул.Лермонтова, д.10
г.Чудово, ул.Лермонтова, д.10
г.Чудово, ул.Майская, д.9
г.Чудово, ул.Майская, д.9
д.Карловка, ул.Центральная, д.7
д.Карловка, ул.Центральная, д.4
д.Карловка, ул.Центральная, д.4
п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.6
д.Сябреницы, ул.Школьная, д.3
п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1
п.Краснофарфорный, ул.Малая Набережная, д.1
п.Краснофарфорный, ул.Пятилетка, д.9
с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4
с.Грузино, ул.Гречишникова, д.4
с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.6
ж/д.ст.Чудово-3, ул.Чудовская, д.5
с.Оскуй, ул.имени Тони Михеевой, д.9
г.Чудово, ул.Молодогвардейская, д.20

проект тс
эс
гвс
пл. крыша
тс
ск. крыша
ск.крыша
фасад
тс
эс
тс
тс
ск.крыша
гс
проект гс
тс
хвс
тс
во
ск. крыша
тс
пл.крыша

38810,84
141471,00
533688,00
1924247,00
613211,00
3329679,8
2562333,8
1388362,00
1307642,00
204347,00
1372618,00
1738108,00
3048319,60
39332,45
1721864,00
210124,2
1841663,5
421569,6
2694738,6
1258910,00
-

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 № 94
г.Чудово
О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта
в Чудовском муниципальном районе
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в Чудовском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 24.12.2019 № 1558, (далее - комиссия), следующие изменения:
1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии директора ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» Егорову С.А. (по согласованию);
1.2. исключить из состава комиссии Колесникову Т.Б.
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 07.02.2022 № 95
г.Чудово
О внесении изменений в состав Совета по делам инвалидов при Администрации Чудовского муниципального района
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по делам инвалидов при Администрации Чудовского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 27.12.2019 № 1589 «О создании Совета по делам инвалидов при Администрации Чудовского муниципального района», (далее - Совет), следующие изменения:
1.1. включить в состав Совета в качестве заместителя председателя Совета директора ОАУСО «Чудовский комплексный центр социального обслуживания населения» Егорову С.А. (по согласованию);

Бюллетень «Чудовский вестник» 11 февраля 2022 года № 3

3

1.2. включить в состав Совета в качестве члена Совета заведующую отделом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Зырину Г.Н.;
1.3. считать заместителя председателя Совета Трохименко Н.В. членом Совета;
1.4. исключить из состава Совета Фадееву Н.А., Колесникову Т.Б.
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 07.02.2022 № 97
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 города Чудово,
утвержденным решением Совета депутатов города Чудово от 28.06.2018 № 152, Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить общественные обсуждения проекта межевания территории части территории кадастрового квартала 53:20:0100205 под
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Чудово, ул.Новгородская, д.6, и в целях уточнения границ земельных участков под
многоквартирными домами № 4 и № 8 по ул.Новгородская в г.Чудово (далее – проект).
2. Общественные обсуждения проводятся с 21 февраля по 25 марта 2022 года на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района по адресу: http://www.adminchudovo.ru/.
3. Экспозиция проекта проходит в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу г.Чудово, ул.Некрасова, д.24а, первый этаж с 21 февраля по 25 марта 2022 года.
4. Консультации по экспозиции проекта проводятся в рабочие дни с 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, уполномоченный представитель на проведение консультаций – заведующая отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального района Шведкина Е.В., телефон: 8 (81665) 54-027, кабинеты № 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 08.30 по 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации Чудовского муниципального района по адресу: г.Чудово, ул.Некрасова, д.24-а, первый этаж.
5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района по следующему адресу: http://www.adminchudovo.ru/.
6. Назначить Шведкину Е.В., заведующую отделом архитектуры и градостроительства Администрации Чудовского муниципального
района, ответственным за организацию проведения общественных обсуждений.
7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 № 100
г.Чудово
Об утверждении плана мероприятий по борьбе
с борщевиком Сосновского на территории города Чудово на 2022 год
В соответствии с пунктом 1.1 распоряжения Правительства Новгородской области от 27.05.2021 № 132-рг «О мерах по борьбе с
борщевиком Сосновского на территории Новгородской области на период 2021-2025 годов», в целях недопущения распространения
борщевика Сосновского на территории г.Чудово Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории города Чудово на 2022 год;
план-график проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2022 год.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального
района Поликарпова Н.Н.
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 07.02.2022 № 100

ПЛАН
мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории города Чудово на 2022 год
№
п/п
1
1

2
3

4

№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия
2
Обследование мест распространения борщевика Сосновского на территории города Чудово и определение
занимаемых им площадей

Сроки выполнения мероприятия
3
апрель-май

Ответственный за проведения мероприятия
4
ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского муниципального района Детюк В.В. (далее ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.)
ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.
ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.

Картирование очагов произрастания борщевика Сосапрель-май
новского на территории города Чудово
Проведение разъяснительной работы с населением о
март-июнь
механическом и химическом уничтожении борщевика
Сосновского и соблюдении мер безопасности при
скашивании и работе с пестицидами, путем размещения информации на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района
Проведение двукратной химической обработки заросмай-июнь
ведущий специалист отдела благоустройства, дорожлей борщевика гербицидами
ного хозяйства и транспорта Детюк В.В.
___________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.02.2022 № 100
План-график
проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2022 год
Название улицы
ул.Майская, ул.Радужная, ул.Загородная,
ул.Иванова, ул.Полянка, ул.Северная,
ул.Газопровод, ул.Молодогвардейская,
ул.Ленина, ул.Косинов (за Чудовской ЦРБ)
ул.Свободы, ул.Гудаловская, ул.Замкова,
ул.Большевиков, ул.Солдатова, ул.Мира,
ул.Грузинское шоссе, ул.Черных, ул.1, 2, 3-я Тушинская
ул.Славная, ул.Никифорова, ул.Дачный переулок,
ул.Садовая, ул.Державина, ул.Волховстроя,
ул.Волховская
ул.119 км, ул.Октября, ул.3Июля, ул.Байкальская,
ул.Братская, ул.Енисейская, ул.Братская,
ул.Дачный переулок
Берег р.Кересть у Новгородского ж/моста, берег
р.Кересть в районе ООО «ЮПМ КЮММЕНЕ
Чудово», берег р.Кересть ул.Ленина, берег
р.Кересть ул.Гудаловская

Срок исполнения

Ответственный исполнитель

апрель-май

ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Чудовского
муниципального района Детюк В.В. (далее - ведущий
специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.)
ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.

май

июнь

ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.

июнь

ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.

май

ведущий специалист отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Детюк В.В.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 104
г.Чудово
О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета Чудовского муниципального района
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Чудовского муниципального района субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 28.12.2017
№ 1807, (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. заменить в пункте 2 Порядка слова «Администрацией Чудовского муниципального района и отраслевым органом Администрации
Чудовского муниципального района, в ведомстве которого находится Учреждение» словами «органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя»;
1.2. заменить в преамбуле Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Чудовского муниципального
района муниципальному или автономному учреждению субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации слова:
«______________________________________________________________________________________________________________________
(Администрация Чудовского муниципального района и отраслевой орган Администрации Чудовского муниципального района, в ведомстве которого находится учреждение)

в лице руководителя ___________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

действующего на основании_____________________________________________________________________________________________»
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)

словами: «____________________________________________________________________________________________________________
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

в лице руководителя __________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

действующего на основании___________________________________________________________________________________________»;
(уполномочивающий документ)»

1.3. заменить в преамбуле дополнительного соглашения к Типовой форме соглашения о предоставлении из бюджета Чудовского муниципального района муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым
пункта
1
статьи
78.1
бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
от
«_____________»
№______
слова:
«_____________________________________________________________________________________________________________________»
(Администрация Чудовского муниципального района и отраслевой орган Администрации Чудовского муниципального района, в ведомстве которого находится учреждение)

словами: «_____________________________________________________________________________________________________________».
(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 № 105
г.Чудово
Об утверждении формы проверочного листа
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844 «Об
утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля на
территории Чудовского муниципального района, городского поселения город Чудово.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 08.02.2022 № 105
ФОРМА
проверочного листа, применяемого при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Чудовского муниципального района

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ,
применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля
Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Наименование контрольного (надзорного) органа
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа
Вид контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случая, если форма проверочного листа утверждается в отношении конкретного контрольного (надзорного) мероприятия
Дата заполнения проверочного листа
Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя,
его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами)
Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа
Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного
(надзорного) органа
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в
должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист
________________________

QR-код, предусмотренный постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.04.2021 № 604 «Об
утверждении Правил
формирования и ведения
единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации
от 28 апреля 2015 года №
415»

СПИСОК
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

1
1

2
Используется ли контролируемым лицом
земельный участок в соответствии с установленным целевым назначением и (или)
видом разрешенного использования?
Имеются ли у контролируемого лица права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, на используемый
земельный участок (используемые земельные участки, части земельных участков)?
Зарегистрированы ли права либо обременение на используемый земельный участок (используемые земельные участки,
часть земельного участка) в порядке, установленном Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»?

2

3

Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их
структурных единиц, которыми
установлены обязательные требования
3
пункт 2 статьи 7, статья 42 Земельного кодекса Российской
Федерации
пункт 1 статьи 25 Земельного
кодекса Российской Федерации

пункт 1 статьи 26 Земельного
кодекса Российской Федерации, статья 8.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации

Да

4

Ответы на вопросы
Нет
Неприменимо

5

6

Примечание

7
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5

6

7

8

Соответствует ли площадь используемого
контролируемым лицом земельного участка площади земельного участка, указанной
в правоустанавливающих документах?
В случаях если использование земельного
участка (земельных участков), находящегося в государственной или муниципальной собственности, на основании разрешения на использование земель или земельных участков привело к порче либо
уничтожению плодородного слоя почвы в
границах таких земель или земельных
участков, приведены ли земли или земельные участки в состояние, пригодное для
использования в соответствии с разрешенным использованием?
В случае если действие сервитута прекращено, исполнена ли проверяемым юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в интересах которого установлен сервитут, обязанность привести земельный участок в состояние, пригодное
для использования, в соответствии с разрешенным использованием?
Выполнена ли проверяемым юридическим
лицом (за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, государственного и муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автономного), казенного предприятия, центра исторического наследия президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий)
обязанность переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (земельными участками) на
право аренды земельного участка (земельных участков) или приобрести земельный
участок (земельные участки) в собственность?
Соблюдено ли требование об обязательности использования (освоения) земельного
участка в сроки, установленные законодательством?

7

пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации
пункт 5 статьи 13, подпункт 1
статьи 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации

пункт 5 статьи 13, подпункт 9
пункта 1 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации

пункт 2 статьи 3 Федерального
закона от 25 октября 2001 года
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

статья 42 Земельного кодекса
Российской Федерации, статья
284 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 2
статьи 45 Земельного кодекса
Российской Федерации

_____________________________
(должность лица,
заполнившего проверочный лист)

____________________
(подпись)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
заполнившего проверочный лист)

_____________________________
(должность лица,
заполнившего проверочный лист)

____________________
(подпись)

______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
заполнившего проверочный лист)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 № 109
г.Чудово
Об утверждении муниципальной программы города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание
дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ, утвержденным постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 07.07.2020 № 623, в целях повышения
уровня благоустроенности территории города Чудово, создания условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного
транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Бюллетень «Чудовский вестник» 11 февраля 2022 года № 3

8

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание
дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Чудовского муниципального района Поликарпова Н.Н.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского муниципального района:
от 27.01.2021 № 45 «Об утверждении муниципальной программы города Чудово «Создание комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово на 2021-2023 годы»;
от 06.08.2021 № 946 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Создание комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово на 2021-2023 годы»;
от 30.09.2021 № 1168 «О внесении изменений в муниципальную программу города Чудово «Создание комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово на 2021-2023 годы».
4. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
5. 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 09.02.2022 № 109

Муниципальная программа города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного
хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного хозяйства
города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной программы

Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Объемы и источники финансирования муниципальной
программы с разбивкой по
годам реализации (тыс.руб.)

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Администрация Чудовского муниципального района в лице отдела благоустройства, дорожного хозяйства
и транспорта Администрации Чудовского муниципального района (далее – отдел благоустройства)
отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи Администрации Чудовского муниципального района
(далее – отдел ЖКХ и связи);
комитет культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чудовского муниципального района
(далее – комитет культуры);
муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство города Чудово» (далее – МКУ «ГХГЧ»)
повышение уровня благоустроенности территории города Чудово;
создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
повышение уровня благоустройства города Чудово;
обеспечение чистоты и порядка в городе Чудово;
содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и
тротуаров;
обеспечение безопасности дорожного движения;
обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии для безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
«Благоустройство территорий города Чудово»;
«Совершенствование и содержание улично-дорожной сети»
2022-2024 годы
объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 149469,3 тыс.руб., в том числе по
годам реализации:
2022 год – 66026,0 тыс.руб.;
2023 год – 41518,6 тыс.руб.;
2024 год – 41924,7 тыс.руб.
из них:
бюджет города Чудово: 113222,3 тыс.руб.:
2022 год – 39063,0 тыс.руб.;
2023 год – 36876,6 тыс.руб.;
2024 год – 37282,7 тыс.руб.,
областной бюджет: 36247,0 тыс.руб.:
2022 год – 26963,0 тыс.руб.;
2023 год – 4642,0 тыс.руб.;
2024 год – 4642,0 тыс.руб.
увеличение уровня комфортности проживания граждан на 25-30 процентов;
повышение к 2024 году на 30 процентов среднего значения индекса качества городской среды;
реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100 процентов;
снижение доли дорожного полотна, не соответствующего нормативным требованиям с 55 до 47 процентов;
увеличение протяженности дорог местного значения с 63,5 километров до 84,5 километров
______________________________
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Подпрограмма «Благоустройство территорий города Чудово»
муниципальной программы города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного хозяйства
города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
Соисполнители муниципальной подпрограммы
Цель муниципальной подпрограммы
Задачи муниципальной подпрограммы
Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Объемы и источники финансирования муниципальной
подпрограммы с разбивкой
по годам реализации
(тыс.руб.)
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы

отдел ЖКХ и связи;
комитет культуры;
МКУ «ГХГЧ»
повышение уровня благоустроенности территории города Чудово
развитие территорий города Чудово;
обеспечение чистоты и порядка в городе Чудово;
вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства города Чудово
2022-2024 годы
объемы финансирования за счет бюджета города
Чудово – 71560,7 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2022 год – 23333,9 тыс.руб.;
2023 год – 24093,0 тыс.руб.;
2024 год – 24133,8 тыс.руб.
увеличение уровня комфортности проживания граждан на 25-30 процентов;
повышение к 2024 году на 30 процентов среднего значения индекса качества городской среды;
реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства – 100 процентов
______________________

Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-дорожной сети»
муниципальной программы города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного хозяйства
города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы
Соисполнители муниципальной подпрограммы
Цель муниципальной подпрограммы
Задачи муниципальной подпрограммы

Сроки реализации муниципальной подпрограммы
Объемы и источники финансирования муниципальной
подпрограммы с разбивкой
по годам реализации
(тыс.руб.)

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы

комитет культуры;
МКУ «ГХГЧ»
создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния
обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения;
содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения и
тротуаров;
обеспечение безопасности дорожного движения;
обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии для безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
2022-2024 годы
объемы финансирования за счет всех источников финансирования – 77908,6 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
2022 год – 42692,1 тыс.руб.;
2023 год – 17425,6 тыс.руб.;
2024 год – 17790,9 тыс.руб.
из них:
бюджет города Чудово: 39566,062 тыс.руб.:
2022 год – 15729,1 тыс.руб.;
2023 год – 12783,6 тыс.руб.;
2024 год – 13148,9 тыс.руб.,
областной бюджет: 36247,0 тыс.руб.:
2022 год – 26963,0 тыс.руб.;
2023 год – 4642,0 тыс.руб.;
2024 год – 4642,0 тыс.руб.
снижение доли дорожного полотна, не соответствующего нормативным требованиям с 55 до 47 процентов;
увеличение протяженности дорог местного значения с 63,5 километров до 84,5 километров

I. Характеристика текущего состояния благоустройства, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере
1.1. Благоустройство города Чудово - комплекс мероприятий, решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное освещение городской территории, оздоровление городской среды при помощи озеленения, санитарная очистка, содержание мест захоронения и памятных знаков).
Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня благоустройства территорий города Чудово, обеспечения устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства.
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Город Чудово является административным центром Чудовского муниципального района, в котором проживает 13764 человек, что составляет две трети от населения Чудовского муниципального района. Город Чудово расположен в непосредственной близости от трассы
Москва - Санкт-Петербург, что делает его привлекательным для инвесторов. Город, являясь административным, индустриальным и культурным центром Чудовского муниципального района, несет большую транспортную и социально-политическую нагрузку, что предъявляет
дополнительные требования к условиям пребывания на его территории и качеству жизни населения города Чудово.
Благоустройство территории является важнейшей сферой деятельности жилищно-коммунального муниципального хозяйства. Именно
в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, района, улицы.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного
внимания и эффективного решения.
Проблемой в сфере благоустройства городских территорий является недостаточное количество комфортных, современных скверов,
пространств, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток
малых архитектурных форм, освещения, «зелёных зон».
Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, позволят благоустроить территорию города Чудово, создать условия
для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.
Приведение уровня благоустройства отдельных городских территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территории
муниципального образования и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения. Реализация муниципальной программы позволит увеличить:
количество благоустроенных общественных территорий;
доступность общественных пространств для маломобильных групп населения.
На территории города Чудово расположено 12 площадей, парковых зон и рекреационных территорий площадью 30 тыс.кв.м, 3 пешеходных моста, на 17 улицах построены тротуары, 11 детских площадок на территории города Чудово, что требует больших финансовых
затрат для поддержания их в надлежащем состоянии. В городе установлено 160 вазонов в местах отдыха горожан, разбито 17 клумб для
цветов общей площадью 562 кв.м, уличные газоны занимают площадь 165 тыс.кв.м.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры города Чудово. Они входят в систему жизнеобеспечения как важнейшие факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент городского ландшафта. Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории города Чудово из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет более 60 процентов). В рамках муниципальной программы запланированы мероприятия по уходу и на приобретение зеленых насаждений.
1.2. Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного производства, увеличением объемов строительства, расширением торговли и развитием сферы услуг.
Однако недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям в экономике города Чудово. Для обеспечения ежегодно возрастающих объемов автомобильных перевозок требуется ремонт и реконструкция автомобильных дорог, мостовых переходов, приведение их в соответствие с нормативными требованиями.
Следует отметить, что осуществление перевозок грузовым транспортом большого тоннажа влечет необходимость предъявления повышенных требований к дорогам (качеству покрытия).
Общая протяженность дорог в городе Чудово составляет 63,5 км, из них:
с асфальтобетонным покрытием – 44,2 км;
улицы с грунтовым дорожным покрытием – 19,3 км;
21 центральная улица протяженностью 20,1 км, с интенсивным движением транспорта – 20,1 км и второстепенных дорог – 33,9 км.
Два железобетонных моста с интенсивным движением автотранспорта. Степень износа автомобильных дорог составляет 55 процентов.
Все показатели рассчитаны по результатам регулярных обследований городских территорий, а также имеющихся аналитических данных
технического паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения. На автомобильные дороги отсутствуют технические паспорта (119), не оформлены земельные участки (118), что снижает качество управления дорожным хозяйством.
По результатам реализации мероприятий программы планируется:
ежегодно оформлять технические паспорта на автомобильные дороги в 2022 году – 3 технических паспорта, впоследствии – не менее 5
технических паспортов ежегодно;
ремонтировать 3,5 километра дорожного полотна и тротуаров ежегодно.
Приоритетные направления проведения ремонтных работ дорожного полотна будут определяться по совокупности двух показателей –
процент износа и социальная значимость. Ежегодно выполнять ремонт на автомобильных дорогах города Чудово по результатам весеннего обследования.
1.3. На территории города Чудово имеются 16 автобусных остановок и посадочных площадок для общественного транспорта, 69 площадок для сбора мусора и ТКО от населения, 369 штук ливневых колодцев.
1.4. Ежегодно необходимо проводить мероприятия по:
обслуживанию, уборке и содержанию городских территорий;
обслуживанию уличного освещения;
уборке несанкционированных свалок с территории города Чудово;
установке и ремонту дорожных знаков, искусственных неровностей и нанесению дорожной разметки;
ремонту и прочистке ливневых колодцев и ливневой канализации;
ремонту и прочистке водоотводных канав и трубопереездов на территориях индивидуальной жилой застройки.
1.5. В 2022 году планируется строительство и ремонт линий уличного освещения, содержание и обслуживание территорий гражданских захоронений, установка биотуалетов и мусорных контейнеров, приобретение аншлагов, праздничных растяжек, флагов и другие работы по подготовке праздничных городских мероприятий.
1.6. Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета города Чудово. В настоящее время улицы города Чудово освещают 1581 светильник.
Проблема слабой освещенности автомобильных дорог особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда продолжительность
светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения города Чудово и влияет на условия проживания граждан. Для стабильной работы сетей наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует содержания и ремонта,
своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий. Объем финансовых средств для осуществления
расчетов за выполненные работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной электроэнергии должен быть
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достаточным для решения поставленной задачи. Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа города Чудово.
1.7. Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание общественных кладбищ является
необходимым элементом реализации данного права. На территории города Чудово расположено 3 муниципальных кладбища. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству дополнительных
контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора, завозу воды, осуществлять по необходимости снос
аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать подъездные пути. Для развития цивилизованного похоронного
сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию
мест захоронения, осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых насаждений, так как культура
похорон является частью общей культуры общества.
1.8. К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения на водных объектах, малые архитектурные формы
(скамейки, урны, навесы на остановках общественного транспорта, памятные знаки, оборудование детских и спортивных площадок, вазы
для цветов) и другое. Все объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности
восстановления, полного износа).
Для обустройства мест массового отдыха населения на водных объектах выполняются следующие виды работ: химическая обработка
территории от клещей, комаров, борщевика, забор анализов воды и санитарная очистка территорий.
1.9. Из-за недостаточной разъяснительной работы ветеринарных санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарноветеринарных правил в целях предупреждения заражения животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих
требований содержания животных населением на территории города Чудово появляется большое количество животных без владельцев,
которые подлежат отлову. Средства на реализацию указанных государственных полномочий в виде субвенций выделяются из бюджета
Новгородской области. Осуществление данных полномочий показывает, что стерилизация, чипирование животных без владельцев не решает проблему их существования в городской среде.
Одним из главных приоритетов развития территории города Чудово является создание благоприятных условий для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан
и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и решения, которое включает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий, наиболее посещаемых населением города Чудово и обустройству парков.
Проблемой в сфере благоустройства городских территорий является недостаточное количество комфортных, современных скверов,
пространств, предназначенных для досугового времяпровождения населения. В местах общественного пользования отмечается недостаток
малых архитектурных форм, освещения, «зеленых зон».
Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения города Чудово, увеличить площадь
озеленения территорий, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную
доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, улучшит эстетическую
визуализацию пространства.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
Применение программного метода сопряжено со следующими возможными рисками в достижении планируемых результатов:
2.1. финансово-экономические риски: риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы из средств бюджетов
всех уровней; риск снижения темпов экономического роста, ускорения инфляции, ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры.
Финансово-экономические риски являются наиболее сложными в структуре рисков реализации муниципальной программы. Для
предотвращения или минимизации негативного влияния указанных рисков на результаты реализации муниципальной программы предполагается проводить комплексный анализ реализации мероприятий муниципальной программы с целью выявления необходимости оперативного внесения изменений в структуру или содержание мероприятий муниципальной программы;
2.2. нормативно-правовые риски: риск внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Новгородской области, которые приведут к невозможности выполнения мероприятий муниципальной программы.
Методом снижения законодательно-правовых рисков является оперативное реагирование на изменение норм действующего законодательства, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы, путем внесения необходимых изменений в муниципальную
программу;
2.3. внутренние риски: риск неэффективности организации и управления реализацией муниципальной программы; риск низкой эффективности использования бюджетных средств; риск недостаточного уровня исполнительской дисциплины исполнителей муниципальной
программы. Мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, осуществление контроля расходования бюджетных средств, обеспечение
эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы;
2.4. риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий муниципальной программы сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные риски являются сложно управляемыми и могут быть снижены путем применения обеспечительных мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения
конкурсных процедур, а также за счет обеспечения контроля исполнения мероприятия (контроль исполнения контракта, контроль соблюдения условий лицензионного соглашения и другие меры).
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза создания комфортных и безопасных условий проживания населения города Чудово и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, координирующие деятельность отдела благоустройства дорожного
хозяйства и транспорта.
МКУ «ГХГЧ», профильные комитеты и отделы осуществляют:
выполнение мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности
реализации муниципальной программы.
Ответственный исполнитель осуществляет:
разработку проекта постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу, актуальный вариант муниципальной программы;
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подготовку годового отчета в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Чудовского муниципального района, города
Чудово, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2020 № 623.
______________________
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание
дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
№
п/п

Наименование целевого показателя

Базовое значеЗначение целевого показателя
ние целевого
2022 год 2023 год 2024 год
показателя
(2021 год)
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного хозяйства
города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
1
Подпрограмма «Благоустройство территории города Чудово»
1.1
Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в мероприятие решений
15
16
17
18
по вопросам городского развития, в общей численности городского населения в возрасте старше 14 лет (%)
1.2
Количество центров притяжения для населения (ед.)
2
3
4
5
1.3
Количество объектов, на которых проведены комплексные работы по благо5
5
5
5
устройству (ед.)
1.4
Доля освещенных частей улиц, проездов в общей протяженности улиц, про80
81
82
83
ездов (%)
1.5
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных ливневой канализацией (%)
11,6
12
13
14
1.6
Доля площади общественных территорий города, убираемая механизирован70
70
70
70
ным способом, в общей площади города (%)
1.7
Ввод объектов благоустройства в эксплуатацию
0
1
1
0
2
Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-дорожной сети»
2.1
Количество дорожно-транспортных происшествий (ед.)
8
7
6
5
2.2
Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлеченных в приятие решений по
15
16
17
18
вопросам городского развития, в общей численности городского населения в
возрасте старше 14 лет (%)
2.3
Ввод объектов улично-дорожной сети в эксплуатацию (ед.)
1
1
1
1
2.4
Доля протяженности автомобильных дорог города, убираемая механизиро70
70
70
70
ванным способом, в общей протяженности автомобильных дорог города (%)
2.5
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
67
62
60
58
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)
2.6
Заключение муниципального контракта на пассажирские перевозки (да/нет)
да
да
да
да
2.7
Количество мероприятий по организации досуга жителей, (ед.)
2
2
2
2
2.8
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
да
да
да
да
2.9
Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
да
да
да
да
_______________________________________
Мероприятия муниципальной программы города Чудово
«Благоустройство территорий, совершенствование и содержание дорожного хозяйства города Чудово
Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
№
п/п

Наименование мероприятия

Соисполнитель

Срок
реализации
по годам

Целевой показатель (номер
целевого показателя из перечня целевых
показателей
муниципальной
программы)
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма «Благоустройство территории города Чудово»
Задача: Развитие территорий города Чудово
1.1
Финансовое обеспечение
отдел благо20221.1, 1.2, 1.3
мероприятий по благоустройства
2024
устройству территорий
МКУ «ГХГЧ»
годы
города Чудово:
1.1.1 благоустройство общеотдел благо20221.1, 1.2, 1.3
ственной территории воустройства
2024
круг стелы «Город воинМКУ «ГХГЧ»
годы
ской доблести»

Источник финансирования

6

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)
2022 год 2023 год 2024 год

7

8

9

бюджет города
Чудово

285,00

-

-

областной бюджет
бюджет города
Чудово

-

-

-

285,00

-

-
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отдел благо20221.7
бюджет города
устройства
2024
Чудово
МКУ «ГХГЧ»
годы
1.2
Иные мероприятия в сфере
отдел благо20221.4, 1.5, 1.6
бюджет города
23048,9
24093,0
24133,8
благоустройства (освещеустройства
2024
Чудово
0
ние, озеленение, уборка
отдел ЖКХ и
годы
территории, содержание и
связи
другие):
МКУ «ГХГЧ»
1.2.1 в том числе по организации отдел благо20221.4
бюджет города
13539,9
13100,0 13200,00
уличного освещения
устройства
2024
Чудово
0
МКУ «ГХГЧ»
годы
1.2.2 в том числе по содержанию отдел благо20221.5
бюджет города
1200,00
1200,00
1200,00
ливневой канализации
устройства
2024
Чудово
МКУ «ГХГЧ»
годы
1.2.3 в том числе иные мероприотдел благо20221.6
бюджет города
8309,00
9793,00
9733,8
ятия в сфере благоустройустройства
2024
Чудово
ства
отдел ЖКХ и
годы
связи
МКУ «ГХГЧ»
Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-дорожной сети»
2.1
Задача: Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
2.1.1 Обеспечение функциониотдел благо20222.1, 2.2, 2.3, 2.4, областной бюд26963,0
4642,00
4642,00
рования улично-дорожной
устройства
2024
2.5, 2.8, 2.9
жет
0
сети города Чудово:
МКУ «ГХГЧ»
годы
бюджет города
14080,7
12240,0
12605,3
Чудово
0
2.1.2 в том числе ремонт дорог
отдел благо20222.1, 2.5, 2.8, 2.9 областной бюд20000,0
общего пользования местустройства
2024
жет
0
ного значения за счет субМКУ «ГХГЧ»
годы
бюджет города
204,00
сидии по реализации праЧудово
вовых актов Правительства
Новгородской области, в
соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального
района
2.1.3 в том числе ремонт дорог
отдел благо20222.1, 2.2, 2.5, 2.8 областной бюд6963,00
4642,00
4642,00
общего пользования местустройства
2024
жет
ного значения за счет субМКУ «ГХГЧ»
годы
бюджет города
367,00
245,00
245,00
сидии на ремонт дорог
Чудово
общего пользования в соответствии с постановлением Администрации Чудовского муниципального
района
2.1.4 иные мероприятия, связанотдел благо20222.1, 2.5
областной бюдные с ремонтом дорог
устройства
2024
жет
местного значения
МКУ «ГХГЧ»
годы
бюджет города
2397,8
2995,00
3360,3
Чудово
2.1.5 в том числе строительство
отдел благо20221.8, 1.9, 2.3, 2.5, областной бюддороги по ул.Рябиновая (с
устройства
2024
2.9
жет
выносом электросетей) за
МКУ «ГХГЧ»
годы
бюджет города
счет субсидии на ремонт
Чудово
дорог общего пользования
2.1.6 в том числе содержание
отдел благо20222.1, 2.4, 2.5
бюджет города
9611,9
7500,00
7500,00
дорог общего пользования
устройства
2024
Чудово
местного значения
МКУ «ГХГЧ»
годы
2.1.7 капитальный ремонт автоотдел благо20222.3, 2.5, 2.9
бюджет города
-мобильной дороги по ул.
устройства
2024
Чудово
Косинова (устройство парМКУ «ГХГЧ»
годы
ковки для стоянки автомобилей у Дома-музея Н.А.
Некрасова)
2.1.8 иные мероприятия в сфере
отдел благо20222.1, 2.5
бюджет города
1500,00
1500,00
1500,00
улично-дорожной сети, в
устройства
2024
Чудово
том числе мероприятия по
МКУ «ГХГЧ»
годы
безопасности дорожного
движения
2.1.9 иные мероприятия по капи- отдел благо20222.3, 2.5
бюджет города
тальному ремонту дорог
устройства
2024
Чудово
общего пользования города МКУ «ГХГЧ»
годы
Чудово
1.1.2

строительство гражданского кладбища
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3

4

5

6

7

Организация и осуществление мероприятий по
обеспечению пассажирских
перевозок в г.Чудово
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
Организация и осуществление мероприятий по сохранению, исполнению и
популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на
территории города Чудово
Организация и обеспечение
проведения мероприятий
по созданию условий для
организации досуга жителей города Чудово
Организация и обеспечение
проведения мероприятий
для развития на территории
поселения физической
культуры и массового
спорта

отдел благоустройства

20222024
годы

2.6

бюджет города
Чудово

0,1

3,4

3,4

отдел благоустройства
комитет культуры
комитет культуры

20222024
годы

2.7

бюджет города
Чудово

54,2

54,2

54,2

20222024
годы

2.7

бюджет города
Чудово

6,00

6,00

6,00

отдел благоустройства
комитет культуры
МКУ «ГХГЧ»
комитет культуры
МКУ «ГХГЧ»

20222024
годы

2.7

бюджет города
Чудово

482,00

480,00

480,00

20222024
годы

2.7

бюджет города
Чудово

1106,1

-

-

_______________________________________
ПОРЯДОК
расчета значений целевых показателей муниципальной программы города Чудово «Благоустройство территорий,
совершенствование и содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» или источники получения информации
№ целевого показателя в Паспорте
муниципальной
программы
1
1
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7
2
2.1
2.2

2.3
2.4

Наименование целевого показателя, единица измерения

Порядок расчета значения целевого
показателя

2
3
Подпрограмма «Благоустройство территории города Чудово»
Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлечен- отношение вовлеченных в приятие
ных в мероприятие решений по вопросам городрешений по вопросам городского разского развития, в общей численности городского
вития, к общей численности городсконаселения в возрасте старше 14 лет (%)
го населения в возрасте старше 14 лет
Количество центров притяжения для населения
(ед.)
Количество объектов, на котором проведены
комплексные работы по благоустройству (ед.)
Доля освещенных частей улиц, проездов в общей
отношение освещенных частей улиц,
протяженности улиц, проездов (%)
проездов к общей протяженности
улиц, проездов
Доля общей протяженности улиц, обеспеченных
отношение общей протяженности
ливневой канализацией (%)
улиц, обеспеченных ливневой канализацией к общей протяженности автомобильных дорог
Доля площади города общественных территорий,
отношение убираемой механизированубираемая механизированным способом, в общей
ным способом площади общественной
площади города (%)
территории к общей площади города
Ввод объектов благоустройства в эксплуатацию
Подпрограмма «Совершенствование и содержание улично-дорожной сети»
Количество дорожно-транспортных происшествий (ед.)
Доля граждан в возрасте старше 14 лет, вовлечен- отношение вовлеченных в приятие
ных в приятие решений по вопросам городского
решений по вопросам городского разразвития, в общей численности городского насевития, к общей численности городсколения в возрасте старше 14 лет (%)
го населения в возрасте старше 14 лет
Ввод объектов улично-дорожной сети в эксплуаколичество введенных объектов уличтацию (ед.)
но-дорожной сети в эксплуатацию
Доля протяженности автомобильных дорог гороотношение убираемой механизированда, убираемая механизированным способом, в
ным способом протяженности автомообщей протяженности автомобильных дорог
бильных дорог к общей протяженности
города (%)
автомобильных дорог города

Источник получения
информации, необходимой для расчета
целевого показателя
4
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
МВД России, Росстат
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
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2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

Доля протяженности автомобильных дорог обще- отношение протяженности автомого пользования местного значения, не отвечаюбильных дорог в ненормативном сощих нормативным требованиям, в общей протястоянии к протяженности автомобильженности автомобильных дорог общего пользоных дорог города
вания местного значения (%)
Заключение муниципального контракта на пассажирские перевозки (да/нет)
Количество мероприятий по организации досуга
жителей, ед.
Выполнение работ по ремонту автомобильных
КС-2, КС-3
дорог
Выполнение работ по капитальному ремонту авКС-2, КС-3
томобильных дорог
______________________

15
информация отдела
благоустройства

информация отдела
благоустройства
комитет культуры
информация отдела
благоустройства
информация отдела
благоустройства
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ОБОСНОВАНИЕ – РАСЧЕТ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
и выполнения целевых показателей муниципальной программы Чудовского муниципального района, города Чудово «Благоустройство территорий, совершенствование
и содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
Цели и задачи в соответствии со Стратегией
социальноэкономического развития Чудовского муниципального района до
2030 года, документами
стратегического планирования Чудовского
муниципального района

Наименование
мероприятия

Наименование
целевого показателя

1
Повышение уровня
благоустроенности территории города обеспечение чистоты и порядка в городе Чудово;
развитие территорий
города Чудово;
создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
проектов благоустройства города Чудово
Повышение уровня
благоустроенности территории города обеспечение чистоты и порядка в городе Чудово;
развитие территорий
города Чудово;
создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
проектов благоустройства города Чудово

2
организация
уличного
освещения

3
доля освещенных
частей улиц, проездов в общей
протяженности

содержание
ливневой канализации

доля общей протяженности улиц,
обеспеченных
ливневой канализацией

Обоснованиерасчет финансовых ресурсов, необходимых для
реализации
мероприятий
муниципальной программы и выполнения целевых
показателей
муниципальной программы
4
тарифный
метод

оценка рынка

Год

Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и
выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам), (тыс.руб.)
всего
в том числе по источникам финансирования
федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
муниципального
район

бюджет
г.Чудов
о

бюджеты
поселений

бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации

другие
внебюджетные
источники

Конечные
результаты
выполнения
значений
целевых
показателей по
годам

5
2022

6
13539,9

7
-

8
-

9
-

10
13539,9

11
-

12
-

13
-

14
81

2022

1200,00

-

-

-

1200,00

-

-

-
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Повышение уровня
благоустроенности территории города обеспечение чистоты и порядка в городе Чудово;
развитие территорий
города Чудово;
создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
проектов благоустройства города Чудово
Создание благоприятных и комфортных
условий для проживания населения на территории города Чудово,
обеспечение чистоты и
порядка, содержание в
нормативном состоянии
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
тротуаров, обеспечение
безопасности дорожного движения, обеспечение
бесперебойной подачи
электроэнергии для
безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения
Создание благоприятных и комфортных
условий для проживания населения на территории города Чудово,
обеспечение чистоты и
порядка, содержание в
нормативном состоянии
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения

17

иные мероприятия в сфере
благоустройства (цветы,
содержание
общественных
территорий,
обслуживание
кладбища,
несанкционированные
свалки, обработка борщевика, дератизация)
обеспечение
функционирования уличнодорожной сети
города Чудово

доля площади
города, убираемая
механизированным способом,
состояние зеленых насаждений

локально
сметный расчет, оценка
рынка

2022

8309,0

-

-

-

8309,0

-

-

-

70

безопасность передвижения

локально
сметный расчет

2022

41043,7

-

26963,0

-

14080,7

-

-

-

100

осуществление
пассажирских
перевозок по г.
Чудово

безопасность передвижения

расчет НМЦК
в соответствии
с приказом
Минтранса
158 от

2022

0,1

-

-

-

0,1

-

-

-

100
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18
и тротуаров, обеспечение безопасности дорожного движения,
обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии для безопасности дорожного движения по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения
Создание благоприятных и комфортных
условий для проживания населения на территории города Чудово,
обеспечение чистоты и
порядка, содержание в
нормативном состоянии
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
тротуаров, обеспечение
безопасности
дорожного движения,
обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии для безопасности дорожного движения по автомобильным
дорогам общего пользования местного значения

создание условий для организации досуга
жителей

создание условий
для организации
досуга жителей

2022

1648,3

-

1648,3

-

1648,3

-

-

-

2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 № 110
г.Чудово
Об утверждении Перечня первоочередных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год
с использованием средств субсидий из дорожного фонда Новгородской области
Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень первоочередных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год с использованием средств субсидий из дорожного фонда Новгородской области в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территорий, совершенствование и
содержание дорожного хозяйства города Чудово Чудовского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»,
утвержденной постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.02.2022 № 109.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев
__________________________________
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 09.02.2022 № 110

ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год
с использованием средств субсидий из дорожного фонда Новгородской области
№
п/п
1
1

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Исполнитель

2
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год:
выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по региональному приоритетному проекту «Дорога к дому»:
ул.119 км
ул.1-я Советская
ул.Майская (от ул.Радужная в тупик)
ул.Титова (проезд между д.16 и д.14 к д.14 к.1 по ул.Титова)
пер.Дачный (участок от ж/д переезда 250 м)
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области:
ул.Большевиков (от км 0+000 до км 0+200; км 0+600 до км 0+1000)
ул.Майская (от ж/д переезда до бани)
ул.Загородная (от км 0+000 до км 0+220)
ул.«Энергомаш» подъездная дорога (от ул.Грузинское шоссе до границы промышленной зоны «Энергомаш»
капитальный ремонт тротуара по ул.Гречишникова
капитальный ремонт тротуара по ул.Замкова
капитальный ремонт тротуара по ул.Малый переулок
капитальный ремонт тротуара по ул.Молодогвардейская
капитальный ремонт тротуара по ул.Оплеснина
капитальный ремонт тротуара по ул.Парайненская
капитальный ремонт тротуара по ул.Радищева
капитальный ремонт тротуара по ул.Свободы
капитальный ремонт тротуара по ул.Солдатова
капитальный ремонт тротуара по ул.Черных

3
МКУ «ГХГЧ»

Объем финансирования
на 2022 год, тыс.руб.
4
5
областной бюджет
местный бюджет
26963,00
571,00

МКУ «ГХГЧ»

6963,00

367,00

МКУ «ГХГЧ»

1831,60
723,90
2417,51
421,97
1568,02
20000,00

96,40
38,10
127,76
22,21
82,53
204,00

3367,70
2229,70
1003,30
3399,30

34,34
22,98
10,34
34,34

620,13
275,80
284,10
4024,30
682,76
480,35
168,27
1031,82
1164,23
1268,24

6,40
2,84
2,93
41,50
7,04
4,95
1,73
9,54
12,00
13,07
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 № 111
г.Чудово
О внесении изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг, применение которого является обязательным
для всех муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий города Чудово и Чудовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Администрация Чудовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг, применение которого является обязательным для всех муниципальных
бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Чудово и Чудовского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 09.12.2019 № 1481,
(далее – Типовое положение), следующие изменения:
1.1. изложить раздел 7 Типового положения в следующей редакции:
«7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
7.1. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) либо цена единицы товара, работы, услуги (в случае если количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказание услуг невозможно определить), цена договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
7.1.1. метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
7.1.2. нормативный метод;
7.1.3. тарифный метод;
7.1.4. проектно-сметный метод;
7.1.5. затратный метод.
7.2. Обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), оформляется заказчиком в свободной форме и хранится вместе с документами о закупке.
7.3. В случае невозможности применения для определения НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) методов, указанных в пункте 7.1 раздела 7 настоящего Положения, заказчик вправе применить иные методы обоснования. В этом случае в обоснование заказчик обязан включить обоснование невозможности
применения методов, указанных в пункте 7.1 раздела 7 настоящего Положения.
7.4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг:
7.4.1. обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется с учетом сопоставимых коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки. Такие условия признаются сопоставимыми, если различия между такими
условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением
соответствующих корректировок таких условий;
7.4.2. обоснование НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должно основываться на общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом
закупки, а также на ответах по запросам заказчика о предоставлении ценовой информации от потенциальных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
К общедоступной информации относятся:
7.4.2.1. информация в реестре контрактов, заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или в
реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах (договорах), которые исполнены и
по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами), в течение последних 3 лет;
7.4.2.2. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях,
обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
7.4.2.3. информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, исполнителей), занимающихся поставками товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся предметом закупки;
7.4.2.4. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
7.4.2.5. информация о котировках на электронных площадках;
7.4.2.6. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;
7.4.2.7. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;
7.4.2.8. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;
7.4.2.9. информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения
рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен;
7.4.2.10. иные источники информации;
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7.4.3. в целях определения НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется не менее 3 цен товара, работы, услуги,
предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
7.4.4. в целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), необходимо определить
коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:
ß
V
=
× 100 %,
где:
ц
V
– коэффициент вариации;
– среднее квадратичное отклонение;
цi
ц
n

– цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
– средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
– количество значений, используемых в расчете;
7.4.4.1. коэффициент вариации рассчитывается с помощью стандартных функций табличных редакторов;
7.4.4.2. совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается неоднородной, если коэффициент вариации цены
превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, заказчик проводит дополни-тельные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах;
7.4.5. НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:
v
n
НМЦД(НСЦЕ) =
×
Цi, где:
n
Ʃ
i=1

НМЦД(НМЦЕ)

–

НМЦД, цена единицы товара, работы, услуги, цена договора, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v
–
количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n
–
количество значений, используемых в расчете;
i
–
номер источника ценовой информации;
Цi
–
цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров,
работ, услуг.
7.5. Нормативный метод заключается в расчете НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае если нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Новгородской области предусмотрено установление предельных цен товаров, работ, услуг.
Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), нормативным методом осуществляется по формуле:
НМЦнорм = V × Цпред, где:
НМЦнорм
– начальная (максимальная) цена, определяемая нормативным методом;
V
– количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цпред
– предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными актами Новгородской области.
7.6. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае
НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.
Определение НМЦД, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), тарифным методом осуществляется по формуле:
НМЦтариф = V × Цтариф, где:
НМЦтариф
– начальная (максимальная) цена, определяемая тарифным методом;
V
– количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
Цтариф
– цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.
7.7. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на:
7.7.1. строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства;
7.7.2. проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
7.8. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
Основанием для определения НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на
текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений проектно-сметным методом может являться смета (сметная стоимость работ),
разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
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7.9. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных подпунктами 7.1.1-7.1.4
пункта 7.1 раздела7 настоящего Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении НМЦД, цены
единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях
прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты.
7.10. В случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить,
заказчик определяет начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, максимальное значение цены договора, а также
обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения, касающиеся применения
НМЦД, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора.
7.11. Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на закупку средств, начальной цены за единицу товара (работы, услуги) и максимально возможного количества товара (работы, услуги), которые необходимы заказчику.
7.12. Формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику)
в ходе исполнения договора определяется по формуле:
Ц = V × Цед, где:
Ц
– сумма, подлежащая уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора;
V
– объем поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в периоде поставки (выполнения работ,
оказания услуг);
Цед – цена за единицу товара, работы, услуги, установленная на день отпуска товара, выполнения работы, оказания
услуги, но не более цены за единицу товара, работы, услуги, указанной в договоре.
Стоимость единицы товара, работы, услуги не может превышать максимальную цену за единицу такого товара, работы, услуги, определенную в ходе проведения закупки. При этом данное условие включается в проект договора.»;
1.2. дополнить пункт 8.20 раздела 8 Типового положения после слов «на 25% и более» словами «, либо предложена сумма цен единиц
товара, работы, услуги, которая на 25% и более ниже начальной суммы цен указанных единиц»;
1.3. изложить подпункты 9.2.9.5, 9.2.9.7 пункта 9.2 раздела 9 Типового положения в следующей редакции:
«9.2.9.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена
единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»;
«9.2.9.7 информация о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»;
1.4. изложить подпункт 9.2.9.8 пункта 9.2 раздела 9 Типового положения в следующей редакции:
«9.2.9.8. обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, оформленное с учетом требований раздела 7 Положения;»;
1.5. изложить подпункты 9.7.1.1, 9.7.5.6 пункта 9.7 раздела 9 Типового положения в следующей редакции:
«9.7.1.1. под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее аукционная
документация в настоящем подразделе), и которое предложило наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товара,
работы, услуги путем снижения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации и извещении о проведении аукциона, на установленную в аукционной документации величину (далее «шаг аукциона»). В случае если
при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным аукционной документацией, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор;»;
«9.7.5.6. в отношении формирования в заключаемом договоре формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику), в ходе исполнения договора, цен единиц товаров (работ, услуг) применяется
предусмотренный аукционной документацией порядок, описанный в соответствии с пунктом 7.12 раздела 7 настоящего Положения.»;
1.6. изложить раздел 10 Типового положения в следующей редакции:
«10. Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика
10.1. Заказчик проводит закупку с применением способа неконкурентной закупки (закупки у единственного поставщика) только в случаях, предусмотренных подразделом 5.6 настоящего Положения.
10.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных подпунктами
5.6.6, 5.6.14, 5.6.17, 5.6.21-5.6.23 пункта 5.6 раздела 5 настоящего Положения, заказчик обязан определить и обосновать цену договора в
порядке, установленном настоящим Положением при условии, если цена такого договора превышает 100 тыс.рублей, при этом договор
должен содержать обоснование цены договора.
В иных случаях заказчик вправе обосновывать цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
10.3. Если в соответствии с требованиями настоящего Положения в отдельно взятом случае проведения закупки у единственного поставщика заказчик должен разработать и разместить в ЕИС извещение о закупке и документацию о закупке, заказчик или закупочная комиссия одновременно с размещением в ЕИС упомянутых документов должен (должна) также составить и разместить в ЕИС протокол о
закупке у единственного поставщика, содержащий следующие сведения:
дата подписания протокола;
указание на основание закупки у единственного поставщика в соответствии с Положением, включая номер и содержание пункта
настоящего Положения;
иная информация, размещаемая в протоколе о закупке у единственного поставщика по решению заказчика.
10.4. При заключении договора путем проведения закупки у единственного поставщика, в случае если цена договора не превышает
100 тыс.рублей, заказчик вправе заключать договоры в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для
совершения сделок.»;
1.7. изложить подпункт 11.6.2 пункта 11.6 раздела 11 Типового положения в редакции:
«11.6.2. начальная (максимальна) цена договора (цена единицы товара, работы, услуги) равна начальной (максимальной) цене договора
(цены единицы товара, работы, услуги), указанной в документации (извещении) первоначально проведенной конкурентной закупки, или
превышает такую начальную (максимальную) цену (цену единицы товара, работы, услуги) не более чем на 10%;»;
1.8. дополнить пункт 13.1 раздела 13 Типового положения подпунктом 13.1.14 следующего содержания:
«13.1.14. при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.»;
1.9. дополнить подпункт 13.2.11 пункта 13.2 раздела 13 Типового положения после слов «с момента» исполнения» словами «последнего этапа»;
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1.10. дополнить раздел 19 Типового положения абзацем следующего содержания:
«При наличии противоречий между тем, что определено законодательством Российской Федерации, и тем, что установлено в Положении, приоритет отдается нормам законодательства Российской Федерации.».
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий города Чудово и Чудовского муниципального района в течение 15 дней с даты размещения изменения в Типовое положение
в единой информационной системе в сфере закупок провести работу по приведению в соответствие с утвержденным изменением в Типовое положение действующих положений муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных предприятий или обеспечить утверждение новых положений о закупке товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным изменением в Типовое положение.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского
муниципального района.
Глава
муниципального района

Н.В. Хатунцев

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 15.12.2021 № 133
г.Чудово
О внесении изменений и дополнений в Устав Чудовского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Чудовского муниципального района
Дума Чудовского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Чудовского муниципального района следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 2 статьи 5 подпунктами 24, 25 следующего содержания:
«24) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;
25) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения.»;
1.2. пункт 7 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7. Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета Чудовского муниципального района, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проекта бюджета Чудовского муниципального района проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Чудовского муниципального района;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль
за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Чудовского муниципального района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
за счет средств бюджета Чудовского муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Чудовского муниципального
района, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета Чудовского муниципального
района, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Чудовском муниципальном районе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета Чудовского муниципального района
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета Чудовского муниципального района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу Чудовского муниципального района и Главе
Чудовского муниципального района;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Чудовского муниципального
района, предусмотренных документами стратегического планирования Чудовского муниципального района, в пределах компетенции Контрольно - счетной палаты Чудовского муниципального района;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, областными
законами, уставом и нормативными правовыми актами Думы Чудовского муниципального района.».
2. Представить изменения и дополнения в Устав Чудовского муниципального района на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области.
3. Изменения и дополнения в Устав Чудовского муниципального района вступают в силу после их государственной регистрации и
опубликования в бюллетене «Чудовский вестник», за исключением пункта 1.1 настоящего решения. Пункт 1.1 настоящего решения вступает в силу не ранее 1 января 2022 года.
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4. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.
Глава Чудовского
муниципального района
Н.В. Хатунцев

Председатель Думы
Чудовского муниципального района
Н.А. Кошелева
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