
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  З А К О Н

О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и 
Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

9 июля 2019 года

10 июля 2019 года

эксклюзивный жакет спицами

https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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Статья 3

Внести в Федеральный закон от 13 июля

2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344;

2016, №27, ст. 4248, 4294; 2017, №31, ст. 4771, 4829; 2018, № 1, ст. 91;
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№28, ст. 4139; №32, ст. 5131, 5134, 5135; №53, ст. 8464; 2019, № 25, 

ст. 3170) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 5 после слов "(границы водных объектов)," 

дополнить словами "границы Байкальской природной территории и ее 

экологических зон,";

2) пункт 3 части 2 статьи 7 после слов "(границах водных объектов)," 

дополнить словами "границах Байкальской природной территории и ее 

экологических зон,";

3) в части 1 статьи 10:

а) абзац первый дополнить словами ", о Байкальской природной 

территории и ее экологических зонах";

б) пункт 7 дополнить словами ", об установлении границ 

Байкальской природной территории и ее экологических зон";

4) в статье 32:

а) дополнить частью 152 следующего содержания:

"152. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере охраны окружающей 

среды, в срок не более чем шесть месяцев со дня принятия Правительством 

Российской Федерации решения об изменении границ Байкальской 

природной территории и ее экологических зон направляет в орган 

регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения),
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необходимые для внесения соответствующих сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости.";

б) часть 16 после цифр "151" дополнить цифрами ", 152";

в) дополнить частью 191 следующего содержания:

"191. Обязательным приложением к документам (содержащимся в 

них сведениям), направляемым в орган регистрации прав в соответствии с 

частью 152 настоящей статьи, являются подготовленные в электронной 

форме графическое описание местоположения границ Байкальской 

природной территории и ее экологических зон, выполненное по форме, 

предусмотренной для графического описания местоположения границ 

особо охраняемой природной территории, перечень координат 

характерных точек границ Байкальской природной территории и ее 

экологических зон в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, в формате, 

установленном для графического описания местоположения границ особо 

охраняемой природной территории.";

г) часть 21 после цифр "151" дополнить цифрами ", 152";

5) в статье 34:

а) в части 2:

в пункте 1 слова "и 151" заменить словами ", 15]и 152";

пункт 2 дополнить словами ", или отсутствует предусмотренное 

частью 152 статьи 32 настоящего Федерального закона описание
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местоположения границ Байкальской природной территории и ее 

экологических зон";

б) в абзаце первом части 4 слова "указанных в пунктах 3, 4, 6 - 10, 

151 части 1, части 3 статьи 32" заменить словами "указанных в пунктах 3, 

4, 6 - 10 части 1, частях 3, 151,152статьи 32";

в) часть 53 после слов "природных территориях," дополнить словами 

"о Байкальской природной территории и ее экологических зонах,".

Статья 4

1. Акты Правительства Российской Федерации об утверждении 

границ Байкальской природной территории и ее экологических зон, границ 

водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера Байкал, принятые 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют 

до признания их утратившими силу или до принятия Правительством 

Российской Федерации решения об установлении границ Байкальской 

природной территории и экологических зон - центральной экологической 

зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного 

влияния, границ водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера 

Байкал в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона 

от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (в редакции 

настоящего Федерального закона).

2. Проект акта Правительства Российской Федерации об 

установлении или изменении границ Байкальской природной территории и
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экологических зон - центральной экологической зоны, буферной 

экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, границ 

водоохранной зоны и границ рыбоохранной зоны озера Байкал в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 1 мая 1999 года 

№ 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" (в редакции настоящего Федерального 

закона) и прилагаемые к нему текстовое и графическое описания 

местоположения указанных границ с перечнем координат характерных 

точек таких границ в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, подлежат 

общественному обсуждению в порядке, установленном для раскрытия 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов 

федеральными органами исполнительной власти.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
18 июля 2019 года 
№ 194-ФЗ
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https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294793/4294793875.htm

