Цель «лесной амнистии» является защита прав добросовестных
собственников
В Российской Федерации насчитывается более 377 тыс. земельных
участков, границы которых имеют подтвержденные пересечения с лесными
участками. Расхождение по суммарной площади земельных участков
отнесенных к землям лесного фонде, сведения о которых содержатся в
лесном реестре и в Едином государственном реестре недвижимости, по
мнению экспертов, составляет около 400 млн га.
Вступил в силу Закон N280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
противоречий в сведениях государственных реестров и установления
принадлежности земельного участка к определенной категории земель"
названный Законом о «лесной амнистии» и призванный устранить
имеющиеся противоречия между единым государственным реестром
недвижимости и лесным реестром.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области лесных отношений, до 1 января 2023 года
приводит сведения государственного лесного реестра в соответствие со
сведениями Единого государственного реестра недвижимости.
Целью «лесной амнистии» является защита прав добросовестных
собственников, чьи участки пересекаются с землями лесного фонда. В случае
если сведения о Вашем земельном участке содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости, права на земельный участок
зарегистрированы до 1 января 2016 года и до даты внесения в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ
лесного участка, при выявлении органом регистрации прав пересечения при
осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением
границ или обнаружением реестровой ошибки, границы лесных участков
будут изменены. При этом при подготовке межевого плана кадастровый
инженер может сделать пометку о возможности применения закона о «лесной
амнистии».
При образовании земельного участка из земель, находящихся в
государственной собственности, схема расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, в случае необходимости, подлежит
согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченным в области лесных отношений. При этом
согласование схемы расположения земельного участка обеспечивается
органом, уполномоченным на ее утверждение.

В рамках «лесной амнистии» до 1 января 2023 года в целях
государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения
границ земельного участка, предназначенного для ведения садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства или
индивидуального жилищного строительства, не требуется проведение
согласования местоположения части границы такого земельного участка,
которая находится в границах лесничества, лесопарка, со смежным лесным
участком в случае если земельный участок был предоставлен гражданину для
указанных целей до 8 августа 2008 года или образован из земельного участка,
предоставленного до 8 августа 2008 года для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства садоводческому, огородническому
или дачному некоммерческому объединению граждан либо иной
организации.
Сведения о местоположении границ ранее учтенных лесных участков
вносятся в Единый государственный реестр недвижимости региональными
властями или правообладателями лесных участков на основании межевого
плана, в котором указывается кадастровый номер, а также условный (или
учетный) номер лесного участка в лесном реестре (при их наличии).
Таким образом, Закон о «лесной амнистии» призван не только
устранить имеющиеся противоречия между Единым государственным
реестром недвижимости и лесным реестром, но и обеспечить сохранность
земель лесного фонда Российской Федерации.

