
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № Проект
 Челябинск

О проекте закона Челябинской области
«Об  утверждении  Соглашения  об
описании  местоположения  границы
между  субъектами  Российской
Федерации – Челябинской областью и
Оренбургской областью»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять  в  первом  чтении  проект  закона  Челябинской  области «Об

утверждении Соглашения об описании местоположения границы между субъектами

Российской  Федерации  –  Челябинской  областью  и  Оренбургской  областью»,

внесенный Губернатором Челябинской области.

2.  Направить  указанный  законопроект  субъектам  права  законодательной

инициативы.

Установить,  что  поправки  к  указанному  законопроекту  направляются  в

комитет  Законодательного  Собрания  по  строительной  политике  и  жилищно-

коммунальному хозяйству до 8 ноября 2018 года.

3.  Комитету  Законодательного  Собрания  по  строительной  политике  и

жилищно-коммунальному хозяйству  доработать  указанный законопроект  с  учетом

поступивших поправок  и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания

Челябинской области во втором чтении.

Председатель
Законодательного Собрания       В.В. Мякуш



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от № Проект
 Челябинск

О  Законе  Челябинской  области
«Об утверждении Соглашения об
описании  местоположения
границы  между  субъектами
Российской  Федерации  –
Челябинской  областью  и
Оренбургской областью»

Законодательное Собрание Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять  Закон  Челябинской  области  «Об  утверждении  Соглашения  об

описании  местоположения  границы  между  субъектами  Российской  Федерации  –

Челябинской областью и Оренбургской областью».

2.  Направить  указанный  Закон  Губернатору  Челябинской  области  для

подписания и опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания       В.В. Мякуш



Пояснительная записка
к проекту Закона Челябинской области

«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между
субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и

Оренбургской областью»

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р

«О  целевых  моделях  упрощения  процедур  ведения  бизнеса  и  повышения

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» утверждены

целевые  модели,  характеризующие  инвестиционную  привлекательность  субъекта

Российской Федерации и значения их показателей.

Одной  из  утвержденных  целевых  моделей  является  «Постановка  на

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

Доля количества участков границ между субъектами Российской Федерации,

сведения  о  которых  внесены  в  Единый  государственный  реестр  недвижимости,

в  общем  количестве  участков  границ  между  субъектами  Российской  Федерации,

является  одним  из  показателей,  характеризующим  степень  достижения  результата

внедрения указанной целевой модели. 

В целях  достижения  указанного  целевого  показателя  Минимущества  в  2018

году заключен государственный контракт на проведение землеустроительных работ

по описанию местоположения границ Челябинской области, смежной с Оренбургской

областью.

Согласно  Уставу  (Основному  закону)  Челябинской  области  Министерством

имущества  и природных ресурсов Челябинской области подготовлено Соглашение

об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации -

Челябинской областью и Оренбургской областью (далее – Соглашение).

Соглашение  является  документом,  необходимым  для  внесения  в  Единый

государственный реестр недвижимости сведений о границах Челябинской области.

10.10.2018  года  Соглашение  подписано  Губернатором  Челябинской  области

Дубровским Б.А. и Губернатором Оренбургской области Бергом Ю.А.  

В  соответствии  со  статьей  5  Федерального  закона  от  06.10.1999  № 184-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»



заключение  договоров  субъекта  Российской  Федерации  утверждаются  законом

субъекта.

Учитывая  изложенное,  настоящим  проектом  закона  предлагается  утвердить

Соглашение от 10 октября 2018 № 93 об описании местоположения границы между

субъектами  Российской  Федерации  –  Челябинской  областью  и  Оренбургской

областью с приложениями:

-  картографическое  изображение  границы  между  субъектами  Российской

Федерации – Челябинской областью и Оренбургской областью (приложение №1);

-  картографическое  (текстовое)  описание  границы  между  субъектами

Российской  Федерации  –  Челябинской  областью  и  Оренбургской  областью

(приложение №2);

- геодезические данные – каталог координат поворотных точек границы между

субъектами  Российской  Федерации  –  Челябинской  областью  и  Оренбургской

областью в системах координат МСК-56 и МСК-74 (приложение № 3).

Принятие  законопроекта  не  потребует  дополнительных расходов  областного

бюджета.



Внесен
Губернатором

Челябинской области

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект

Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы
между субъектами Российской Федерации – 

Челябинской областью и Оренбургской областью

Статья 1. Утвердить  Соглашение  об  описании  местоположения  границы

между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Оренбургской

областью  от  10  октября  2018  года  №  93,  заключенное  между   Губернатором

Челябинской  области и Губернатором Оренбургской области.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после

дня его официального опубликования.

Губернатор
Челябинской области           Б.А. Дубровский
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	Согласно Уставу (Основному закону) Челябинской области Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области подготовлено Соглашение об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации - Челябинской областью и Оренбургской областью (далее – Соглашение).
	Соглашение является документом, необходимым для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах Челябинской области.
	10.10.2018 года Соглашение подписано Губернатором Челябинской области Дубровским Б.А. и Губернатором Оренбургской области Бергом Ю.А.
	Учитывая изложенное, настоящим проектом закона предлагается утвердить Соглашение от 10 октября 2018 № 93 об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Оренбургской областью с приложениями:
	- картографическое изображение границы между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Оренбургской областью (приложение №1);
	- картографическое (текстовое) описание границы между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Оренбургской областью (приложение №2);
	- геодезические данные – каталог координат поворотных точек границы между субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Оренбургской областью в системах координат МСК-56 и МСК-74 (приложение № 3).
	Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов областного бюджета.

