
У К АЗ
ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

05.07.2021 № 304

Великий Новгород

О внесении на рассмотрение Новгородской областной Думы 
проекта областного закона

1. Внести на рассмотрение Новгородской областной Думы проект 
областного закона «О внесении изменений в некоторые областные законы в 
части установления границ муниципальных образований Новгородской 
области».

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

овгородской области
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
А.С. НикитинСерийный номер сертификата: 

0883FB252CB71С2АААЕВ113F39B7B169F9 
Владелец: Никитин Андрей Сергеевич 
Дата подписания: 05.07.2021 10:20 
Срок действия: с 08.12.2020 по 31.12.2021

ми
№ 304-у

Ъ <9*- ^
одящии Г
*6



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 «О 
внесении изменений в 
некоторые областные законы 
в части установления границ 
муниципальных образований
Новгородской области»

Новгородская областная Дума 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять областной закон «О внесении изменений в некоторые 
областные законы в части установления границ муниципальных образований 
Новгородской области».

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 
отношении Новгродской области Р.В. Тарусов

А.В. Дронов
£.2, о&.ъоЦ

Заместитель Г убернатора 
Новгородской области

Начальник правового управления 
Администрации Г убернатора 
Новгородской области М.В.Котова



Проект внесен 
Губернатором Новгородской области

Никитиным А.С.

Российская Федерация 
Новгородская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Принят Новгородской областной Думой_______________

О внесении изменений в некоторые областные законы в части 
установления границ муниципальных образований Новгородской области

Статья 1
Внести в областной закон от 22.12.2004 № 369-03 «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского и 
сельских поселений, определении административных центров и перечня 
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета 
«Новгородские ведомости» от 12.01.2005, 23.03.2005, 15.06.2005, 07.04.2009, 
09.09.2011, 30.10.2013, 11.01.2019, 02.04.2021) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Установить границы территории муниципальных образований

Богословского, Лаптевского сельских поселений, входящих в состав 
территории Пестовского муниципального района Новгородской области, 
согласно картографическим описаниям (приложения 2, 5).

Установить границы территории муниципальных образований
Пестовского городского поселения, Быковского, Вятского, Охонского, 
Пестовского, Устюцкого сельских поселений, входящих в состав территории 
Пестовского муниципального района Новгородской области, согласно 
геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый государственный 
реестр недвижимости, картам (схемам) и описанию границ муниципальных 
образований (приложения 1, 3, 4, 6 - 8).

Геодезические данные и сведения, содержащиеся в Едином государст
венном реестре недвижимости, являются приоритетными и применяются для 
установления прохождения границ территорий муниципальных образований на
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местности, а также при рассмотрении вопросов градостроительства и 
землеустройства.»;

2) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8

Описание границ
муниципального образования Устюцкого сельского поселения 
Пестовского муниципального района Новгородской области

Граница муниципального образования Устюцкого сельского поселения 
Пестовского муниципального района Новгородской области проходит:

Контур 1
от точки 1 -  в восточном направлении от административно-

территориальной границы Мошенского муниципального района Новгородской 
области по руслу реки Черная;

от точки 147 -  в юго-восточном направлении по границе кварталов 188, 
189, 207, 208, 209, 211, 210, 212, 213 Пестовского участкового лесничества 
Пестовского лесничества;

от точки 191 -  в северо-восточном и юго-западном направлениях по 
берегу озера Минькинское;

от точки 348 -  в западном направлении по руслу реки Меглинка;
от точки 424 -  в южном направлении по оси грунтовой дороги на 

деревню Щукина Гора;
от точки 434 -  в восточном направлении по оси автомобильной дороги 

Устюжна -  Валдай;
от точки 449 -  в северном направлении по границе кварталов 30, 146 

Ереминского участкового лесничества Пестовского лесничества;
от точки 469 -  в северном направлении по оси грунтовой дороги;
от точки 470 -  в северо-восточном и восточном направлениях по 

границе кварталов 224, 215 Пестовского участкового лесничества Пестовского 
лесничества, границе квартала 134 Ереминского участкового лесничества 
Пестовского лесничества;

от точки 500 -  в юго-западном направлении по оси автомобильной 
дороги Устюжна -  Валдай;

от точки 501 -  в северо-восточном направлении по территории квартала 
141 Ереминского участкового лесничества Пестовского лесничества;
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от точки 508 -  в восточном направлении по контуру пашни бывшего 
СПК «Мичуринское» Пестовского муниципального района Новгородской 
области;

от точки 517 -  в юго-западном направлении по оси грунтовой дороги 
Федово -  Борисовка;

от точки 528 -  в юго-западном направлении по руслу реки Рыдоложь; 
от точки 531 -  в южном направлении по контуру сельскохозяйственных 

угодий бывшего СПК «Мичуринское» Пестовского муниципального района 
Новгородской области;

от точки 598 -  в южном направлении по границе кварталов 161, 174 
Ереминского участкового лесничества Пестовского лесничества;

то точки 613 -  в северо-западном направлении по контуру
сельскохозяйственных угодий бывшего колхоза «Рационализатор» Пестовского 
муниципального района Новгородской области, пересекая грунтовую дорогу 
Малашкино -  Сидорово;

от точки 639 -  в южном направлении по границе кварталов 173, 68, 75, 
112, 218 Ереминского участкового лесничества Пестовского лесничества;

от точки 668 -  в юго-западном и западном направлениях по 
административно-территориальной границе Тверской области (по границе 
кварталов 213, 227, 226, 86, 95, 104, 107, 106, 105, 100, 99, 98, 97, 96 
Ереминского участкового лесничества Пестовского лесничества);

от точки 702 -  в северном и западном направлениях по
административно-территориальной границе Мошенского муниципального 
района Новгородской области (по границе кварталов 96, 87, 80, 183, 77, 76, 182 
Ереминского участкового лесничества Пестовского лесничества);

от точки 759 -  в северо-западном направлении по административно- 
территориальной границе Мошенского муниципального района Новгородской 
области (по берегу озера Меглино, далее пересекая его);

от точки 771 -  в западном и северном направлениях по
административно-территориальной границе Мошенского муниципального 
района Новгородской области (по берегу озера Меглино, по берегу озера 
Бродская Лахта);

от точки 1033 -  в северо-западном и юго-западном направлениях по 
административно-территориальной границе Мошенского муниципального 
района Новгородской области (пересекая автомобильную дорогу Устюжна - 
Валдай, далее по границе полосы отвода автомобильной дороги Устюжна - 
Валдай);

от точки 1044 до точки 1 -  в северном направлении по
административно-территориальной границе Мошенского муниципального
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района Новгородской области (по границе кварталов 225, 218, 204, 197 
Пестовского участкового лесничества Пестовского лесничества до русла реки 
Черная).

Контур 2
от точки 1191 -  в восточном и южном направлениях по

административно-территориальной границе Мошенского муниципального 
района Новгородской области (от берега озера Редрово по контуру леса 
Кабожского участкового лесничества Мошенского лесничества (квартал 89 
Кабожского участкового лесничества Мошенского лесничества) до берега озера 
Редрово);

от точки 1214 до точки 1191 - в северо-восточном направлении по 
административно-территориальной границе Мошенского муниципального 
района Новгородской области (по берегу озера Редрово).

Карта (схема) границ
муниципального образования Устюцкого сельского поселения 
Пестовского муниципального района Новгородской области
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У словны е обозначения:
—  - граница муниципального образования

•  - характерная точка границы муниципального образования и её номер

».

Статья 2
Внести в областной закон от 22.12.2004 № 370-03 «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района, наделении их статусом сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета «Новгородские 
ведомости» от 12.01.2005, 23.03.2005, 07.04.2009, 03.04.2010, 12.10.2012, 
28.12.2012, 02.04.2021) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
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«Статья 1
Установить границы территории муниципальных образований 

Калининского, Кировского сельских поселений, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района Новгородской области, согласно 
картографическим описаниям (приложения 7, 8).

Установить границы территории муниципальных образований 
Долговского, Мошенского, Ореховского сельских поселений, входящих в 
состав территории Мошенского муниципального района Новгородской 
области, согласно геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый 
государственный реестр недвижимости, картам (схемам) и описанию границ 
муниципальных образований (приложения 4, 11, 12).

Геодезические данные и сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, являются приоритетными и 
применяются для установления прохождения границ территорий 
муниципальных образований на местности, а также при рассмотрении вопросов
градостроительства и землеустройства.»;

2) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

Описание границ
муниципального образования Долговского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области

Граница муниципального образования Долговского сельского поселения 
Мошенского муниципального района Новгородской области проходит:

от точки 1 -  от границы квартала 59 Мошенского участкового 
лесничества Мошенского лесничества в восточном направлении по южной 
границе кварталов 60, 61 Мошенского участкового лесничества Мошенского 
лесничества;

от точки 5 -  в юго-восточном направлении от северо-западной границы 
квартала 189 Кабожского участкового лесничества Мошенского лесничества, 
пересекая квартала 189, 194 Кабожского участкового лесничества Мошенского 
лесничества до юго-восточной границы квартала 194 Кабожского участкового 
лесничества Мошенского лесничества;

от точки 10 -  в северо-восточном направлении по юго-восточной 
границе кварталов 194, 192 Кабожского участкового лесничества Мошенского
лесничества;
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от точки 15 -  в юго-восточном направлении по южной границе квартала 
94 Кабожского участкового лесничества Мошенского лесничества, южной 
границе кварталов 69, 70, 3 Крутецкого участкового лесничества Мошенского 
лесничества;

от точки 39 -  в северном направлении по восточной границе квартала 3 
Крутецкого участкового лесничества Мошенского лесничества до озера 
Бездонное;

от точки 40 - в северо-западном, северо-восточном и восточном 
направлениях по восточному берегу озера Бездонное, по руслу реки Колованка 
до озера Великое;

от точки 145 -  в северо-восточном направлении по озеру Великое до 
восточного берега озера в районе д. Дроблино;

от точки 147 - в северном и северо-восточном направлениях по 
восточному берегу озера Великое до границы квартала 66 Кабожского 
участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 229 - в северо-восточном и юго-восточном направлениях по 
южной границе кварталов 66, 143 Кабожского участкового лесничества 
Мошенского лесничества;

от точки 239 - в юго-западном и юго-восточном направлениях по 
западной границе кварталов 78, 148, 155, 163, 164, 165 Кабожского участкового 
лесничества Мошенского лесничества;

от точки 273 -  в юго-западном, юго-восточном и северо-восточном 
направлениях по западной границе квартала 177, южной границе кварталов 216, 
217 Кабожского участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 301 - в юго-восточном направлении по южной границе квартала 
81 Кабожского участкового лесничества Мошенского лесничества до 
пересечения с границей Пестовского муниципального района Новгородской 
области;

от точки 303 -  в юго-восточном, западном и южном направлениях по 
северо-восточной границе квартала 2, восточной границе квартала 25 
Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества до полосы 
отвода автомобильной дороги Устюжна- Валдай (по административно- 
территориальной границе Пестовского муниципального района Новгородской 
области);

от точки 345 - в юго-восточном, юго-западном и юго-восточном 
направлениях по северной границе полосы отвода автомобильной дороги 
Устюжна-Валдай, пересекая автомобильную дорогу Устюжна- Валдай, по
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восточной границе озера Меглино (по административно-территориальной 
границе Пестовского муниципального района Новгородской области);

от точки 614 - в юго-западном направлении по озеру Меглино, пересекая
его;

от точки 617 -  в западном направлении по северной границе кварталов 
59, 58 Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 630 -  в юго-западном и западном направлениях по северной 
границе кварталов 58, 256, 255 Ореховского участкового лесничества 
Мошенского лесничества;

от точки 651 - в северном, восточном и северо-западном направлениях 
по восточной границе квартала 22 Крутецкого участкового лесничества 
Мошенского лесничества, 43 Ореховского участкового лесничества 
Мошенского лесничества;

от точки 674 - в северо-восточном и северном направлениях по 
восточной границе квартала 38 Ореховского участкового лесничества 
Мошенского лесничества, по восточной границе квартала 15 Крутецкого 
участкового лесничества Мошенского лесничества до пересечения с 
автомобильной дорогой Устюжна- Валдай;

от точки 683 - в юго-западном направлении по оси автомобильной 
дороги Устюжна-Валдай;

от точки 748 -  в южном и юго-западном направлениях по западной 
границе кварталов 102, 21, 144, 147, 152, 151 Крутецкого участкового 
лесничества Мошенского лесничества;

от точки 781 -  в юго-восточном и южном направлениях по западной 
границе кварталов 151, 157, 161, 162, 166, 171 Крутецкого участкового 
лесничества Мошенского лесничества, пересекая автомобильную дорогу 
Красная Гора- Петрово- Морозово до реки Радоль;

от точки 823 - в юго-западном направлении по руслу реки Радоль; 
от точки 826 -  в западном и северо-западном направлениях по северной 

границе квартала 43 Крутецкого участкового лесничества Мошенского 
лесничества;

от точки 835 -  в северо-западном направлении по восточной границе 
квартала 40 Крутецкого участкового лесничества Мошенского лесничества и 
затем по руслу реки Радоль;

от точки 1189 -  в северном и западном направлениях по восточной и 
северной границе квартала 19 Крутецкого участкового лесничества 
Мошенского лесничества до пересечения с автомобильной дорогой Устюжна- 
Валдай;
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от точки 1193 -  в северном и северо-восточном направлениях по 
восточной границе квартала 22 Меглецкого участкового лесничества 
Мошенского лесничества, по восточной границе кварталов 143, 73, 30 
Мошенского участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 1235 -  в западном направлении по северо-восточной границе 
квартала 30 Мошенского участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 1236 до точки 1- в северном направлении по восточной границе 
кварталов 30, 67, 64 Мошенского участкового лесничества Мошенского 
лесничества до южной границы квартала 59 Мошенского участкового 
лесничества Мошенского лесничества.

Карта (схема) границ
муниципального образования Долговского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области
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Условные обозначения:

------  - граница муниципального образования

• - характерная точка границы муниципального образоания и ее номер

»

3) приложение 12 изложить в следующей редакции:
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«Приложение 12

Описание границ
муниципального образования Ореховского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области

Граница муниципального образования Ореховского сельского поселения 
Мошенского муниципального района Новгородской области проходит:

от точки 1 -  от 110 км автомобильной дороги Устюжна- Валдай в северо- 
восточном направлении по оси автомобильной дороги Устюжна- Валдай;

от точки 66 -  в южном и юго-западном направлениях, пересекая квартал 
38 Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества по северной 
границе квартала 39 Ореховского участкового лесничества Мошенского 
лесничества;

от точки 75 -  в юго-восточном, западном и южном направлениях по 
западной границе квартала 39, северной и западной границе квартала 44 
Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 98 -  в восточном направлении по южной границе кварталов 44, 
3, 41 Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества до озера 
Меглино;

от точки 132 -  в северо-восточном направлении по озеру Меглино до 
северного берега озера восточнее д. Тетерино Пестовского муниципального 
района Новгородской области;

от точки 135 - в юго-восточном направлении по северному берегу озеру 
Меглино, пресекая озеро Меглино, по юго-восточному берегу озера Меглино 
(по административно-территориальной границе Пестовского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 151 -  в южном и юго-западном направлениях по южной границе 
квартала 47, восточной границе квартала 46 Ореховского участкового 
лесничества Мошенского лесничества (по административно-территориальной 
границе Пестовского муниципального района Новгородской области);

от точки 162 -  в восточном направлении по северной границе кварталов 
48, 49, 4 Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества до 
реки Поросла (по административно-территориальной границе Пестовского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 208 - в юго-восточном и южном направлениях по северной и 
восточной границе квартала 56, восточной границе квартала 5 Ореховского 
участкового лесничества Мошенского лесничества до точки стыка (узловой 17) 
границ Мошенского, Пестовского муниципальных районов Новгородской
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области и Тверской области (по административно-территориальной границе 
Пестовского муниципального района Новгородской области);

от точки 214 (узловой 17) - в южном направлении по восточной границе 
квартала 5 Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества (по 
административно-территориальной границе Тверской области);

от точки 217 - в юго-западном направлении по южной границе кварталов
5, 66, 65 Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества (по 
административно-территориальной границе Тверской области);

от точки 233 -  в юго-восточном направлении по восточной границе 
квартала 65, северной границе кварталов 79, 81 Ореховского участкового 
лесничества Мошенского лесничества (по административно-территориальной 
границе Тверской области);

от точки 244 - в южном направлении по восточной границе кварталов 81,
6, 147, 151 Ореховского участкового лесничества Мошенского лесничества (по 
административно-территориальной границе Тверской области);

от точки 271 -  в восточном, южном и западном направлениях по северной 
границе кварталов 151, 152, восточной и южной границе квартала 152, 
восточной границе квартала 160 Ореховского участкового лесничества 
Мошенского лесничества до реки Кобылиха (по административно- 
территориальной границе Тверской области);

от точки 281 - в юго-западном направлении по руслу реки Кобылиха, по 
южной границе кварталов 14, 165, восточной границе квартала 175, восточной 
и южной границе квартала 174, южной границе кварталов 183, 182, восточной и 
южной границе квартала 193, восточной границе квартала 197 Ореховского 
участкового лесничества Мошенского лесничества, по руслу ручья Савинский, 
по восточной границе квартала 198 Ореховского участкового лесничества 
Мошенского лесничества (по административно-территориальной границе 
Тверской области);

от точки 934 - в северо-западном направлении по южной границе 
кварталов 198, 18, 139, 138 Ореховского участкового лесничества Мошенского 
лесничества (по административно-территориальной границе Тверской 
области);

от точки 951 -  в юго-западном и северо-западном направлениях по 
южной границе квартала 137 Ореховского участкового лесничества 
Мошенского лесничества до ручья Климихинский (по административно- 
территориальной границе Тверской области);

от точки 960 -  в западном направлении по руслу ручья Климихинский, по 
южной границе квартала 15 Ореховского участкового лесничества Мошенского 
лесничества, по южной границе кварталов 65, 64, 162, 63 Меглецкого
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участкового лесничества Мошенского лесничества до реки Медовка (по 
административно-территориальной границе Тверской области);

от точки 1029 - в северо-восточном направлении по руслу реки Медовка; 
от точки 1209 - в юго-восточном и северном направлениях по южной и 

восточной границе квартала 57 Меглецкого участкового лесничества 
Мошенского лесничества;

от точки 1217 - в западном и северо-западном направлениях по северной 
границе кварталов 57, 153, 146, 140 Меглецкого участкового лесничества 
Мошенского лесничества;

от точки 1245 -  в северо-восточном направлении по восточной границе 
квартала 53 Меглецкого участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 1248 -  в северном и восточном направлениях по восточной 
границе квартала 41, южной границе кварталов 39, 40 Крутецкого участкового 
лесничества Мошенского лесничества;

от точки 1253 - в юго-восточном направлении по южной границе 
кварталов 141, 142 Крутецкого участкового лесничества Мошенского
лесничества до реки Радоль;

от точки 1262 -  в северо-восточном направлении по руслу реки Радоль, в 
северном направлении по восточной границе кварталов 143, 140, 138, 135, 
северной границе квартала 35, восточной границе квартала 29 Крутецкого 
участкового лесничества Мошенского лесничества;

от точки 1309 до точки 1 -  в северо-восточном направлении по южной 
границе квартала 132, южной и западной границе квартала 20, пересекая 
квартал 102 Крутецкого участкового лесничества Мошенского лесничества до 
пересечения с осью автомобильной дороги Устюжна -  Валдай.

Карта (схема) границ
муниципального образования Ореховского сельского поселения 

Мошенского муниципального района Новгородской области
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Долговское сельское поселение Пестовский
Мошенской муниципальный район муниципальный район

135

Условные обозначения:

------  - граница муниципального образования

• - характерная точка границы муниципального образоаиия и се номер

».

Статья 3
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Внести в областной закон от 27.12.2004 № 377-03 «Об установлении 
границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и 
сельских поселений, определении административных центров и перечня 
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета 
«Новгородские ведомости» от 19.01.2005, 23.03.2005, 13.12.2005, 07.04.2009, 
09.12.2009, 05.04.2010, 08.11.2011, 07.03.2013, 02.04.2021) следующие
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1

Установить границы территории муниципальных образований 
Великосельского, Залучского, Наговского сельских поселений, входящих в 
состав территории Старорусского муниципального района Новгородской 
области, согласно картографическим описаниям (приложения 7, 10, 14).

Установить границы территорий муниципальных образований: 
городского поселения город Старая Русса, Взвадского, Ивановского, 
Медниковского, Новосельского сельских поселений, входящих в состав 
территории Старорусского муниципального района Новгородской области, 
согласно геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый 
государственный реестр недвижимости, картам (схемам) и описанию границ 
муниципальных образований (приложения 1,8, 10-1, 13, 15).

Г еодезические данные и сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, являются приоритетными и 
применяются для установления прохождения границ территорий 
муниципальных образований на местности, а также при рассмотрении вопросов
градостроительства и землеустройства.»;

2) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8

Описание границ
муниципального образования Взвадского сельского поселения 
Старорусского муниципального района Новгородской области

Граница муниципального образования Взвадского сельского поселения 
Старорусского муниципального района Новгородской области проходит:

от точки 1, находящейся на линии разграничения между Новгородским и 
Старорусским муниципальными районами Новгородской области на водной
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глади озера Ильмень в восточном направлении по озеру Ильмень (по 
административно-территориальной границе Новгородского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 2 - в южном направлении по озеру Ильмень до точки стыка 
(узловой 65) границ Старорусского, Новгородского и Парфинского 
муниципальных районов Новгородской области (по административно- 
территориальной границе Новгородского муниципального района 
Новгородской области);

от точки 3 (узловой 65) - в юго-западном и южном направлениях по 
озеру Ильмень до места впадения протоки Прости (по административно- 
территориальной границе Парфинского муниципального района Новгородской 
области);

от точки 4 - в юго-восточном направлении по правому берегу протоки 
Прости до реки Баклань (по административно-территориальной границе 
Парфинского муниципального района Новгородской области);

от точки 30 - в южном направлении по руслу реки Баклань до протоки 
Рапля (по административно-территориальной границе Парфинского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 36 - в юго-западном направлении по руслу протоки Рапля до 
рукава реки Ловать -Старая Ловать (по административно- территориальной 
границе Парфинского муниципального района Новгородской области);

от точки 75 - в юго-западном направлении по руслу рукава реки Ловать- 
Старая Ловать до реки Ловать (по административно- территориальной границе 
Парфинского муниципального района Новгородской области);

от точки 84 - в южном направлении по руслу реки Ловать до реки 
Полисть (по административно-территориальной границе Парфинского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 88 - в юго-западном направлении по руслу реки Полисть (по 
границе Медниковского сельского поселения Старорусского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 196 -  в южном, затем в северо-западном направлениях по 
границе городского поселения город Старая Русса Старорусского 
муниципального района Новгородской области, пересекая автомобильную 
дорогу «Старая Русса - Взвад» до реки Тулебля;

от точки 221 - в северном и северо-восточном направлениях по руслу 
реки Тулебля до места впадения в озеро Ильмень (по границе Натовского 
сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской 
области);
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от точки 421 - в северо-западном направлении по озеру Ильмень (по 
границе Натовского сельского поселения Старорусского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 422 до точки 1 - в северном направлении по озеру Ильмень (по 
границе Натовского сельского поселения Старорусского муниципального 
района Новгородской области).

Карта (схема) границ
муниципального образования Взвадского сельского поселения 
Старорусского муниципального района Новгородской области
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Новгородский 
муниципальный район

городское поселение 
город Старая Русса

Условные обозначения:

------  - граница муниципального образования

• - характерная точка границы муниципального обраюания и ее номер

»;
Статья 4
Внести в областной закон от 22.12.2004 № 368-03 «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории
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Чудовского муниципального района, наделении их статусом городского и 
сельских поселений, определении административных центров и перечня 
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» (газета 
«Новгородские ведомости» от 12.01.2005, 23.03.2005, 21.06.2005, 07.04.2009, 
09.12.2009, 01.02.2012) следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Установить границы территории муниципальных образований городского 

поселения город Чудово, Успенского сельского поселения, входящих в состав 
территории Чудовского муниципального района Новгородской области, 
согласно картографическим описаниям (приложения 1, 4).

Установить границы территорий муниципальных образований: 
Грузинского, Трегубовского сельских поселений, входящих в состав 
территории Чудовского муниципального района Новгородской области, 
согласно геодезическим данным и сведениям, внесенным в Единый 
государственный реестр недвижимости, картам (схемам) и описанию границ 
муниципальных образований (приложения 2, 3).

Геодезические данные и сведения, содержащиеся в Едином
государственном реестре недвижимости, являются приоритетными и 
применяются для установления прохождения границ территорий
муниципальных образований на местности, а также при рассмотрении вопросов 
градостроительства и землеустройства.»;

2) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

Описание границ
муниципального образования Грузинского сельского поселения 

Чудовского муниципального района Новгородской области

Граница муниципального образования Грузинского сельского поселения 
Чудовского муниципального района Новгородской области проходит:

от точки 1 -  от реки Волхов в северо-восточном направлении по западной 
границе кварталов 116, 114, северной границе квартала 115 Лезненского 
участкового лесничества Чудовского лесничества (по административно- 
территориальной границе Ленинградской области);

от точки 18 -  в юго-восточном направлении пересекая озеро Киришское 
(по административно-территориальной границе Ленинградской области);
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от точки 23 -  в южном направлении по руслу реки Велия, в восточном 
направлении по руслу реки Нудыня (по административно-территориальной 
границе Ленинградской области);

от точки 42 -  в северо-восточном направлении по северной границе 
кварталов 118, 119 Лезненского участкового лесничества Чудовского
лесничества (по административно-территориальной границе Ленинградской 
области);

от точки 45 -  в юго-восточном направлении по восточной границе 
квартала 119, северной границе кварталов 124, 125 Лезненского участкового 
лесничества Чудовского лесничества (по административно-территориальной 
границе Ленинградской области);

от точки 59 -  в северо-восточном, северном направлениях по северной 
границе квартала 125 Лезненского участкового лесничества Чудовского 
лесничества (по административно-территориальной границе Ленинградской 
области);

от точки 64 - в юго-восточном направлении по северной границе 
кварталов 125, 126, 127 Лезненского участкового лесничества Чудовского 
лесничества, в юго-восточном и восточном направлениях по северной границе 
квартала 2 Оскуйского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно- территориальной границе Ленинградской области);

от точки 80 -  в южном, юго-восточном направлениях по восточной 
границе кварталов 2, 7, 8, 183, 181 Оскуйского участкового лесничества 
Чудовского лесничества (по административно-территориальной границе 
Ленинградской области);

от точки 98 -  в северо-восточном и юго-западном направлениях по 
северной, восточной и юго-восточной границе квартала 181, северной границе 
квартала 182 Оскуйского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно- территориальной границе Ленинградской области);

от точки 177 - в северо-восточном, северном направлениях по западной 
границе квартала 182 Оскуйского участкового лесничества Чудовского 
лесничества до реки Пчевжа (по административно-территориальной границе 
Ленинградской области);

от точки 223 - в юго-восточном и юго-западном направлениях пересекая 
реку Пчевжа, по правому берегу реки Пчевжа, по восточной границе кварталов 
184, 34 Оскуйского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно-территориальной границе Ленинградской области);

от точки 328 - в юго-восточном, северо-восточном, южном направлениях 
по северной границе кварталов 45, 55, 56, 57, 58, 59, восточной границе 
квартала 70, северной границе квартала 196 Оскуйского участкового
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лесничества Чудовского лесничества до реки Ингорь, пересекая 
автомобильную дорогу Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово (по 
административно-территориальной границе Ленинградской области);

от точки 361 -  в восточном направлении по руслу реки Ингорь до места 
впадения в неё реки Рог (по административно-территориальной границе 
Ленинградской области);

от точки 507 -  в южном направлении по руслу реки Рог (по 
административно- территориальной границе Ленинградской области);

от точки 522 - в западном, южном и восточном направлениях по южной 
границе квартала 196, восточной границе кварталов 87, 99 северной границе 
квартала 100 Оскуйского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно-территориальной границе Ленинградской области);

от точки 529 -  в южном направлении по восточной границе кварталов 
100, 206, 207, 120, 215 Оскуйского участкового лесничества Чудовского 
лесничества до реки Шарья (по административно-территориальной границе 
Ленинградской области);

от точки 550 - в юго-восточном направлении по руслу реки Шарья, по 
восточной границе квартала 135 Оскуйского участкового лесничества 
Чудовского лесничества, по руслу реки Колпинка, по руслу реки Ближняя 
Колпинка, по северной границе квартала 149, северной и восточной границе 
квартала 150 Оскуйского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно-территориальной границе Ленинградской области);

от точки 1060 - в северо-западном и юго-западном направлениях по 
южной границе кварталов 150, 149 Оскуйского участкового лесничества 
Чудовского лесничества, по руслу реки Малая Осинка, по южной границе 
квартала 148, восточной границе квартала 162 Оскуйского участкового 
лесничества Чудовского лесничества до реки Большая Осинка (по 
административно-территориальной границе Ленинградской области);

от точки 1168 -  в юго-восточном направлении по руслу реки Большая 
Осинка, по восточной границе кварталов 164, 165, 223 Оскуйского участкового 
лесничества Чудовского лесничества выходя на точку стыка (узловая 7) границ 
Чудовского, Маловишерского муниципальных районов Новгородской области 
и Киришского муниципального района Ленинградской области (по 
административно-территориальной границе Ленинградской области);

от точки 1449 (узловой 7) -  в северо-западном направлении по южной 
границе кварталов 223, 163, 167, 229 Оскуйского участкового лесничества 
Чудовского лесничества (по административно-территориальной границе 
Маловишерского муниципального района Новгородской области);



22

от точки 1480 - в юго-западном, северном направлениях по южной 
границе кварталов 229, 159, 176, 175 Оскуйского участкового лесничества 
Чудовского лесничества до реки Любень (по административно- 
территориальной границе Маловишерского муниципального района 
Новгородской области);

от точки 1503 - в юго-западном, северо-западном направлении по руслу 
реки Любень (по административно-территориальной границе Маловишерского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 1508 - в юго-западном направлении по южной границе 
кварталов 173, 172, восточной границе кварталов 171, 233 Оскуйского 
участкового лесничества Чудовского лесничества, до реки Оскуя (по 
административно-территориальной границе Маловишерского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 1519 -  в северо-западном направлении по южной границе 
квартала 87 Грузинского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно-территориальной границе Маловишерского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 1524 - в юго-западном направлении по южной границе кварталов 
86, 85, восточной границе кварталов 96, 107, 111, 112, 114 Грузинского 
участкового лесничества Чудовского лесничества (по административно- 
территориальной границе Маловишерского муниципального района 
Новгородской области);

от точки 1536- в северо-западном и северном направлениях по южной 
границе кварталов 114, 113, 187 Грузинского участкового лесничества 
Чудовского лесничества до реки Обуйка (по административно- 
территориальной границе Маловишерского муниципального района 
Новгородской области);

от точки 1540- в северном и западном направлениях по руслу реки 
Обуйка, по южной границе кварталов 187, 108 Грузинского участкового 
лесничества Чудовского лесничества (по административно-территориальной 
границе Маловишерского муниципального района Новгородской области);

от точки 1549 - в юго-западном и северо-западном направлениях по 
восточной границе квартала 122, южной границе квартала 134 Грузинского 
участкового лесничества Чудовского лесничества (по административно- 
территориальной границе Маловишерского муниципального района 
Новгородской области);

от точки 1555 -  в юго-западном направлении по восточной границе 
кварталов 133, 144, 158, 165, 171 Грузинского участкового лесничества
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Чудовского лесничества (по административно-территориальной границе 
Маловишерского муниципального района Новгородской области);

от точки 1569 -  в северо-западном направлении по южной границе 
кварталов 171, 164 Грузинского участкового лесничества Чудовского
лесничества (по административно-территориальной границе Маловишерского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 1571 -  в юго-западном направлении по юго-восточной границе 
кварталов 170, 174, 173 Грузинского участкового лесничества Чудовского 
лесничества, по юго-восточной границе кварталов 22, 23, 24 Селищенского 
участкового лесничества Чудовского лесничества, пересекая Октябрьскую 
железную дорогу на участке Москва- Санкт-Петербург (по административно- 
территориальной границе Маловишерского муниципального района 
Новгородской области);

от точки 1586 -  в северо-западном направлении по северной границе 
кварталов 27, 26, 25 Селищенского участкового лесничества Чудовского 
лесничества до реки Выбро;

от точки 1597 -  в северо-западном направлении по руслу реки Выбро до 
реки Волхов;

от точки 1820 -  в северном направлении по реке Волхов;
от точки 1830- в северо-восточном направлении по реке Волхов;
от точки 1858 -  в западном направлении по северной границе кварталов 

124, 123, 122 Чудовского участкового лесничества Чудовского лесничества до 
ручья без названия;

от точки 1863 -  в северном направлении по ручью без названия, по руслу 
реки Кересть до автомобильной дороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь- 
Чудово;

от точки 1940 -  в восточном направлении по оси автомобильной дороги 
Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово до реки Волхов; 
от точки 1960 до точки 1 -  в северном направлении по руслу реки Волхов.

Карта (схема) границ
муниципального образования Грузинского сельского поселения 

Чудовского муниципального района Новгородской области
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18

Условные обозначения:

------  - граница муниципального образования

• - характерная точка границы муниципального образоаиия и ее номер

»;
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3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3

Описание границ
муниципального образования Трегубовского сельского поселения 

Чудовского муниципального района Новгородской области
Граница муниципального образования Трегубовского сельского 

поселения Чудовского муниципального района Новгородской области 
проходит:

от точки 1 -  от административно-территориальной границы
Ленинградской области в юго-восточном направлении по юго-западной 
границе кварталов 55, 56, 57, 58, 59, 60 Спасско-Полистского участкового 
лесничества Чудовского лесничества;

от точки 9 -  в северо-восточном направлении по юго-восточной границе 
кварталов 60, 42, 36, 23, 10 Спасско-Полистского участкового лесничества 
Чудовского лесничества, по юго-восточной границе кварталов 178, 168, 157, 
149, 127, 209, южной границе квартала 107 Чудовского участкового
лесничества Чудовского лесничества до ручья Каменский;

от точки 23 - в южном и восточном направлениях по руслу ручья 
Каменский;

от точки 67 - в восточном и северо-восточном направлениях по южной 
границе кварталов 109, ПО Чудовского участкового лесничества Чудовского 
лесничества;

от точки 73 - в северном направлении по восточной границе квартала 
210 Чудовского участкового лесничества Чудовского лесничества до 
мелиоративного канала;

от точки 85 -  в северо-восточном направлении по руслу мелиоративных 
каналов до ручья Щекупленский;

от точки 97 - в юго-западном направлении по руслу ручья
Щекупленский до автомобильной дороги, ведущей к пескобазе;

от точки 120 -  в восточном направлении по северной границе полосы 
отвода автомобильной дороги, ведущей к пескобазе, до Октябрьской железной 
дороги на участке Чудово- Великий Новгород, пересекая федеральную 
автомобильную дорогу М-10 «Россия» Москва -  Санкт-Петербург;

от точки 129 - в юго-западном направлении по оси Октябрьской 
железной дороги на участке Чудово - Великий Новгород, в западном 
направлении до оси федеральной автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва 
-  Санкт-Петербург, в юго-западном направлении по оси федеральной
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автомобильной дороги М-10 «Россия» Москва -  Санкт-Петербург до реки 
Полнеть;

от точки 140 - в восточном направлении по руслу реки Полисть; 
от точки 204 -  в южном направлении по западной границе квартала 153 

Чудовского участкового лесничества Чудовского лесничества;
от точки 205 -  в восточном направлении по южной границе кварталов 

153, 154, 155 Чудовского участкового лесничества Чудовского лесничества до 
русла реки Глубочка;

от точки 209 -  в северо-восточном направлении по руслу реки Глубочка 
до русла реки Волхов;

от точки 214 -  в южном направлении по руслу реки Волхов до места 
впадения реки Выбро;

от точки 225 -  в юго-восточном направлении по руслу реки Выбро; 
от точки 447 -  в юго-восточном направлении по южной границе 

кварталов 18, 24 Селищенского участкового лесничества Чудовского
лесничества до административно-территориальной границы Маловишерского 
муниципального района Новгородской области;

от точки 459 -  в юго-западном направлении по восточной границе 
кварталов 27, 30 Селищенского участкового лесничества Чудовского
лесничества (по административно-территориальной границе Маловишерского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 464 -  в юго-восточном направлении по северной границе 
кварталов 35, 36, 37 Селищенского участкового лесничества Чудовского 
лесничества (по административно-территориальной границе Маловишерского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 468 - в юго-западном направлении по западной границе 
кварталов 37, 44, 51, 57 Селищенского участкового лесничества Чудовского 
лесничества (по административно-территориальной границе Маловишерского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 474 - в юго-восточном направлении по северной границе 
кварталов 63, 64, 65 Селищенского участкового лесничества Чудовского 
лесничества (по административно-территориальной границе Маловишерского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 479 -  в юго-западном направлении по западной границе 
кварталов 65, 72, 80, 85, 92, 94, 99 Селищенского участкового лесничества 
Чудовского лесничества, пересекая автомобильную дорогу Спасская Полисть- 
Малая Вишера- Любытино - Боровичи до точки стыка (узловой 54) границ 
Новгородского, Чудовского, Маловишерского муниципальных районов
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Новгородской области (по административно-территориальной границе 
Маловишерского муниципального района Новгородской области);

от точки 488 (узловой 54) - в юго-западном направлении по западной 
границе кварталов 106, 113, 119, 124 Селищенского участкового лесничества 
Чудовского лесничества (по административно-территориальной границе 
Новгородского муниципального района Новгородской области);

от точки 493 -  в северо-западном направлении по южной границе 
кварталов 124, 123, 122, 121, 120, 151, 114, 150 Селищенского участкового 
лесничества Чудовского лесничества, по границе деревни Дубовицы до русла 
реки Волхов (по административно-территориальной границе Новгородского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 534 -  в юго-западном направлении по руслу реки Волхов (по 
административно-территориальной границе Новгородского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 542 -  в северо-западном направлении по границе деревни 
Красный поселок, по южной границе квартала 340 Спасско-Полистского 
участкового лесничества Чудовского лесничества, по южной границе кварталов 
279, 293, 291, 290 Спасско-Полистского участкового лесничества Чудовского 
лесничества, пересекая федеральную автомобильную дорогу М-10 «Россия» 
Москва -  Санкт-Петербург, пересекая Октябрьскую железную дорогу на 
участке Чудово- Великий Новгород, по южной границе кварталов 289, 288, 287, 
286, 285, 284, 283, 282, 281, 280 Спасско-Полистского участкового лесничества 
Чудовского лесничества до реки Кересть (по административно- 
территориальной границе Новгородского муниципального района 
Новгородской области);

от точки 613 -  в южном и западном направлениях по руслу реки 
Кересть, по руслу реки без названия (по административно-территориальной 
границе Новгородского муниципального района Новгородской области);

от точки 622 - в северо-восточном и северном направлениях по
западной границе квартала 316, южной границе квартала 315 Спасско- 
Полистского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно-территориальной границе Новгородского муниципального 
района Новгородской области);

от точки 645 -  в северо-западном и северо-восточном направлениях по 
западной границе квартала 315 Спасско-Полистского участкового лесничества 
Чудовского лесничества (по административно-территориальной границе 
Новгородского муниципального района Новгородской области);

от точки 652 -  в западном направлении по южной границе кварталов 
314, 158 Спасско-Полистского участкового лесничества Чудовского
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лесничества (по административно-территориальной границе Новгородского 
муниципального района Новгородской области);

от точки 666 -  в северо-западном направлении по западной границе 
кварталов 158, 153, 130, 107 Спасско-Полистского участкового лесничества 
Чудовского лесничества до точки стыка (узловой 5) границ Новгородского, 
Чудовского муниципальных районов Новгородской области и Тосненского 
района Ленинградкой области (по административно-территориальной границе 
Новгородского муниципального района Новгородской области);

от точки 678 (узловой 5) -  в восточном и северо-восточном 
направлениях по северной границе кварталов 107, 108, 109, 110, 87, западной и 
северной границе квартала 88 Спасско-Полистского участкового лесничества 
Чудовского лесничества до реки Березно (по административно- 
территориальной границе Ленинградской области);

от точки 702 до точки 1 -  в восточном и северо-восточном направлениях 
по руслу реки Березно, по руслу реки Кересть до границы квартала 55 Спасско- 
Полистского участкового лесничества Чудовского лесничества (по 
административно- территориальной границе Ленинградской области).

Карта (схема) границ
муниципального образования Трегубовского сельского поселения 

Чудовского муниципального района Новгородской области
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Успенское сельское поселение 
Чудовский муниципальный район

муниципальный район

Условные обозначения:

-----  - граница муниципального образования

• - характерная точка границы муниципального образоания и сс номер

».

Статья 5
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

Губернатор области А.С. Никитин



Сводная таблица согласования проекта нормативного правового акта

Ф И О  и д о л ж н о с т ь В и з а Д а т а П о д п и с ь П р и м е ч а н и е

Павлова Т.В. - Глава Мошенского муниципального 
района
(Администрация Мошенского муниципального района)

Согласен 05.04.2021
15:07

Розбаум А.Р. - Глава администрации Старорусского 
муниципального района
(Администрация Старорусского муниципального района)

Согласен 05.04.2021
16:29

Иванов Д.В. - Глава администрации Пестовского МР 
(Администрация Пестовского муниципального района)

Согласен 08.04.2021
09:31

Хатунцев Н.В. - Глава Чудовского муниципального 
района
(Администрация Чудовского муниципального района)

Согласен 07.04.2021
13:21

Дрюханов А.О. - заместитель Главы Администрации 
Чудовского МР
(Администрация Чудовского муниципального района)

Согласен 07.04.2021
20:12

Сахарова Л.В. - председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации Чудовского МР 
(Администрация Чудовского муниципального района)

Согласен 07.04.2021
10:24

Ковалёва Е.В. - заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Чудовского МР 
(Администрация Чудовского муниципального района)

Согласен 06.04.2021
16:32

Цветкова С.Б. - Глава Грузинского сельского поселения 
Чудовского МР

Согласен 06.04.2021
16:51

Колесова С.В. - Глава Взвадского сельского поселения 
Старорусского МР

Согласен 05.04.2021

Серебряков С.Ю. -  Глава Ореховского сельского 
поселения Мошенского МР

Согласен 02.04.2021

Вихрова В.М. -  Глава Долговского сельского поселения 
Мошенского МР

Согласен 02.04.2021

Подготовил: ТорговинаО.И.__________



Пояснительная записка
к проекту областного закона «О внесении изменений в некоторые
областные законы в части установления границ муниципальных 

образований Новгородской области»

В соответствии со статьей 85 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливают границы
муниципальных образований. До 01.03.2005 допускалось утверждение 
границ в виде картографического описания.

В настоящее время границы муниципальных образований подлежат 
описанию и утверждению в соответствии с требованиями
градостроительного и земельного законодательства.

В 2020 году в рамках заключенных государственных контрактов 
выполнены землеустроительные работы по установлению границ 16 
муниципальных образований Новгородской области.

Проектом предлагается внести изменения в отношении 6
муниципальных образований, которые не граничат с вновь образованными 
муниципальными округами.

Изменения в отношении остальных муниципальных образований будут 
внесены после внесения соответствующих изменений в областной закон от 
07 июня 2004 года № 284-03 «О наделении сельских районов и города 
Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа 
Новгородской области и утверждении границ их территорий» в части 
описания границ вновь образованных муниципальных округов.

Проектом вносятся изменения в следующие областные законы:
1. областной закон от 22 декабря 2004 года № 369-03 «Об установлении 

границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
Пестовского муниципального района, наделении их статусом городского и 
сельских поселений, определении административных центров и перечня 
населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в отношении 
границ 1 муниципального образования (Устюцкое сельское поселение);

2. областной закон от 22 декабря 2004 года № 370-03 «Об установлении 
границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
Мошенского муниципального района, наделении их статусом сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений в отношении границ 2 
муниципальных образований (Долговское сельское поселение, Ореховское 
сельское поселение);

3. областной закон от 27 декабря 2004 года № 377-03 «Об установлении 
границ муниципальных образований, входящих в состав территории 
Старорусского муниципального района, наделении их статусом городского и 
сельских поселений, определении административных центров и перечня



населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» в отношении 
границ 1 муниципального образования (Взвадское сельское поселение);

4. областной закон от 22.12.2004 № 368-03 «Об установлении границ 
муниципальных образований, входящих в состав территории Чудовского 
муниципального района, наделении их статусом городского и сельских 
поселений, определении административных центров и перечня населенных 
пунктов, входящих в состав территорий поселений» в отношении границ 2 
муниципальных образований (Грузинское сельское поселение, Трегубовское 
сельское поселение).

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



Финансово-экономическое обоснование к проекту 
областного закона «О внесении изменений в некоторые областные 

законы в части установления границ муниципальных образований
Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в некоторые 
областные законы в части установления границ муниципальных образований 
Новгородской области» не повлечет за собой дополнительных расходов за 
счет средств областного бюджета.

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



Перечень
законодательных и нормативных правовых актов области, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием областного закона «О внесении 

изменений в некоторые областные законы в части установления границ 
муниципальных образований Новгородской области»

Принятие областного закона «О внесении изменений в некоторые 
областные законы в части установления границ муниципальных образований 
Новгородской области» не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых 
актов органов государственной власти области.

Министр строительства, 
архитектуры и имущественных 
отношении Новгородской области


