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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "Об утверждении Соглашения  
об описании местоположения границы между Пермским краем 

и Кировской областью" 

15.10.2018 № 161-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 15.10.2018  

№ 2552-18/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания группой депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края (письмо от 12.10.2018 б/н). 
 

Рассматриваемый проект закона предусматривает утверждение 

Соглашения об описании местоположения границы между Пермским краем 

и Кировской областью (далее – Соглашение), подписанного 12 октября 2018 

года от Пермского края губернатором Пермского края Решетниковым М.Г.  

и от Кировской области губернатором Кировской области Васильевым И.В., 

являющимися Сторонами Соглашения. 

Вступление Закона в силу предусматривается после дня его 

официального опубликования. 

 

По содержанию подписанное Соглашение определяет, что 

местоположение границы между субъектами Российской Федерации - 

Пермским краем и Кировской областью считается описанным в соответствии с 

картографическими и координатными описаниями местоположения границ и 

Федеральным конституционным законом от 25.03.2004 № 1-ФКЗ «Об 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской 

Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа», Законом Пермской области от 28.02.1996 № 416-67 «Об 

административно-территориальном устройстве Пермского края», Законом 

Кировской области от 02.12.2005 № 387-ЗО «Об административно-

территориальном устройстве Кировской области». 

Картографические и координатные описания местоположения границы с 

территории каждой из Сторон  приведены в приложении 1 и 3 (с территории 

Пермского края) и в приложении 2 и 4 (с территории Кировской области) к 

Соглашению. 
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Соглашением определено, что граница между Пермским краем и 

Кировской областью в результате заключения Соглашения не изменяется, 

разногласия по описанию местоположения и прохождению указанной границы 

отсутствуют.  

Предусмотрено также, что Соглашение вступает в силу со дня его 

утверждения в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.1999  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) и 

действует постоянно. При этом закреплено, что в данное Соглашение могут 

быть внесены дополнения и (или) изменения, которые оформляются и 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона  

№ 184-ФЗ. 

Соглашение подписано 12 октября 2018 года в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 

В связи с оценкой актуальности и последствий принятия законопроекта 

отметим следующее. 

1. Частью 2 статьи 8 Устава Пермского края определено, что 

Пермский край заключает договоры и соглашения, осуществляет иные 

межрегиональные связи с субъектами Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 

законами Пермского края. 

В соответствии с подпунктом «з» части 2 статьи 5 Федерального закона 

№ 184-ФЗ заключение и расторжение договоров субъекта Российской 

Федерации утверждаются законом субъекта Российской Федерации. 

На основании указанных норм федерального и краевого законодательства 

пунктом «р» статьи 19 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК «О 

Законодательном Собрании Пермского края» к полномочиям Законодательного 

Собрания в политической сфере отнесено утверждение соглашений с 

субъектами Российской Федерации. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) представляет собой свод 

достоверных систематизированных сведений в текстовой форме 

(семантические сведения) и графической форме (графические сведения) и 

включает в себя в числе прочих реестров реестр сведений о границах между 

субъектами Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 10 данного Федерального закона в 

реестр границ вносятся сведения об административно-территориальном 

делении, в том числе описание местоположения границ между субъектами 

Российской Федерации. 

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, Правительством 

Российской Федерации разработан Комплексный план мероприятий по 

внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 
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между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных 

образований и границах населённых пунктов в виде координатного описания
1
 и 

целевая модель постановки на кадастровый учёт земельных участков и 

объектов недвижимого имущества
2
.  

Положениями указанных документов перед органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации поставлена задача в период 2015-2019 

годов выполнить работы по внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между субъектами Российской 

Федерации в виде их координатного описания.   
 

На основании изложенного актуальность принятия закона об 

утверждении Соглашения обусловлена необходимостью ратификации со 

стороны Пермского края Соглашения, подписанного 12 октября 2018 года 

губернатором Пермского края и губернатором Кировской области.  
 

Положительным правовым последствием принятия закона будет 

являться реализация требований федерального  законодательства о внесении в 

ЕГРН в установленном порядке сведений о координатном описании границы 

между Пермским краем и Кировской областью, что станет правовой основой 

для решения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления Пермского края и Кировской области вопросов земельных и 

имущественных отношений, градостроительства, иных вопросов, возникающих  

на приграничных территориях. 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

                                           
Огородникова 
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1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 № 2444-р «Об утверждении Комплексного 

плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах между 

субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населённых пунктов в 

виде координатного описания». 
2
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации». 
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