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собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев  

 
Председательствующий. Добрый день, коллеги! Я хочу прежде всего 

поблагодарить и фракции Государственной Думы, и комитеты, и органы 
исполнительной власти за то, что вы все направили своих представителей, и 

Совет Федерации. У нас очень важная нам предстоит работа, которую мы 
должны осуществить в рамках постановления, принятого Государственной 
Думой. 

Как вы помните, наверное, 11 августа 2017 года вступил в силу 
федеральный закон "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". Хотя такое длинное название, мы его лучше 
все знаем по такому шаблону, который к нему прицепился, – это о лесной 

амнистии или лесная амнистия. 
Но, как вы помните, в ходе работы над данным законопроектом, в ходе 

обсуждения были очень серьезные споры, приводились самые разные 
аргументы, как в пользу принятия этого законопроекта, так и против него. 

Многие вещи, я считаю... Был нами достигнут консенсус в этом вопросе в том 
плане, что, на мой взгляд, в принятом законе мы смогли одновременно и 
решить те проблемы, на которые нам указывали и граждане, и органы 

исполнительной власти, и органы местного самоуправления, о том, что такие 
противоречивые сведения в государственных реестрах о земле, они приводят, в 

общем-то, к печальным последствиям. Потому что мы знали, что было много 
случаев, в том числе и судебного отзыва собственности у людей, отзыва 

земельных участков. Одновременно с этим муниципалитеты, регионы не могли 
принять соответствующую градостроительную документацию.  

Но при этом, конечно же, и экологи, и активисты Общероссийского 
народного фронта не раз высказывали мнение, что нам необходимо при этом не 

допустить, чтобы данный закон не могли использовать во зло, а не во благо, 
чтобы не могли злоупотреблять в целях присвоения лесных участков. И я 
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считаю, что те положения, которые нам удалось принять и прописать в этом 
законе, они должны должным образом защитить наши леса от разбазаривания, 

от хищения.  
Но, так как, к сожалению, текст закона и правоприменительная практика 

часто это, в общем-то, такие вещи противоречивые, поэтому мы приняли 
постановление соответствующее, как вы помните, что создать рабочую группу 

для того чтобы провести мониторинг и контролировать реализацию данного 
закона на практике. Наша задача, нашей группы, будет как раз проведение 

мониторинга. Мы с вами в соответствии с Постановлением Государственной 
Думы должны не позднее 1 декабря этого года доложить о результатах своей 

деятельности. Поэтому я предлагаю сразу, может быть, следующее заседание 
нашей группы провести не позднее 15 октября.  

Более того, в конце октября мы планируем проведение парламентских 
слушаний с подключением регионов для того чтобы действительно послушать, 

в том числе, голоса с мест, что происходит, действительно ли решаются те 
проблемы, которые мы хотели решить, принимая этот закон, и нет ли каких-
либо нарушений или злоупотреблений в реализации этого закона.  

Мы на сегодняшний день... Прошли каникулы, прошли три региональные 
недели. Надо сказать, что, по мнению многих депутатов, я разговаривал со 

своими коллегами, все говорят о том, что есть на сегодняшний день 
определенная такая растерянность органов исполнительной власти в регионах. 

Потому что, с одной стороны, есть закон, уже принят, подписан президентом, с 
другой стороны, практически все обращения наших граждан с тем, чтобы 

воспользоваться и, соответственно, реализовать принятый закон. Они 
наталкиваются на то, что органы региональной власти чаще всего говорят, что 

мы пока ничего не понимаем, приходите позже. И это, конечно, плохо. И нам 
нужно понять, в чём дело. 

Здесь, конечно, важна очень роль Минэкономразвития, который 
уполномочен разработать методические рекомендации по применению данного 
законопроекта и, соответственно, необходимые изменения в подзаконные акты. 

Я надеюсь, что мы сегодня как раз с этого начнём и послушаем наших коллег, 
как ведётся эта работа.  

Мы получаем информацию, что в отличие от органов исполнительной 
власти, судебные инстанции они уже очень чётко среагировали на принятие 

данного закона. И одновременно и граждане активно подают иски со ссылкой 
на 10-ю статью закона, которая позволяет вернуть отобранную из-за ошибок в 

границах лесного фонда недвижимость, с другой стороны, мы видим, как уже 
принимаются решения по уже начатым искам, начатым рассмотрениям, в 

соответствии с которыми, в общем-то, суды принимают решение в 
соответствии с принятым законом.  



 
 

 

3 

Хочу также вас проинформировать, что в скором времени 
Конституционный Суд должен рассмотреть дело с типичной фактурой случаев 

лесной амнистии, в котором оспаривается конституционность ряда норм 
Лесного кодекса. Решение Конституционного Суда мы будем, конечно, 

ожидать, чтобы понимать, что происходит, каким образом потребуется ли наша 
работа как законодателей для дальнейшего совершенствования.  

Задачи наши. Это, прежде всего, услышать случаи неправомочного 
использования данного закона с целью хищения лесных участков, с целью 

завладения лесными участками. Мы должны понять, оставляет ли принятый 
нами закон, какие либо лазейки для вот таких мошенников, злоумышленников. 

Поэтому для нас, конечно, очень важно - это сбор такой информации, её анализ. 
Конечно же, в фокусе нашей работы должны быть особо охраняемые 

природные территории.  
Мы, со своей стороны, провели вот такой опрос всех регионов, 

официально запросили данные об особо охраняемых природных территориях, 
которые находятся на территориях регионов, и данные о том, сколько из них 
внесены в ЕГРН. Хочу сказать, что, в общем-то, картина здесь исключительно 

печальная, потому что где-то здесь 10 процентов, где-то 3, но вот больше 
половины регионов - это в пределах, наверное, процентов 30-ти поставлены на 

кадастровый учёт и особо охраняемые природные территории.  
Я предлагаю нам рассмотреть, в том числе, вопрос о том, чтобы от лица 

рабочей группы обратиться и в Министерство природных ресурсов, и в 
Росреестр, и к губернаторам, главам регионов для того, чтобы, в общем-то, 

убыстрить эту работу.  
Я считаю, что... предлагаю для обсуждения, чтобы обратиться с просьбой 

- убыстрить эту работу и, возможно, сформировать на уровне регионов 
соответствующие планы-графики, чтобы мы тоже с вами понимали, а когда 

регионы планируют закончить работу по установке на кадастровый учёт всех 
особо охраняемых природных территорий. Мы знаем, что есть такие планы в 
целом по постановке на учёт земельных участков, но вот нас интересуют в этом 

плане особо охраняемые природные территории. 
И, конечно же, мы, я считаю, должны, тоже это на обсуждение, коллеги, 

рассматривать отдельные случаи, требующие такого пристального внимания.  
На одном... на последнем заседании Центрального штаба 

Общероссийского народного фронта выступила активистка из Крыма, которая, 
показывая кадры Заповедной урочище "Скалы Ласпи", такое место есть в 

Крыму, как раз говорила о том, что по идее это памятник природы, что во 
время, соответственно, по-украинскому законодательству отдавали участки, 

непосредственно, вот в этих заповедных лесах под коттеджи, под какие-то дачи 
и так далее, и так далее. Лес исчезает, но при этом, соответственно, там нет 

никаких охранных режимов.  
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И мы тут посмотрели, что есть соответствующее поручение президента  
до 1 августа 2017 года Минэкономразвития разработать совместно с 

Минприроды и правительством Севастополя и с привлечением 
Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 

комплекс дополнительных мер по обеспечению соблюдения ограниченного 
режима хозяйственной деятельности на территории памятника природы 

регионального значения – заповедное урочище "Скалы Ласпи".  
И получается таким образом, что неисполнение вот такого поручения, 

оно приводит к тому, что закон, который мы с вами приняли, он может, 
соответственно, им могут воспользоваться, и здесь как раз то, чего мы боимся, 

чтобы у нас леса не исчезали, может случиться. Вот давайте, я предлагаю, в том 
числе, вот такие уникальные отдельные истории рассматривать. 

Коллеги, я, спасибо большое за ваше внимание, я предлагаю тогда 
заслушать и попросить наших коллег из Минэкономразвития, из Росреестра, из 

Федерального агентства лесного хозяйства тогда рассказать, как идет работа. И, 
прежде всего, наверное, начнем с Минэкономразвития – Алексей Игоревич 
Бутовецкий – заместитель директора Департамента недвижимости. 

Пожалуйста. 
Бутовецкий А.И. Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо, Николай 

Петрович.  
Да, действительно, закон федеральный вступил в силу. Как правило, 

большие законы такие, которые так либо вводят новые институты в земельное 
законодательство, либо так комплексно уточняют существующие, они 

действительно зачастую достаточно тяжело воспринимаются на практике как 
органами местного самоуправления и органами государственной власти, так и 

самими участниками земельных отношений. То есть практически не бывает 
случаев, когда на следующий день после вступления в силу закона все чётко 

понимают, как его реализовывать, как, какие документы необходимо 
подготовить, сразу на следующий день направляются в Росреестр, в другие 
органы государственной власти и требуют немедленного исполнения закона. 

Закон содержит достаточно сложные некоторые положения, не зря 
введена такая статья, как "Особенности государственного учета и 

государственной регистрации" в 218-й федеральный закон. Как правило, когда 
реализуются большие законы, мы ориентируемся на ту информацию, которую 

нам предоставляют либо сами участники земельных отношений, то есть 
граждане, которые уже обратились, столкнулись с какими-то проблемами, либо 

это участники профессионального сообщества, например, кадастровые 
инженеры, которые тоже говорят, что что-то у них не получается с реализацией 

закона, либо это органы регистрации прав, то есть территориальные управления 
Росреестра, которые тоже могут обращать внимание на какие-то 

методологические проблемы, которые есть в том или ином федеральном законе, 



 
 

 

5 

чтобы мы начали реагировать где-то путем разъяснений, либо где-то 
действительно на уровне необходимости внесения изменений в федеральные 

законы или подзаконные акты. 
Пока закон действует достаточно непродолжительный срок, такого вот 

вала обращений за кадастровым учетом и регистрацией в рамках нового закона 
у нас нет, но тем не менее в данном случае мы решили не дожидаться вот 

такого вала обращений, и, принимая во внимание накопленный опыт, 
накопленную информацию, учитывая ранее действующие особенности учета 

лесных участков, мы всё-таки приняли решение подготовить для органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, для 

территориальных органов Росреестра и для Федеральной кадастровой палаты 
решили подготовить некие рекомендации и отдельные разъяснения по 

применению федерального закона. 
Предварительно, конечно, эти разъяснения были согласованы с 

Рослесхозом, потому что, естественно, это затрагивает и компетенцию 
Рослесхоза. Такие разъяснения были сделаны, вот 15 сентября направлено вот 
всем, кому я назвал, за подписью Виктории Валерьевны Абрамченко – 

руководителя Росреестра. Здесь мы разобрали в этих разъяснениях все 
сценарии, которые могут возникнуть при применении этого закона, то есть 

начиная, если мы вспомним содержание закона, с образования новых 
земельных участков и заканчивая процедурой, вот теми особенностями, 

которые мы закрепили в статье 602 Закона "О государственной регистрации 
недвижимости".  

На наш взгляд, это будет полезно, то есть на местах, чтобы, если 
возникают какие-то вопросы, может быть, именно эти разъяснения в 

дополнение к самому закону, они сослужат вот добрую службу, чтобы более 
корректно принимать решения по конкретным вот документам, которые будут 

предоставлять граждане или органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. Это первое. 

Второе. В настоящее время нами ведётся работа по внесению изменений 

в подзаконные акты. Конкретно мы должны внести изменения в 943-й приказ, 
который у нас регулирует порядок ведения единого государственного реестра 

недвижимости. Но, несмотря на то, что эти изменения пока не внесены, они, в 
общем-то, в целом носят такой технический характер, тем не менее отсутствие 

этих изменений, пока принятых, они находятся в стадии согласования, они, в 
общем-то, не влияют на реализацию самого закона. То есть, поскольку закон 

280-й является нормой прямого действия, то, в принципе, отсутствие и каких-
либо разъяснений, и даже вот этого подзаконного акта, он, в общем-то, не 

препятствует тому, чтобы начать его реализацию и начать первые учётно-
регистрационные действия по его применению. 
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Второй момент важный, на котором я хотел бы остановиться, это выход 
поручения Правительства Российской Федерации от 6 июля 2017 года, как раз 

оно было посвящено контролю за исполнением положений 280-го 
федерального закона, которое звучит следующим образом: "Необходимо 

обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации сплошной проверки 
соблюдения законности возникновения прав на земельные участки, 

относящиеся, с одной стороны, в соответствии с государственным лесным 
реестром к лесным участкам, а в соответствии с ЕГРН к землям иных 

категорий". То есть это поручение как раз направлено на рассмотрение вот тех 
самых проблемных ситуаций, о которых мы говорили, то есть насколько 

законно возникли вот права на земельные участки, которые мы рассматриваем, 
чтобы ответить на вопрос: можно ли применять положения 280-го 

федерального закона в части приоритета ЕГРН или нельзя. 
Что в рамках данного поручения правительства? 

Председательствующий. Это до 1 ноября, я так понимаю, правильно? 
Бутовецкий А.И. Да. 
Значит, что сделано в рамках данного поручения правительства.  

Минэкономразвития совместно с Росреестром разработаны указания для 
так называемых межведомственных рабочих групп. То есть понятно,  что 

рассмотрение вот этих вот конкретных сценариев и документов, оно должно 
проходить с привлечением органов государственной власти и органов местного 

самоуправлении, при необходимости с привлечением правоохранительных 
органов, если есть какие-то случаи, на которые необходимо обратить внимание 

именно правоохранительным органам, то есть это превышение полномочий, 
когда земельный участок предоставлен, например, не тем органом, который 

был уполномочен это делать и другие подобные случаи. 
Помимо самих указаний здесь тоже рассматривается, какие материалы 

применять для рассмотрения вот этих вот конкретных дел, чем 
руководствоваться. Опять же обращается внимание на ряд положений самого 
федерального закона. Помимо самих указаний ещё мы посчитали необходимым 

разработать формы отчётности для того, чтобы получать обратную связь. Опять 
же этот документ согласован был с Рослесхозом. У нас согласование тоже 

оформлено в виде письма с приложением, так и называется "Указание для 
региональных межведомственных групп, которые созданы в целях решения вот 

этих вот вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений ЕГРН, 
сведений государственного лесного реестра". 

Что в этих формах отчётности? 
Мы предложили разбирать вот эти все возможные сценарии на несколько 

случаев, когда могут быть применены нормы о приоритете ЕГРН, когда они 
могут быть применены, когда, например, земельные участки входят в перечень 

тех земельных участков, которые, как мы помним, то, что называлось 
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сквозными поправками, когда нормы эти не применяются, чтобы... достаточно 
объёмный документ, мы просто потом передадим, чтобы не пересказывать.  

По нашему мнению, что вот это вот рассмотрение и реализация этого 
поручения правительства должно осуществляться именно так. То есть разбор 

каждой конкретной ситуации и применение вот под неё закона. То есть не как-
то вот так вот валом и хаотично, а привлечение всех заинтересованных лиц, 

органов лесного хозяйства. 
Надо сказать, что, наверное, эти межведомственные рабочие группы, они 

достаточно давно работают, просто они не в рамках этого закона существовали, 
просто где-то их придётся реанимировать, где-то они продолжают работать с 

той или иной интенсивностью.  
Вот тем не менее мы считаем, что вот такие совместные указания 

Росреестра и Рослесхоза тоже способны наряду с самими положениями законов 
и с такими разъяснениями, они могут дать толчок применения этого 

федерального закона. 
Также Росреестром, несмотря на такой короткий период времени 

применения закона, получена первая статистика, то есть это количество 

обращений за осуществлением учётно-регистрационных процедур в рамках уже 
нового закона, с которой представители Росреестра поделятся этой 

статистикой. И у нас есть информация от Федеральной кадастровой палаты с 
точки зрения пилотных регионов, которые были выбраны о том, как там 

реализуется. 
Всё, доклад закончен. 

Председательствующий. Спасибо большое. 
Коллеги, я думаю, что тогда, давайте, мы сначала заслушаем, а потом уже 

обсудим. 
Галина Юрьевна Елизарова - заместитель руководителя Росреестра. Уже 

анонсировали, что вы нам расскажете о цифрах. 
Елизарова Г.Ю. Добрый день, уважаемые коллеги! 
Алексей Игоревич уже сконцентрировал внимание на том, что закон 

новый, закон большой, концептуальный, закон, который не требует реализации 
сию секунду. Конечно, он требует вдумчивого подхода, дабы не совершить тех 

ошибок, о которых вы сказали в своей вступительной речи. 
И хочу я отметить, Алексей Игоревич тоже об этом говорил, но с момента 

вступления, даже принятия, а не вступления в силу, 210 федерального закона, 
вот такой реакции, которая, например, была, когда вступил в силу 218-й 

федеральный закон, то есть в течение непродолжительного времени после 
принятия федерального закона, к нам начали поступать в массовом порядке 

письма кадастровых инженеров, заинтересованных субъектов права, но это,  как 
правило, естественно, крупные игроки, крупные компании, которые работают в 

сфере недвижимости, которые профессионально изучают, с чем им придётся 
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иметь дело, - это наши территориальные органы, это филиалы нашей 
Кадастровой палаты с вопросами. Мы формировали ответы и так далее. 

Вот в данный момент, видимо, закон настолько, действительно, 
серьёзный, настолько он касается многих интересов, но вот такого вала пока мы 

не видим. К нам, по крайней мере, в таком экстренном порядке, требующем 
ответы-вопросы, вот бросай всё и готовь ответы на такие вопросы, к нам не 

поступали. Поэтому, когда готовили вот эти разъяснения и указания, о которых 
говорил Алексей Игоревич, мы в большей степени ориентировались, 

действительно, на свой опыт и понимание норм закона и тех вопросов, которые, 
возможно, будут на практике, они возникнут. 

И, соответственно, если практика всё-таки пойдёт и вопросы возникнут, я 
думаю, что мы это ещё будем всё корректировать, корректировать, дополнять, 

уточнять и так далее. Это живая работа. Мы так работаем с большими 
законами, мы так работаем всегда. 

С точки зрения правоприменения, Росреестр занимается 
правоприменением, поэтому я на этом сконцентрируюсь. Представитель 
Минэка уже сказал, что вопрос работы с лесами, со сведениями о лесных 

участках - это не вопрос, который мы перед собой поставили и начали 
реализовывать какие-то мероприятия в связи с принятием 210-го. У нас 

действует рабочая группа, вот эта межрегиональная рабочая группа, вернее, 
извините, межведомственная рабочая группа региональная в каждом субъекте. 

Они у нас действуют с 2012 года. 
Цель этих рабочих групп была в идеале, в принципе, - это вычистить 

сведения, но если не вычистить, то, по крайней мере, чётко проанализировать и 
понять, что у нас за сведения, где мы расходимся и насколько сильно мы 

расходимся, я имею в виду Государственный кадастр недвижимости, реестр 
прав тогда и лесной реестр, сейчас, соответственно, ГРН и лесной реестр. 

Вот эти межведомственный рабочие группы они продолжают 
функционировать и вот эти вот указания, о которых говорил представитель 
Минэка, собственно говоря, эти рабочие группы и будут реализовывать. 

Статистику, естественно, мы эту будем всю собирать, анализировать. И 
ежемесячно мы уже это делаем и будем дальше продолжать, естественно, 

делать, мы проводить селекторы со всей страной, с территориальными 
органами и филиалами. У нас просто появится новая тема постоянная - это 

вопрос реализации 280-го федерального закона. Естественно, это будет. 
Цифры анонсированы. Мы собрали информацию по письму комитета. Вы 

нам завтра строк поставили, поэтому мы ориентировали, в том числе, и своих 
сегодня на вечер, поэтому цифры мы ещё раз посмотрим. То, что нам не 

понравилось, мы уточним. Но вот на данный момент мы эти цифры имеем.  
На данный момент, на 15 сентября, у нас в большинстве субъектов в 

случае применения статьи 60.2 218-го федерального закона в редакции 280-го 
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отсутствует. Есть информация сейчас из 17 субъектов о наличии таких случаев. 
Но при этом, я хочу оговориться, вот на сию секунду, как мы выезжали на это 

мероприятие, у нас не было информации из 4 субъектов. 
17 субъектов нам дали информацию, что есть у них такие случаи, при 

этом в 11 субъектах их инициировали граждане, в основном правообладатели, 
это 19 случаев, а в 7 субъектах это инициировал наш орган, орган регистрации 

прав территориального органа, таких случаев 13. Наибольшее количество там, 
где граждане наиболее инициативные, ну, цифры невеликие, как вы видите, 

пока, это Иркутская область - 4 обращения, Псковская - 4, Челябинская - 2. 
Остальные - минимальные обращения. Это вот что касается на данный момент, 

ну, понятно, закон вступил в силу и действует немногим более месяца, но это 
очевидно с таким серьёзным законом, никто и не прогнозировал, что статистика 

будет сразу большая, большая, большая. 
Дальше. Большой пласт работы, который мы делаем, и это мы делаем в 

рамках и до 280-го федерального закона, это вот взаимодействие с 
Рослесхозом. Мы пилотировали какие-то определённые вопросы, разбирали, 
мы от коллег получили сведения в общей сложности и внесли это на 

публичную кадастровую карту. Сейчас у нас это уже есть, сведения о границах 
56 лесничеств и соответственно дали поручения, и Федеральная кадастровая 

палата у нас на плановой основе осуществляет работу вот по этим 
лесничествам. Сейчас сформированы списки земельных участков, 

расположенных полностью или частично в границах лесничеств, они в 49 
субъектах Российской Федерации. 

Статистика есть, я не буду сейчас её грузить. 
Председательствующий. У меня просьба просто представить тогда в 

рабочем порядке. 
Елизарова Г.Ю. Да, мы, я думаю, что завтра вместе с материалами 

справочную информацию эту всю дадим, и по нашей Федеральной кадастровой 
палате. Я думаю, что коллега из кадастровой палаты, это заместитель 
директора, исполняющий обязанности замдиректора кадастровой палаты 

Семёнова Марина Васильевна, она, может быть, если будет время, она вот на 
трёх пилотах, она покажет, проиллюстрирует информацию вот именно уже по 

280-му, по поручению вот Козака, о котором говорил представитель Минэка.  
Кроме того, помимо вот этой работы совместно с Рослесхозом, когда мы 

уже в границах лесничеств видели, какие земельные участки пересекают 
границы с иными категориями, и так далее, кадастровая палата проводила и 

другую работу, она анализировала сведения, мониторила, есть данные, не буду 
говорить, мы это вам предоставим завтра, пришлём информацию. Я оговорюсь, 

это по сведениям... в ЕГРН есть сведения о границах, характерных точках 
границ, соответственно выявляли пересечения по всем категориям, лесные 

участки с участками иных категорий - земли населённых пунктов, 
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сельхозземли, и так далее, и тому подобное. Эта информация тоже у нас есть, 
мы эту информацию, мы эти тоже списки составляем, вот эту информацию 

готовим для работы. 
Большое значение, я знаю, что этот вопрос прозвучал, это технические 

средства, это вот профессиональное Сообщество кадастровых инженеров, 
личный кабинет кадастрового инженера, тоже планируется у нас доработка IT-

средства и IT-сервисы, и так далее, ... дорабатываются за один день. Вот 
коллеги наши из IT-блока нас уверили, что в сентябре-октябре будет доработан 

личный кабинет кадастрового инженера, и кадастровые инженеры получат 
возможность... соответственно ошибка пересечения границ лесных участков, 

лесных с иными участками границ не будет являться критической эта ошибка. 
Эта доработка будет осуществлена, мы это сделаем. 

Ну, я вот для сведения хочу просто сказать по поводу, учитывая, что эта 
тема постоянно звучит, ну, чтобы мы имели представление, о чём мы говорим. 

У нас порядка 36 тысяч кадастровых инженеров зарегистрировано в личном 
кабинете... а, из 36-ти всего зарегистрировано 15 тысяч 174, и пользуются 
личным кабинетом кадастрового инженера 2 тысячи 637 кадастровых 

инженеров. 
Председательствующий. Не очень популярная вещь. 

Елизарова Г.Ю. Нет, просто иногда вопросы ставятся таким образом, что 
вот чуть ли не это вот есть причина, по которой что-то там не происходит.  

Председательствующий. Галина Юрьевна, я прошу прощения, просто 
чтобы мы дальше двигались именно по повестке, скажите, пожалуйста, у вас 

есть обращения или факты, где то, о чём мы говорили, речь идёт, прежде всего, 
о некой (пока под вопросом) неправомерной собственности на участки в рамках 

лесов, в рамках лесных земель? Или, может быть, были обращения у вас от 
экологических каких-нибудь организаций с просьбой или запросы с просьбой 

уточнения тех или иных данных о пустых земельных участках? Потому что у 
нас, вы насколько помните, да, и сельхоз, и промземля - это всё-таки вопрос, 
связанный ещё с тем, что находится на этой земле что-то или нет. Были какие-

то такие запросы?  
Елизарова Г.Ю. Вы знаете, у нас по линии, у нас же есть еще такое 

направление деятельности – государственный земельный надзор. Вот примерно 
в таком ракурсе, как вы вот поставили вопрос, такие обращения от граждан – 

вот у меня у соседа там то-то или там у того-то то-то, они, конечно, поступают. 
Но вот если мы сейчас же говорим с вами о реализации 280-го, мы понимаем, 

что есть случаи, когда просто люди просят провести проверку в том плане, что 
вот пустырь не используется и так далее, привлеките к ответственности, ему 

там незаконно предоставили, незаконно построили. 
А вот именно под 280-й федеральный закон, именно по лесным участкам 

и так далее, по крайней мере за время реализации 280-го, как он вступил в силу, 
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у меня на памяти информации, да еще проверенной и подтвержденной, у меня 
на памяти такой нет. Мы, конечно, будем мониторить, безусловно, в том числе 

в рамках вот этих вот межрегиональных, межведомственных рабочих групп 
региональных по линии поручения пункта 6 протокола совещания у Козака, 

естественно, это будет направлением нашей работы без сомнений. 
Председательствующий. Хорошо. Спасибо, Галина Юрьевна. 

Анастасия Олеговна Винокурова, Федеральное агентство лесного 
хозяйства, заместитель руководителя. Анастасия Олеговна, вот там же очень 

много процедур прописано именно для Рослесхоза. Вот меня интересует, 
прежде всего, начались ли какие-то движения в этом направлении, в том числе 

вы же там должны проверять правомерность приобретения этих участков и так 
далее? Пожалуйста, вам слово. 

Винокурова А.О. Спасибо, Николай Петрович. 
Уважаемый Николай Петрович, уважаемые коллеги! Действительно, 280-

м федеральным законом как органы исполнительной власти в области лесных 
отношений субъектов так и федеральные наделены рядом дополнительных 
полномочий. Что касается федеральных органов исполнительной власти. 

Во-первых, конкретизированы, как вы уже сказали, полномочия по 
обеспечению судебной защиты и права собственности в области лесных 

отношений. В настоящее время такими общими положениями в силу опять же 
положения наделено Росимущество. В настоящее время Минприроды внесено в 

правительство положение о наделении соответствующими положениями 
Рослесхоз. После принятия и после издания соответствующего постановления 

мы будем осуществлять проверку законности возникновения прав.  
Председательствующий. Когда это будет …? 

Винокурова А.О. Роман …, когда? Оно внесено в правительство, да?  
  . Оно внесено в правительство и сейчас находится на 

площадке аппарата. 
Председательствующий. Ну это приблизительно когда будет? Когда 

Рослесхоз сможет осуществлять такие проверки? 

  . Я думаю, будет принято в течение месяца, но это план по 
прогнозу. 

Председательствующий. У меня просьба к аппарату комитета сразу, я 
прошу прощения, тогда соответствующий запрос подготовить в аппарат 

правительства. Да, извините. 
Винокурова А.О. Следующее полномочие – это, соответственно, 

согласование генпланов, это было в отношении лесных посёлков. В настоящее 
время предусмотрена особая процедура образования в данных земельных 

участках. На уровне субъектов я хочу сказать, что пока такие комиссии, они не 
создаются, рекомендовано органам исполнительной власти участвовать в 

подготовке порядка деятельности таких комиссий для определения границы 
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именно лесных поселков. В настоящее время в Рослесхоз уже поступают 
обращения по согласованию таких генпланов, однако мы вынуждены 

отказывать, поскольку на уровне субъектов не установлено соответствующего 
порядка, но соответствующие рекомендации субъектам даны. 

Что касается органов исполнительной власти субъектов, то основное 
полномочие – это приведение данных Государственного лесного реестра в 

соответствие с данными единого государственного реестра недвижимости. 
Здесь мы субъектам опять же рекомендовали с учётом той позиции, которая 

представлена Минэкономразвития и Росреестру руководствоваться поручением 
заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Козака о 

сплошной проверке законности возникновения прав. 
На что мы здесь ориентировали субъектов? Во-первых, на те случаи, на 

которые закон не распространяется. Это права, которые возникли после 1 
января 2016 года, на которых отсутствуют объекты недвижимости. Здесь 

рекомендовали руководствоваться результатами федерального 
государственного лесного надзора на землях обороны и безопасности при 
рассмотрении случаев, которые расположены по отнесению земельных 

участков к землям населённых пунктов. Это процедура согласования с 
федеральными органами исполнительной власти процесса и процедуры 

включения в земли лесного фонда. Мы знаем, что сейчас у нас порядка 150 дел 
по искам федерального агентства лесного хозяйства такие генпланы 

обжалуются.  
И вот как пример привести – это Паратунское сельское поселение, где 29 

тысяч гектар было включено без согласования с Рослесхозом. В настоящее 
время там в отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела. Это 

Камчатский край. 
Данное поручение Дмитрия Николаевича Козака нам дано совместно с 

Генпрокуратурой, с МВД. Было проведено нами совместное совещание с 
соответствующими органами. Генпрокуратура выразила готовность 
участвовать на уровне субъектов в межведомственных рабочих группах. От 

МВД также соответствующий ответ поступил, на уровне субъектов 
рекомендовали в порядке 144-м при выявлении случаев обращаться в 

правоохранительные органы, и соответственно в рамках центрального аппарата 
будет осуществляться ведомственный контроль. 

Непосредственно, если говорить об исполнении постановления 
Государственной Думы об определении границ лесничества и лесопарков , 

правительству действительно дано поручение в течение двух лет обеспечить 
установление границ и внести их в единый реестр недвижимости смежных с 

границами населенных пунктов численностью свыше 500 тысяч человек, у нас 
определены в настоящее время такие лесничества. Это 64 лесничества на 

территории 35 субъектов Российской Федерации, все они будут включены в 
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госзадание на 2018 год нашим подведомственным учреждениям в целях 
определения координат и по итогам 2018 года, то есть в 2019 году они, 

соответственно, будут внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости.  

Что касается также контроля за реализацией, у нас в настоящее время 
техническое задание на проведение проверок исполнения органами власти 

переданных полномочий в рамках ведения ГЛЭР включено задание на проверку 
соответствия и проверку правомерности исключения из ГЛЭР тех участков, 

которые будут исключаться в рамках 280-го федерального закона, отчетность 
нам будем поступать два раза в месяц, соответственно, будем анализироваться 

и будем использовать при контроле за исполнением переданных полномочий.  
В части ООПТ мы знаем, что 280-й не распространяется на случаи 

нахождения лесных участков в границах ООПТ, мы также субъектам 
рекомендовали, у нас все сведения об ООПТ, помимо того, что они должны 

вноситься в единый реестр недвижимости, должны включаться в 
лесохозяйственный регламент и лесничества, соответственно, с учетом 
ограничения использования установленным положением об ООПТ. Все эти 

ООПТ у нас регионального и местного значения, и федерального значения, 
если они не переведены в земли особо охраняемых природных территорий, они 

у нас имеются в лесохозяйственных регламентах, соответственно, до 
исключения мы рекомендовали субъектам устанавливать принадлежность этого 

земельного участка к землям ООПТ. Все. Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо большое.  

Коллеги, если есть по предыдущим выступлениями какие-то вопросы. 
Владимир Александрович. 

  В.А. Галина Юрьевна, скажите, пожалуйста, у нас в законе 
еще есть норма относительно лесов, которые находятся в границах населенных 

пунктов, точнее имеют смежные границы, то есть, я насколько понимаю, еще 
нет никакой информации по поводу включения этих лесов в генплан в границы 
поселений, еще слишком мало времени прошло. 

Елизарова Г.Ю. ...эту информацию, пока я ее не сообщу и даже само 
письмо, я думаю, что вряд ли мы эту информацию... Извините. И даже вот о 

том письме, о котором мы говорим, я думаю, что вряд ли ее завтра прямо в 
полном объеме вам ее дадим. И эта информация, у нас же, в принципе, это 

новая норма о включении сведений о лесах, собственно говоря, в единый 
государственный реестр недвижимости, поэтому статистика, я не думаю, что 

она будет очень показательная. 
  В.А. Дело в том, что эта норма, сейчас она стала 

обязательной.  
Елизарова Г.Ю. Это понятно. 
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  В.А. Да. Получается, что фактически все леса, которые сейчас 
у нас принадлежат федеральным, то, соответственно, они должны перейти в 

землепоселение, причем после утверждения генплана, насколько я понимаю, 
ограничение по тому, что станет с этими лесами, они полностью снимутся.   

 То есть и здесь как раз вот, я думаю, что, может быть, в рамках нашей 
рабочей группы было бы достаточно принципиально посмотреть,  что будет 

происходить, ну, то есть вот в данной таблице, которую сейчас комитет 
подготовил, вот очень хорошая работа, но, может быть, еще имеет смысл 

включить как раз еще одну колонку относительно лесов, которые в итоге 
попадут в границы поселений.  

И потом еще в рамках рабочей группы мы бы взяли на контроль, что 
будет с ними происходить, ну, то есть, иными словами, начнутся вырубки или 

наоборот, им придадут какой-то статус, включат уже в какие-то там 
региональные законы, которые охраняют общественные определенные 

территории общего пользования.  
Председательствующий. Ну, у Росреестра же будет такая информация как 

раз... 

  В.А. Вот не уверен, что у Росреестра будет. Они с себя 
снимут и, собственно говоря, это перейдет уже в границы поселения, в том-то и 

дело. 
Председательствующий. В региональные. 

  В.А. Да. Это, боюсь, что уже вопрос именно к губернаторам у 
нам будет. 

И второй вопрос, Николай Петрович, надеюсь, вы тоже поддержите, 
потому что это среди тех вопросов, которые мы в рамках рабочей группы взяли 

с вами на контроль. У нас с вами отсутствует такой анализ по размерам тех 
земельных участков, которые мы с вами обсуждали.  

Потому что, если будут очевидные злоупотребления, потому что мы с 
вами понимаем, что если есть земельный участок, например, там 100 гектар, на 
котором находится лес и фактически передача его, исключение из лесов, то это 

приведет к тому, что, во-первых, просто мы теряем имущество, потому что лес 
вырубили и продали и так далее. 

Поэтому просто, чтобы еще у нас с вами была какая-то аналитика, то есть 
какого размера земельные участки у нас из лесного хозяйства уходят.  

Председательствующий. Владимир Александрович, тогда 
сформулируйте, да.  

  В.А. Конечно. 
Председательствующий. Просто я хочу, я прошу прощения, я хочу 

обратить ваше внимание вот на этот вот документ. Мы подготовили такой чек-
лист, просто перечень той информации, которая, на наш взгляд, требует как раз 

мониторинга рабочей группы. Вы посмотрите, пожалуйста, в рабочем порядке, 
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давайте, в течение недели у меня ко всем просьба, прислать какие-то 
дополнения или замечания по перечню вот этих, соответственно, пунктов, 

которые мы будем мониторить. Ну и тогда, в том числе тогда вопрос, 
связанный по площади. Хорошо?  

  . Хорошо.  
Председательствующий. Хорошо. Спасибо. 

Сергей Федорович Лисовский, член Совета Федерации, вы должны, по 
идее, знать, как происходят в Московской области все мероприятия.  

Лисовский С.Ф. Спасибо, Николай Петрович, за то, что Государственная 
Дума так быстро обратилась уже к мониторингу реализации этого закона. По 

Московской области у нас есть представители. Николай Петрович, я думаю, 
может быть, дать представителям Московской области сказать? 

Председательствующий. Хорошо, давайте.  
Лисовский С.Ф. Потому что у них была накоплена большая информация, 

мы знаем, ещё до принятия закона. Более 180 тысяч наложения было. Я думаю, 
у них реально больше. Просто то, что уже было выявлено путем, скажем так, 
делового оборота этих земель.  

Председательствующий. Хорошо, коллеги, кто от Московской области 
тогда? Да, пожалуйста.  

  . Спасибо, Николай Петрович, уважаемые коллеги.  
На самом деле мы сейчас дорабатываем как раз вот эти процедуры. То, 

что сказал, вопросы действительно есть, потому что правоприменительная 
практика у нас пока отсутствует. Я думаю, нам поможет Алексей Игоревич и 

Минэкономразвития со своими пояснениями в части этого. По цифрам у нас 
там более 200 тысяч уже, потому что участки же периодически уплывают, 

ставятся на кадастр.  
Председательствующий. ..., то есть у вас пока как бы сказать нечего? Вы 

ждете разъяснений, да? 
  . Пока сказать нечего. Мы ждем разъяснений, да, Николай 

Петрович.  

Председательствующий. Хорошо, спасибо. Тогда дальше у меня просьба. 
Если есть... Павел Николаевич, тогда к вам вопрос. Исходя из того, что вы 

послушали со стороны Администрации, есть ли у вас сейчас какие-то 
замечания? Может быть, вы видите какие-то риски дополнительные, то, что с 

точки зрения законотворческой деятельности нужно дальше делать? Если 
можно...  

  П.Н. Спасибо за предоставленное слово.  
Что я услышал со стороны представителей профильных министерств и 

ведомств? Мы работаем с теми документами, которые нам предоставляются. 
Нам предоставляются документы, на основании этих документов мы начинаем 

работу. У нас структура земель достаточно сложна. У нас есть деление земель 
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на семь категорий, есть разрешенное использование, есть у нас Земельный 
кодекс, где основные принципы изложены, есть Лесной кодекс, где основные 

принципы изложены. И этими основными принципами любят 
руководствоваться при рассмотрении споров наши суды. И это делается, 

наверное, правильно. Они исходят из своих соображений.  
В земельном праве и в лесном праве основным принципом является так 

называемое целевое назначение. В земельном праве оно трактуется 
принадлежностью земель к определенной категории, и разрешенное 

использование, банальные вещи. В лесе принадлежности к определенному виду 
лесов и разрешенному использованию лесов. Уже здесь определенные 

нестыковки между земельным и лесным законодательством, потому каждое 
предназначено для своих целей.  

Если мы будем говорить о каждой категории, это можно до 
бесконечности. Если выбрать земли населенных пунктов, это одно. У меня, 

например, всегда возникал вопрос, почему образование населенного пункта 
связывается с установлением его границ. Правильно, конечно, должны быть 
границ, мы же говорим об образовании земельного участка. Это лишь один из 

элементов, что за населенный пункт - город, поселок городского типа, деревня, 
должны ли быть там органы местного самоуправления и так далее. Как все это 

будет реализовываться на практике. И мне было бы очень интересно это 
послушать потом при реализации этого закона на практике, что об этом будет 

сказано. Что вот этот лесной поселок, который сейчас реально существует, и 
там живут люди, будет преобразован в деревню с определенным названием 

географическим и со всеми его атрибутами? Или это будет что-то другое? 
Это не вопрос уже, так сказать, наверное, Минэкономразвития и 

Росреестра, это, наверное, вопросы Минстроя. И интересно, чем 
руководствоваться в Градостроительном кодексе? Норм об образовании 

населённых пунктов, насколько мне известно, на сегодняшний день не имеется. 
Надо это всё посмотреть, проанализировать и на основе узких моментов как-то 
попытаться, если они возникают, решить. Но это по землям населённых 

пунктов возникает.  
И эта проблема, хочется сказать, она не на пустом месте. У нас 

преобразование лесных посёлков в другие населённые пункты уже было в 
законе о введении в действие и приоритет ЕГРН в статье 14 закона о переводе 

земель, почему-то эти нормы не работали. Может быть, недостаточное 
правовое регулирование, и оно сейчас будет.  

Но мне хотелось немножко поговорить о лесах, потому что всё-таки этот 
закон не будет распространять своего действия такого обширного на УПТ и на 

памятники истории культуры, потому что там по настоянию общенародного 
фронта были включены какие-то нормы, которые просто не допускают 

применения их к этим землям. Там тоже свои проблемы есть, можно нам, 
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например, говорить, что Земельный кодекс отождествляет земельный участок, 
предоставленный в постоянное бессрочное пользование учреждению, которое 

занимается управлением на УПТ и самой территорией УПТ. Там много 
проблем, и они остались пока что не очень разрешёнными. С одной стороны, 

это зона, с другой стороны, это недвижимость, и как это соотносить, есть 
разные точки зрения, и мы пока что эту тему не касаемся.  

Но вот хочется о лесах поговорить, потому что звучит слово "леса". У нас 
леса делятся на три вида: эксплуатационные, защитные и резервные. Вопрос 

стоит: где-то границы этих лесов устанавливаются? Особенно это актуально 
для защитных лесов.  

Вот в Московской области, например, если я не ошибаюсь, там только 
защитные леса, там нет эксплуатационных лесов. Как здесь этот вопрос 

решать?  
Я не случайно сослался на статью 1 Земельного кодекса "основные 

принципы земельного законодательства", которые говорят о приоритетности 
защиты особо ценных земель, к которым относятся, в том числе земли, занятые 
защитными лесами. И этот вопрос очень острый, потому что общественность, 

особенно экологическая, очень болезненно относится к теме защитных лесов. 
И, наверное, их границы должны где-то фиксироваться, потому что это особый 

правовой режим, там просто так этой деятельностью не займёшься. Мы 
говорим сейчас - лесничество в лесопарке, всё хорошо? А как же, собственно 

говоря, быть с защитным лесом? Допустим, тут уже прозвучало, городские 
леса, их границы как фиксируются? Это будет в рамках этой градостроительной 

зоны... территориальной зоны, точнее, которая в Градостроительном кодексе 
или это что-то иное? И как суду разрешать эти вопросы? Если экологическая 

организация обратится с иском, что этот земельный участок зафиксирован, на 
него право собственности в том же ЕГРН и принесут документы, то же 

постановление правительства Совмина РСФСР, которое в каких-то 60-х годах. 
И ведь надо же эти документы знать, какие они. Это мы специалисты знаем, а 
многие-то и не знают. Там же ведь не только они... К ним огромные 

приложения были, в том числе с описанием границ. И сами судьи даже иногда 
не знают, а суду представишь, так он там сразу другое решение принимает.  

То есть я думаю, что процессы этой реализации этого, наверное, нужного 
и полезного закона, который всё-таки пытается дать какой-то всё-таки 

механизм решения этих проблем, он всё-таки, наверное, будет и дальше связан 
с совершенствованием и земельного, и лесного законодательства, в частности, 

этого большого закона о защитных лесах, в котором это... и в рамках других 
законодательных актов. То есть я бы эйфории по поводу того, что принятие 

этого закона решит все законы, лично как специалист не испытываю. Я 
понимаю, что будут проблемы и будут вопросы.  
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Меня очень настораживает, конечно, вот вы документы представили, я не 
знаю, как Рослесхоз будет представлять документы о защитных лесах. Что он 

принесёт это, и чем он будет руководствоваться? Своими какими-то 
инструкциями, там, какие это инструкции и как это всё делать. Значит, карту 

какую-нибудь бы посмотреть. Я знаю, что есть и статистика и всё, но должна 
же быть фиксация конкретная, чтобы это было понятно. Я надеюсь, что мы, 

наверное, сможем это с вами решить в рамках работы по подготовке ко второму 
чтению вот этого законопроекта, который мы с вами называем "Защитные 

леса".  
С лесничествами, лесопарками тоже большие вопросы возникают. У нас 

статья 23-я, она очень имеет ограниченное правовое регулирование. Если, 
например, мы возьмём закон "О государственной регистрации недвижимости", 

мы увидим, как подробно там регулируются вопросы, связанные с 
определением местоположения границ вот этой вот недвижимости. Мы видим 

это и в законе, есть глава об образовании земельных очень подробная, да. В 
Лесном кодексе всё-таки нет такого подробного регулирования, там просто есть 
отсылка, что это определяет уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти. Мы видим, когда войдём в "Консультант", очень много 
документов о том, что количество этих лесничеств и их границы как-то там, 

они там преобразуются, делятся, другие названия какие-то появляются. Это 
очень как бы тема. Её, видимо, нельзя решать только в рамках 

совершенствования законодательства о государственной регистрации 
недвижимости и земельного законодательства. Видимо, нам надо как-то 

внимательно отнестись к лесному законодательству с точки зрения наполнения 
его более таким детальным содержанием. 

Председательствующий. Ну, и открытости информации. 
  П.Н. Да, и чтобы было это всё, значит, как-то понятно. Я даже 

до сих пор не знаю, вот эти границы, если они будут, вот этих земель, на 
которых находятся защитные леса, они должны фиксироваться в ЕГРН или в 
лесном реестре. Просто пока такой нормы нет, но она значительно, мне 

кажется, важнее, нежели норма. Вот в этом смысле общественного интереса, 
чем, скажем, там вопрос о границах лесничества. То есть проблемы 

существуют, я просто не хочу, я могу сотни-сотни этих примеров, это чисто 
такая профессиональная вещь. Я знаю, как тяжело было и авторам эту тяжёлую 

тему поднимать, и как этот закон сложно шёл, потому что это всё сейчас -то 
новое и такое болезненное, резонансное, разные отрасли друг на друга 

наползают, что-то надо решать. Но я считаю так, что мы вопрос 
совершенствования законодательства в данном случае не должны забывать, 

потому что будут новые законы и нужно как-то их адаптировать и помогать, 
наверное, реализации этих вот новелл, которые у нас с 11 августа вступили в 

силу. Пожалуй, всё. 
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Председательствующий. Спасибо большое. 
Ну, действительно мы сейчас уже начали с вами работать в этом 

направлении. Так что я думаю, что мы как раз и продолжим в этом случае. Но 
то, что спасибо большое, я думаю, что действительно нам нужно обратить 

внимание на то, чтобы вот у нас не совсем хватает информации, как раз в том 
числе и о границах различных видов лесов, поэтому механизм нам нужно 

понять, может быть, совместно с Рослесхозом каким образом таким образом, 
чтобы этим могли воспользоваться с точки зрения неправомерного 

использования данного закона. 
Николай Робертович, у меня вопрос к вам. Коротко, есть ли, так как вы 

курируете Центр мониторинга защиты леса, экологии и защиты леса в 
Общероссийском народном фронте, есть ли у вас какой-то план или, может 

быть, какая-то обратная связь с точки зрения тех рисков, о которых вы 
говорили, с точки зрения того, чтобы нам наладить постоянный мониторинг 

ситуации на местах. 
Кузин И.Р. Спасибо, Николай Петрович. 
Вы подняли очень актуальную тему. На самом деле идут сигналы из 

регионов, когда происходят сомнительные достаточно действия в отношении 
леса, вы сами знаете историю с Сарайским лесом на острове Ольхон, когда 

местная администрация выделила под застройку земли, но земля, как 
выяснилось, оказалось в рамках ОПТ. В результате прокуратура сейчас 

пытается сделку опротестовать.  
Председательствующий. Ну, это мы защитим. 

Кузин И.Г. Это, кстати, ваша заслуга. То есть здесь как бы мы откровенно 
можем говорить, что, да, жители обратились, причём надо понимать, что это 

место носит сакральный характер, то есть здесь не только речь идёт о лесе, но и 
о культурных ценностях, там захоронение шаманское старое. Тем не менее 

местная администрация превысила, по сути, свои полномочия, наверное. Суд 
решит, что называется.  

Из ряда регионов идут сигналы тревожные по этой ситуации, и по Крыму, 

и алтайские ..., и так далее. Поэтому сейчас, видимо, в рамках ОНФ мы будем 
привлекать местные отделения, движения к тому, чтобы участвовали в 

мониторинге по этой ситуации, разработаем памятки, инструкции для наших 
активистов. Ну и общественники по всей стране очень сильно по этому закону 

высказывают сомнения и, скажем так, волнения есть со стороны 
общественников. Мы не можем на это не реагировать, поэтому работа в этом 

направлении будет вестись в плане контроля и для того, чтобы защитить 
защитные леса, извините за тавтологию, и в целом защитить эту ситуацию.  

Спасибо.  
Председательствующий. Спасибо большое.  
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У меня просьба тогда, раз мы решили, если нет возражений, до 15 
октября мы соберемся, чтобы нам проговорить ещё о слушании. И тогда тоже 

со своей стороны всю фактуру на рабочую группу дать, чтобы мы могли к 
коллегам обратиться и из Росреестра, и из Рослесхоза, чтобы можно было 

разобрать несколько каких-то типовых историй, чтобы понять, насколько это 
типовая история, насколько это системные какие-то ошибки или, может быть, 

это какие-то недопонимания или риски. Так что ...  
  . Спасибо, Николай Петрович.  

Председательствующий. Владимир Александрович, пожалуйста, от лица 
комитета по экологии.  

Панов В.А. Коллеги, я бы хотел ещё внимание, которое находится, может 
быть не совсем в фокусе нашего с вами контроля, но, по сути, первопричина 

лесной амнистии, что если бы данные обо всех лесах, об их типах, они 
изначально были бы в Росреестре, то, соответственно, никогда бы не 

произошло бы выделение земельных участков, которое противоречит 
действующему законодательству.  

Поэтому скажите, пожалуйста, а на сегодняшний день идет какая-то 

работа? Чтобы впредь такая ситуация не могла возникнуть. Или мы каждый раз 
будем обращаться к лесной амнистии?  

  . Работа такая ведется, начиная с 2015 года. В силу изменения 
законодательства Рослесхозом проводится установление границ лесничеств и 

лесопарков в рамках ежегодно установленного финансирования - это 787 
миллионов рублей ежегодно нам выделяется. За период 2015-2016 год работа 

выполнена на территории 141 лесничества 51 субъекта, площадь 79 миллионов 
гектаров. 2017 год, выполняются работы в течение этого года, это 188 

лесничеств, 56 субъектов, площадь 45 практически миллионов гектаров. После 
утверждения, соответственно, XML-схем, данные границы будут переноситься 

в Единый государственный реестр недвижимости. Работа будет продолжена и в 
2018-м, и в 2019-м, в 2020 году, в рамках, я говорю, ежегодно выделяется 
финансирование 787 миллионов рублей. Предварительно одобрено 

допфинансирование на 2018 год 1,9 миллиарда рублей.  
Панов В.А. Когда вы видите завершение работ? Вот это главный вопрос. 

То есть, по сути, когда мы можем говорить, что, в принципе, такие ситуации, 
они больше не могут быть. То есть Росреестр имеет полную информацию о 

границах. То есть, это что такое? 2020 год, 2022-й, 2023-й?  
  . В настоящее время, исходя из ежегодно установленного 

финансирования, такие работы запланированы до 2022-го, до 2023 года с 
учетом ежегодного финансирования дополнительного. 

Панов В.А. То есть, получается, 2022-2023 год. 
  . Да.  
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Панов В.А. Ещё раз, это ваша внутренняя работа. А когда у вас пойдет 
объединение данных с Росреестром? 

  . Ну мы, в принципе, готовы. Ждем только сейчас XML-схемы 
от Росреестра, чтобы внести эти границы в Единый реестр недвижимости.  

Панов В.А. То есть, иными словами, у вас сейчас готовится, по сути, 
уже...  

  . У нас готовы, у нас приказы готовы с координатным 
описанием местоположения границ лесничества.  

Панов В.А. Это то, что вы нанесли уже, начнете в живом порядке 
передавать. То есть, иными словами, мы не ждем 2022-2023 года...  

  . Нет. Вот по 141 лесничеству у нас приказы все готовы. Мы 
их направляем в субъекты с координатным описанием местоположения границ, 

чтобы субъекты могли использовать в рамках работы, в том числе, по 280-му 
федеральному закону в целях совмещения границ лесничеств с координатами 

тех участков, в которых имеется пересечение и наложение. И, соответственно, в 
рамках межведомственного взаимодействия будут внесены границы в Единый 
реестр недвижимости. 

Панов В.А. Николай Петрович, если вы не против, тогда мы ещё один бы 
критерий взяли, по крайней мере, на контроль, потому что он просто является 

фундаментальным.  
Председательствующий. Давайте.  

Панов В.А. И хотел бы ещё поддержать Павла Николаевича относительно 
образования новых населенных пунктов. Потому что как только он образуется, 

у нас все бюджетные последствия 131 ФЗ наступают. И на сегодняшний день, я 
думаю, ответа готового, что с ним делать, ни у кого нет. То есть, иными 

словами, может быть, также этот вопрос. То есть, если появляется новый 
населенный пункт, органы власти, расходы, то есть кому такой подарок 

достанется?  
Председательствующий. Коллеги, нет возражений, вот эти два параметра 

тогда мы тоже внесем?  

  . А мне просто интересно. В рамках этих лесничеств 
указывается, к каким они лесам относятся - к защитным, эксплуатационным?  

  . У нас есть общий приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства, поскольку мы наделены полномочиями по установлению границ 

лесничеств и распределения лесов по целевому назначению, в том числе 
категория защитных лесов, у нас имеются приказы об отнесении конкретных 

лесных участков с указанием ... к определённым категориям защитных лесов.  
В настоящее время нами проводятся работы по установлению границ 

лесничеств в целом, чтобы внести их в Единый реестр недвижимости в целом 
по лесному фонду. По категориям защитности у нас пока распределение только 

по Дальнему Востоку имеется. 
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  . Но это в будущем появится вот та категория? 
  . Но надеемся, что да, в рамках если финансирование будет 

предусматриваться определённое. Потому что нам сейчас пока финансирования 
даже не хватает на то, чтобы установить, завершить работу по лесному фонду в 

целом и внести эти границы в единый реестр недвижимости. 
Председательствующий. Но то есть это будет дополнительная ещё работа 

опять по всей, практически, площади лесных участков, чтобы теперь ещё 
определить... 

  . Да, нам по категориям защитных лесов. 
  . Не кажется, что странно звучит. 

  . Получается, что вы, да, вторую работу подряд будете делать. 
  . Но это немножко другая работа. Просто по определению 

категории защитных лесов, да, в настоящее время у нас лесничества состоят из 
нескольких участков. 

  . Мы это понимаем. Ну то есть вы сейчас просто сделаете 
общие границы, не разделяя внутри? 

  . Внутри - нет, у нас нет такого разделения внутри. Потому 

что на это дополнительное  финансирование. То есть, если мы внутри ещё 
будем делить по категориям защитности... У нас очень много категорий 

защитности внутри лесов. 
Председательствующий. Коллеги, справедливости ради надо сказать, что 

этот вопрос не связан с реализацией этого закона. Потому что ограничение ... на 
особо охраняемые территории. Поэтому что то, что сама по себе тема 

исключительно важна и актуальна, давайте, мы тоже вернёмся к ней отдельно в 
рамках работы и комитета и вообще, в том числе, в рамках работы над 

законопроектом ко второму чтению, который мы по защитным лесам.  
... Николаевич, у вас вопрос ещё был. 

  . У мне, как у специалисту лесного права, да, очень важно 
знать эксплуатационный защитный или резервный лес. Без этого просто 
немыслимо... Например, что разрешено строить в зависимости от этих вопросов 

решается. Но это уже другой вопрос, мы уже об этом поговорили. Не могу не 
удержаться, потому что жалко защитные леса. Можно манипулировать хорошо 

в отсутствие сведений о них. 
А вопрос, например. У нас делятся земли лесного фонда на лесные и 

нелесные, и тоже это сильно влияет на правовой режим. Это тоже никак пока не 
определяется. То есть законодательно мы делим, а так пока не фиксируем. 

  . Но да, мы делим, но 280-я у нас распространяется либо на 
все лесные фонды. Там не предусмотрено деление по категориям защитности, 

поэтому для применения опять 280-го федерального закона. Лесные или 
нелесные, у нас всё идёт отражение в лесоустроительной документации и в 

лесохозяйственных регламентах. Соответственно, при предоставлении мы 
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руководствуемся лесоустроительными инструкциями и особенностями 
использования лесов для определённого вида использования лесов.  

Председательствующий. Понятно. 
Коллеги, спасибо большое. Я предлагаю в течение вот этого вот времени, 

до 15 октября, чуть попозже определимся конкретно с датой, обратить 
внимание, во-первых, как мы договаривались, в течение недели прислать нам в 

комитет какие-то свои пожелания или замечания к перечню тех вопросов, 
которые подлежат мониторингу, в раздатке у вас есть. 

И самое главное - это для нас фактура. Да, я считаю, что самое главное - 
фактура. Просьба, соответственно, к Министерству экономического развития, 

как мы договаривались с Викторией Валерьевной, предоставить нам все 
материалы, чтобы мы могли опубликовать их для того, чтобы и люди, и все 

интересующиеся: и журналисты, все могли указание и разъяснение могли 
видеть это, потому что спорных вопросов много. И чтобы, в том числе, в целях 

мониторинга для общественности, это тоже очень важно, чтобы понимать, что 
подходит под закон, а что нет, где у нас есть какие-то допущения, может быть, 
недоработки, чтобы мы могли всё это воспринять, принять к сведению нашей 

рабочей группы и, давайте, тогда готовиться к парламентским слушаниям на 
конец октября. 

Если у вас, у кого-либо появятся какие-то пожелания или идея с точки 
зрения подключения каких-то регионов, специалистов, какие-то случаи 

осветить и так далее, мы с удовольствием воспримем всю эту информацию и 
учтём при подготовке. Хорошо? Николай Петрович. 

Николаев Н.П. Если можно, мы просто со своей стороны тоже 
рассматриваем деятельность рабочей группы как один из способов получения 

информации, ну, вот с мест, то есть, если какая-то есть фактура в части вот 
именно там применения закона, граждане, например, говорят, что там как-то на 

практике не так реализуется, как написано, чтобы, если можно, тоже с нами 
поделиться.  

Председательствующий. Да, конечно, несомненно. 

  . Чтобы мы вот совместно с Росреестром... 
Председательствующий. Я вообще предлагаю, чтобы деятельность нашей 

рабочей группы абсолютно была открытая. У нас есть сайт леснаяамнистия.рф, 
который мы использовали как средство, канал коммуникации во время 

обсуждения этого тогда еще законопроекта. Я предлагаю, чтобы там все у нас 
материалы, документы, они вывешивались, публиковались, чтобы и вы могли 

видеть, и все истории, соответственно, мы бы учитывали.  
Хорошо, коллеги? Спасибо вам большое. Тогда в рабочем порядке будем 

дальше взаимодействовать. Спасибо. 


