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06.07.2021 № 306 

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «Об утверждении соглашения об уточнении положения 
границы между субъектами Российской Федерации -  Вологодской областью 
и Новгородской областью».

2. Назначить представителем по данному вопросу на заседании 
Новгородской областной Думы первого заместителя Губернатора 
Новгородской области Дронова А.В.

Губернатор 
Новгородской области

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Серийный номер сертификата:
0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 06.07.2021 14:48 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021
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Проект

Российская Федерация

Новгородская областная Дума

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от______________
Великий Новгород

№

Об областном законе «Об 
утверждении соглашения об
уточнении положения
границы между субъектами 
Российской Федерации-
Вологодской областью и 
Новгородской областью»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «Об утверждении соглашения об 
уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации- 
Вологодской областью и Новгородской областью».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Согласовано:
Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области Р.В. Тарусов

А.В. Дронов

Заместитель Губернатора 
Новгородской области И.А. Школьников

'■ Начальник правового управления
Администрации Губернатора
Новгородской области



Проект

Российская Федерация

Новгородская областная Дума

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_______________ №_____
Великий Новгород

Об областном законе «Об 
утверждении соглашения об 
уточнении положения
границы между субъектами 
Российской Федерации-
Вологодской областью и 
Новгородской областью»

Новгородская областная Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «Об утверждении соглашения об 
уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации- 
Вологодской областью и Новгородской областью».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской
области Никитину А.С. для обнародования. -у

Проект подготовил и завизировал:

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области

Согласовано:
Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

Р.В. Тарусов

А.В. Дронов
4

Заместитель Губернатора 
Новгородской области

Начальник правового управления
Администрации Губернатора
Новгородской области М.В.Котова



Проект

Российская Федерация 

Новгородская областная Дума 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_______________ №_____
Великий Новгород

Об областном законе «Об 
утверждении соглашения об 
уточнении положения
границы между субъектами 
Российской Федерации-
Вологодской областью и 
Новгородской областью»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «Об утверждении соглашения об 
уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации- 
Вологодской областью и Новгородской областью».

2. Направить указанный областной закон Губернатору Новгородской 
области Никитину А.С. для обнародования.

Проект подготовил и завизировал:

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области

Согласовано:
Первый заместитель Губернатора 
Новгородской области

Р.В. Тарусов

А.В. Дронов
£ Х . O & . t - O M

Заместитель Губернатора
Новгородской области И.А. Школьников

Начальник правового управления
Администрации Губернатора
Новгородской области М.В.Котова



Проект внесен 
Губернатором Новгородской области

Никитиным А.С.

Российская Федерация 
Новгородская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Принят Новгородской областной Думой_______________

Об утверждении соглашения об уточнении положения границы между 
субъектами Российской Федерации-Вологодской областью и Новгородской

областью

Утвердить соглашение об уточнении положения границы между 
субъектами Российской Федерации-Вологодской областью и Новгородской 
областью от 26.05.2021.

Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования.

Губернатор Новгородской области А.С. Никитин

Статья 1



СОГЛАШЕНИЕ
об уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации -  

Вологодской областью и Новгородской областью

Вологда, Великий Новгород « (Я'б 2021 года

Вологодская область в лице Губернатора Вологодской области Кувшинникова 
Олега Александровича, действующего на основании Устава Вологодской области, и 
Новгородская область в лице Губернатора Новгородской области Никитина Андрея 
Сергеевича, действующего на основании Устава Новгородской области, далее 
именуемые Сторонами, руководствуясь статьёй 67 Конституции Российской 
Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Настоящим Соглашением уточняется положение границы между субъектами 
Российской Федерации -  Вологодской областью и Новгородской областью (далее -  
граница) в соответствии с описанием и картографическими материалами, 
приведенными в приложениях 1 - 2 к настоящему Соглашению.

Статья 2

При возникновении необходимости дополнительного уточнения положения 
границы, вопрос о таком уточнении должен быть рассмотрен межведомственной 
рабочей группой по вопросу уточнения границы между субъектами Российской 
Федерации -  Новгородской областью и Вологодской областью.

Статья 3

1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон.

2. Настоящее Соглашение подлежит утверждению Законодательным 
Собранием Вологодской области и Новгородской областной Думой и вступает в 
силу после его утверждения.



Пояснительная записка
к проекту областного закона «Об утверждении соглашения об уточнении

положения границы между субъектами Российской Федерации- 
Вологодской областью и Новгородской областью»

В рамках исполнения распоряжений Правительства Российской 
Федерации от 30 ноября 2015 года № 2444-р и от 31 января 2017 года № 147- 
р, перечня поручений Президента Российской Федерации от 05 декабря 
2016 года № Пр-2347ГС в части проведения работ по внесению в 
государственный кадастр недвижимости сведений о границах между 
субъектами Российской Федерации в целях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации, с целью реализации целевой модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации мероприятий («дорожной карты») 
«Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов 
недвижимого имущества» (далее -  целевая модель), на территории 
Новгородской области организованы работы в отношении границ между 
Новгородской области с другими субъектами.

В соответствии с Уставом Новгородской области (от 03.09.1994 № 2-03) 
нормативными правовыми актами, закрепляющими границы Новгородской 
области, являются Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 
1944 года «Об образовании Новгородской области в составе РСФСР», Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1958 года № 412 «О 
передаче из Псковской области Плоскошского района в состав Калининской 
области и Холмского района - в состав Новгородской области».

Картографический материал по прохождению границы содержится в 
Государственном фонде данных, согласно сведений которого Новгородская 
область граничит с Ленинградской (протяженность 711,7 км), Вологодской 
(протяженность 251,9 км), Псковской (протяженность 401,25 км), Тверской 
(протяженность 715,7 км) областями.

Проводятся работы в части уточнения границы, т.е. определение ее 
местоположения с более высокой точностью, чем ее точность при 
установлении. Уточнение местоположения границы не является ее 
изменением (разъяснения Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии).

В рамках межведомственной рабочей группы по вопросу уточнения 
границы между субъектами Российской Федерации - Новгородской 
областью и Вологодской областью, образованной в соответствии с 
распоряжением Правительства Новгородской области от 11.05.2018 
№ 135-рг (далее- межведомственная группа), согласованы результаты
выполненных работ, выполненные бюджетным учреждением Вологодской 
области «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации», а также 
описание границы между субъектами (100%). Спорные территории 
отсутствуют.



Документом - основанием выполнения 2 этапа работ по описанию 
местоположения участка границы и внесению сведений о местоположении 
данной границы в ЕГРН будет являться Соглашение об уточнении 
положения границы между субъектами Российской Федерации- Вологодской 
и Новгородской областью (далее- Соглашение).

Соглашение вступает в силу после его утверждения.
Предлагается для утверждения данного Соглашения применить нормы 

Устава Новгородской области, согласно которой Новгородская областная 
Дума принимает законы об утверждении заключения договоров 
Новгородской области.

При проведении первичной антикоррупционной экспертизы 
представленного проекта областного закона положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, не выявлено.

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области Р.В. Тарусов



Финансово-экономическое обоснование к проекту 
областного закона «Об утверждении соглашения об уточнении 
положения границы между субъектами Российской Федерации- 

Вологодской областью и Новгородской областью»

Принятие областного закона «Об утверждении соглашения об 
уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации- 
Вологодской областью и Новгородской областью» не повлечет за собой 
дополнительных расходов за счет средств областного бюджета.

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области



Перечень
нормативных правовых актов области, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием областного закона «Об утверждении соглашения об 
уточнении положения границы между субъектами Российской 
Федерации-Вологодской областью и Новгородской областью»

Принятие областного закона «Об утверждении соглашения об 
уточнении положения границы между субъектами Российской Федерации- 
Вологодской областью и Новгородской областью» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
нормативных правовых актов области.

Министр строительства, архитектуры 
и имущественных отношений 
Новгородской области


