
 «Рассмотрение ходатайства о переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую и 

принятие акта о переводе либо акта об отказе в переводе земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую» 

 

Получатель услуги 

- физические или юридические лица.  

 

От имени физических лиц заявление о предоставлении государственной 

услуги могут подавать, в частности: 

- законные представители (родители, опекуны, усыновители) 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; несовершеннолетний в возрасте от 

14 до 18 лет может подать ходатайство только с согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителей (за исключением 

случаев объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) или его вступления в брак в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации); 

- опекуны недееспособных граждан; 

- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

нотариально удостоверенной доверенности или нотариально удостоверенном 

договоре. 

 

От имени юридического лица ходатайство может быть подано лицом, 

имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

либо представителем, действующим на основании доверенности, 

оформленной в установленном законом порядке. 

 

Основания для отказа в приеме документов 

Оснований для отказа в приеме документов нет (в соответствии с п. 2.9 

административного регламента). 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 



2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание 

которых не соответствуют требованиям земельного законодательства; 

3) наличие у заявителя задолженности по арендной плате за использование 

земельного участка. 

(в соответствии с п. 2.10.1 административного регламента). 

 

Результат предоставления услуги 

1. Распоряжение Департамента о переводе земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую либо распоряжение об 

отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую. 

2. Мотивированный отказ в рассмотрении ходатайства о переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 

ноября 2002 года N 138-ФЗ; 

- Водным кодексом Российской Федерации; 

- Лесным кодексом Российской Федерации; 

- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 

- Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

- Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ "О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ "О землеустройстве"; 



- Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

- Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую"; 

- Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395 "О недрах"; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2010 

года N 118 "Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и 

видам пользования недрами"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 

года N 514 "Об утверждении Положения о согласовании и утверждении 

землеустроительной документации, создании и ведении государственного 

фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 

года N 553 "О порядке оформления и предоставления заявлений и иных 

документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 

муниципальных услуг, в форме электронных документов"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 

года N 634 "О видах электронной подписи, использование которых 



допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг"; 

- Законом Забайкальского края от 01 апреля 2009 года N 152-ЗЗК "О 

регулировании земельных отношений на территории Забайкальского края"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 20 июля 2011 года N 

266 "О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 11 декабря 2012 

года N 527 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Забайкальского края и их должностных лиц, государственных 

гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Забайкальского края"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 29 декабря 2017 

года N 585 "Об утверждении Положения о Департаменте государственного 

имущества и земельных отношений Забайкальского края"; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 17 января 2012 года 

N 10 "О содержании ходатайства о переводе земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 

собственности Российской Федерации, и составе прилагаемых к нему 

документов"; 

-Административным регламентом по предоставлению государственной 

услуги «Рассмотрение ходатайства о переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую и принятие 

акта о переводе либо акта об отказе в переводе земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую», 

утвержденный Приказом Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края от 21.05.2019 г. № 12/НПА - с 

изменениями от 30.09.2019. 


