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О реализации закона о «лесной амнистии» шла речь на совещании в УрФО 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Челябинской области приняло участие в совещании в УрФО. 
Как уже сообщалось ранее, 11 августа 2017 годавступил в законную силу 

Федеральный закон  №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 

определенной категории земель», получивший название «лесная амнистия».Основная 

цель данного федерального закона – обеспечить защиту прав добросовестных 

приобретателей земельных участков, которые оказались в землях лесного фонда, но 

при этом не допустить незаконного изъятия из земель лесного фонда участков,занятых 

неправомерно. 

Придавая большое значение работе, проводимой по реализации данного закона, 

заместитель Министра экономического развития Российской Федерации -  

руководитель Росреестра Виктория Абрамченко поручила всем территориальным 

органам и кадастровым палатам принять участие в инициированных Рослесхозом 

совещаниях по федеральным округам.  

На прошлой неделе такое совещание состоялось в Уральском федеральном 

округе.В нем приняли участие представители Аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в УрФО, Минэкономразвития России, Росреестра, сотрудники 

Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу и другие.  От 

Управления Росреестра по Челябинской областиучаствовали руководитель 

Управления Ольга Смирных, ее заместители Марина Воронина и Ольга Силаева, а 

также начальник отдела повышения качества ЕГРН Юлия Кудрявцева.  

Ряд докладовкасался работы межведомственных групп, которые в своих 

регионах проводят сверку земельных участков, относящихся по сведениям 

Государственного лесного реестра к землям лесного фонда, а по сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости – к землям других категорий. Согласно 

закону все противоречия в сведениях реестровразрешаются в пользу добросовестных 

граждан. 
 

Руководитель Управления Росреестра по Челябинской областиОльга 

Смирных:Закон №280-ФЗ очень важен для многих,в том числе и южноуральцев. Он 

дает возможность найти решение проблем, которые годами копились из-за 

несоответствия в записях двух реестров – Единого государственного реестра 

недвижимости и государственного лесного реестра. К примеру, нередко имели место 

ситуации, когда гражданелишались своей недвижимости, которая позаписям  

оказалась в лесном фонде.Теперь по каждому конкретному случаю проводится 

детальный анализ. 
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