
Проблемы наложения границ земельных участков  при постановке земель
лесного фонда на государственный кадастровый учет

По состоянию на 01.06.2015 года с 2008 года филиалами ФГУП
«Рослесинфорг» работы по постановке земель лесного фонда на кадастровый
учет проведены  в 11 субъектах РФ СФО, или 105 лесничествах округа, что
составляет 33,9 % от общего количества лесничеств СФО (всего 310
лесничеств).

  Поставлено на государственный кадастровый учет 62 447,1 тыс.га,  что
составило 91% от площади земель лесного фонда, на которой были
осуществлены кадастровые работы и 17,4% от площади земель лесного фонда
Сибирского федерального округа.

 Наибольшие объемы лесного фонда, постановленного на государственный
кадастровый учет  в Кемеровской области – 83% от площади земель лесного
фонда субъекта, в Новосибирской области – 50,4 %, Омской области – 49,2%.

Наименьшие объемы постановки на государственный кадастровый учет в
Республике Бурятия –10% от площади земель лесного фонда субъекта РФ, в
Республике Алтай – 11,7%. Не проводились кадастровые работы в Республике
Тыва.

Основными причинами приостановок и отказов в постановке на
государственный кадастровый учет являются наложения (пересечения) границ
лесных участков на границы земельных участков иных категорий.

По состоянию на 01.06.2015 года в Департамент лесного хозяйства по
СФО от филиалов  ФГУП «Рослесинфлорг» поступили материалы о 21 718
пересечениях земель лесного фонда с землями иных категорий, общей
площадью 90 166 тыс.га.

Основные причины, которые способствуют возникновению пересечений и
отказов в постановке на государственный кадастровый учет:

– не предоставление, либо не своевременное предоставление органами
государственной власти в области лесных отношений сведений, внесенных в
государственный лесной реестр, необходимых для внесения в государственный
кадастр недвижимости в соответствии с п. 3 ст.15 Федерального закона от
27.07.2007. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сведений
из государственного лесного реестра в государственный кадастр
недвижимости;



- при выявлении пересечений кадастровые инженеры, осуществляющие
работы, не заполняют раздел межевого плана  «Заключение кадастрового
инженера», как того требует п.66 приказа от 24 ноября 2008 года N 412 «Об
утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной
формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков»;

- при формировании границ земельных участков кадастровые инженеры не
используют сведения о ранее возникших правах, а также землеустроительную
документацию, хранящуюся в государственном фонде данных, полученных в
результате проведения землеустройства,

- пересечения с категорией земель населенных пунктов, возникшие в
результате незаконного распоряжения органами местного самоуправления
землями лесного фонда,  а также включение земель лесного фонда в границы
населенных пунктов при утверждении схем территориального планирования
муниципальных образований.

Последняя проблема возникает в связи с тем, что в соответствии с частью
1 статьи 21 Градостроительного кодекса РФ, в случае, если проект схемы
территориального планирования муниципального района предусматривает
включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых
населенных пунктов) земельных участков из земель лесного фонда подлежит
согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим
органом, а органам исполнительной власти субъектов РФ в области лесных
отношений проект схемы территориального планирования не направляется на
согласование, что затрудняет органам исполнительной власти субъектов РФ в
области лесных отношений проводить контроль за оборотом земель лесного
фонда при разработке схем территориального планирования.

Департаментом лесного хозяйства по СФО неоднократно озвучивалась
необходимость внесения дополнений в статью 25 Градостроительного кодекса
РФ в части установления нормы, предусматривающей согласование документов
территориального планирования муниципальных образований с органами
исполнительной власти в сфере лесных отношений субъектов РФ в случае
включения в границы населенных пунктов земельных участков из земель
лесного фонда.

В настоящее время Департаментом лесного хозяйства по СФО в целях
защиты права собственности Российской Федерации на земли лесного фонда,
при выявлении фактов незаконного включения земель лесного фонда в
границы населенных пунктов, проводится работа по обжалованию документов



территориального планирования муниципальных образований (генеральных
планов), утвержденных без согласования с Рослесхозом.

Департаментом лесного хозяйства по СФО  подано в суды 24 исковых
заявления о признании незаконными документов территориального
планирования.

Судами вынесено 12 решений об удовлетворении заявлений о признании
незаконными включения земель лесного фонда в границы населенных пунктов.


