
Информация по исполнению подпунктов «г» и «д» пункта 2 Поручения
Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года Пр-1037 за 2016 год

Подпункт «г».  Обеспечение  постановки  лесных  участков,  вовлекаемых  в
оборот, на государственный кадастровый учёт.

По  данным  государственного  лесного  реестра  Курганской  области  по
состоянию на 1 января 2017 года, из общей площади земель лесного фонда – 1825,3
тыс.  га,  площадь  лесных  участков  земель  лесного  фонда,  поставленных  на
государственный  кадастровый  учёт  и  внесённых  в  Государственный  кадастр
недвижимости  как  земельные  участки  с  установленными  границами,  составляет
167,8 тыс.  га, или 9,2% от общей площади земель лесного фонда. Из них 167 тыс.
га. поставлено на государственный кадастровый учёт за счёт средств федерального
бюджета в границах земель лесного фонда Каргапольского лесничества.

За  счёт  средств  федерального  бюджета  подготовлены  материалы  для
включения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах земель
лесного фонда Курганского лесничества, в соответствии с приказом Министерства
экономического  развития Российской Федерации от  11 января 2011 года № 1 «О
сроках и порядке включения в государственный кадастр недвижимости сведений о
ранее  учтённых  объектах  недвижимости»  (с  изменениями,  внесёнными  приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 сентября 2015
года № 668), на площади 160,8 тыс. га.

В  2016  году,  также  за  счёт  средств  федерального  бюджета,  аналогичные
работы  проведены  в  отношении  земель  лесного  фонда  Варгашинского  и
Шадринского лесничеств на площади 298,1 тыс. га. 

В  2016  году,  за  счёт  средств  арендатора  лесного  участка  подготовлены
межевые  планы  Введенского  и  Шмаковского  мастерских  участков  Курганского
участкового  лесничества  Курганского  лесничества,  ведётся  работа  по  подготовке
межевого  плана  Старопросветского  участкового  лесничества  Курганского
лесничества  –  всего  на  площади  94,1  тыс.  га.  Постановку  на  государственный
кадастровый учёт данных лесных участков планируется провести в 2017 году.

Подпункт «д».  Проведение  лесоустройства  в  границах  лесных  участков,
предоставляемых  в  аренду,  и  актуализация  данных  государственного  лесного
реестра.

В Курганской области активно проводится лесоустройство на арендованных
участках.  В 2016 году материалы таксации лесов получены для лесных участков
Далматовского,  Каргапольского и Юргамышского лесничеств,  общей площадью 99
тыс.  га,  что  составляет  5,4%  от  площади  лесного  фонда  Курганской  области.
Лесоустройство  выполнено  за  счёт  средств  организаций  –  арендаторов  лесных
участков. Материалы таксации лесных участков на площади 49,9 тыс. га, после их
экспертизы,  в  соответствии  с  приказами  Департамента  природных  ресурсов  и
охраны окружающей среды Курганской области, включены в состав государственного
лесного  реестра.  Экспертизу  и  включение  в  состав  государственного  лесного
реестра материалов таксации лесов на площади 49,1 тыс. га планируется провести в
декабре 2016 года.


