ПРЕСС-РЕЛИЗ
Вопросы «лесной амнистии» обсудили на заседании
межведомственной рабочей группы
29 мая в Управлении Росреестра по Республике Марий Эл состоялось
заседание межведомственной рабочей группы по вопросам реализации
Федерального закона от 29.07.2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров и установления
принадлежности земельного участка к определённой категории земель».
В заседании приняли участие представители Управления Росреестра
по Республике Марий Эл, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Марий Эл,
Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды
Республики Марий Эл, Департамента лесного хозяйства по ПФО, МТУ Росимущества
в Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Чувашской Республике
и Пензенской области, филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл.
В ходе заседания рассмотрены вопросы, касающиеся приведения
в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости
и государственного лесного реестра, приняты решения по устранению ошибок
и внесению в государственные реестры достоверных данных в отношении 3
земельных участков.
Напомним, что Федеральный закон № 280-ФЗ вступил в силу 11 августа 2017
года. Закон был разработан под руководством заместителя Министра
экономического развития Российской Федерации – руководителя Росреестра
Виктории Абрамченко.
В разговорной речи Федеральный закон № 280-ФЗ часто называют «Закон о
лесной амнистии». При этом данный закон никого не амнистирует. Применение
Закона направлено на защиту прав как граждан и юридических лиц – собственников
земельных участков, так и имущественных прав и законных интересов Российской
Федерации – собственника земель лесного фонда. В частности, Закон защищает
права добросовестных граждан, границы земельных участков которых пересекались
с границами лесных участков. Закон также защищает от незаконной передачи в
частную собственность земель лесного фонда, находящихся в собственности
Российской Федерации.
В настоящее время один и тот же земельный участок согласно Единому
государственному реестру недвижимости (ЕГРН) может относиться к сельхозземлям,
выделенным под СНТ, а согласно государственному лесному реестру (ГЛР) – к
лесному фонду. В такой ситуации не только нарушаются имущественные права
граждан, но и подрывается доверие общества к государственным реестрам. В
качестве концептуального решения данной проблемы Закон устанавливает
приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, а также правоустанавливающих
документов, что позволяет сохранить соответствующие земельные участки за их
владельцами. Таким образом, Закон устанавливает приоритет и достоверность ЕГРН
как основу защиты права собственности граждан.

При выявлении пересечений с лесным фондом заинтересованные лица могут
обращаться в Управление Росреестра по Республике Марий Эл. Также Управление
на плановой основе проводит работу по выявлению и устранению пересечений
границ лесных участков с границами иных лесных участков или земельных участков
других категорий земель. Такие действия по устранению пересечений
осуществляются органом регистрации прав самостоятельно без участия гражданина
и без взимания какой-либо платы на основании статьи 60.2 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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