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Об исполнении пункта протокола
Уважаемый Сергей Викторович!
Согласно пункту 4 протокола заседания Рабочей группы по вопросу
реализации целевых моделей «Постановка на государственный кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимости», «Регистрация права
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества»
от 31.05.2018 № 4 (далее - Протокол) министерству лесного хозяйства
Красноярского края (далее - Министерство) необходимо утвердить внутренний
административный
регламент,
определяющий
порядок
прохождения
документов,
поступающих на согласование от органов местного
самоуправления, в целях сокращения срока утверждения схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории (далее - Схема КПТ)
не более 18 дней в соответствии с п. 1.4. целевой модели «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого
имущества», утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р.
В то же время Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ внесены
поправки в Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЭ «О введении
в действие Земельного кодекса» (далее - Федеральный закон № 137-Ф3),
касающиеся утверждения органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений Схем
КПТ, направляемых исполнительными органами власти субъектов и органами
местного самоуправления, уполномоченными на предоставление земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Срок согласования Схемы КПТ установлен пунктом 4 статьи 3.5 Федерального
закона № 137-Ф3 - 30 дней.
Таким образом, изменения, касающиеся сроков согласования Схемы
КПТ, внесены в законодательство позже Распоряжения Правительства

Российской Федерации № 147-р. Кроме того, федеральные законы обладают
высшей юридической силой.
Министерство
рассматривает
возможность
сокращения
сроков
согласования Схем КПТ, однако имеющиеся в настоящее время
в распоряжении Министерства инструменты не позволяют устанавливать
однозначную принадлежность земельных участков к землям лесного фонда
без обращения в специализированную организацию - филиал ФГБУ
«Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» (далее - Востсиблеспроект), обладающий
необходимыми техническими средствами. Это ведет к увеличению сроков
рассмотрения обращений по согласованию Министерством Схемы КПТ.
Вместе с тем Министерством проведена оптимизация внутреннего
документооборота, что позволило сократить сроки рассмотрения обращений
по прохождению согласования Схемы КПТ на 3 дня. Кроме того,
Министерство направило предложение по сокращению сроков рассмотрения
обращений Востсиблеспроектом. По результатам согласования данного
вопроса будет подготовлен административный регламент по прохождению
согласования Схемы КПТ.
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