
⦁ ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ТАКИХ 

ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и

юридическим лицам

Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу

1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Анучинского муниципального округа в лице 

отдела имущественных и земельных отношений по работе с 

территориями администрации Анучинского муниципального 

округа.

2.Организация предоставления муниципальной услуги 

осуществляется, в том числе в электронном виде через 

Единый  портал и (или Региональный портал), а также через 

МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, 

заключенным между МФЦ и Администрацией (МФЦ и КГБУ 

«Центр развития территорий»).

Срок предоставления муниципальной услуги
Администрация округа принимает акт о переводе земель или земельных участков в

составе таких земель из одной категории в другую в срок, не превышающий 2-х

месяцев с даты поступления ходатайства в Администрацию округа.

Акт о переводе либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков в составе

таких земель из одной категории в другую выдается (направляется) заявителю

(представителю заявителя) течение 3-х рабочих дней со дня принятия указанного акта.

Администрация округа принимает акт об отказе в переводе земель или земельных

участков в составе таких земель из одной категории в другую в срок не превышающий

2-х месяцев с даты поступления ходатайства в Администрацию округа.

Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно,

Описание результатов предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- акт о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую;

- акт об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Выдача документа осуществляется одним из следующих способов:

- выдается в форме документа на бумажном носителе;

- направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес заявителя (в случае возврата почтовых отправлений

документ остается в администрации и повторно не направляется);

- выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о предоставлении

услуги, кроме случаев выдачи результата предоставления услуги через МФЦ (при наличии технической возможности).



Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

- ходатайство;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

- согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории в другую, за исключением случая, если правообладателем земельного участка является лицо, с

которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка.

Согласие должно содержать следующие сведения о правообладателе земельного участка:

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица – правообладателя земельного участка;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц

или идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица;

- описание местоположения земельного участка;

- кадастровый номер земельного участка.

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на земельные участки, перевод которых предполагается осуществить в другую категорию, если права на земельные участки не зарегистрированы в

Едином государственном реестре недвижимости;

- заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с действующим законодательством иностранного государства в случае, если заявителем

является иностранное юридическое лицо.

При личном обращении заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и(или) за получением результата муниципальной услуги предъявляется документ,

удостоверяющий личность соответственно заявителя или представителя заявителя. Данный документ предъявляется заявителем (представителем заявителя) для удостоверения личности заявителя

(представителя заявителя) и для сличения данных содержащихся в заявлении, и возвращается владельцу в день их приема.


