
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

 О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства) 
Курганской области от 8 ноября 2005 года № 428 «О содержании ходатайства о 

переводе земель из одной категории в другую в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 

собственности Российской и составе прилагаемых к нему документов»

В соответствии  с  Федеральным законом  от  21  декабря  2004  года  № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в целях 
приведения правовой базы высшего исполнительного органа государственной власти 
Курганской области в соответствие с действующим законодательством  Правительство 
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации (Правительства) Курганской области 
от 8 ноября 2005 года № 428 «О содержании ходатайства о переводе земель из одной 
категории  в  другую  в  отношении  земель  сельскохозяйственного  назначения,  за 
исключением земель, находящихся в собственности Российской и составе прилагаемых 
к нему документов» следующие изменения:

1)  пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
       «Установить, что в ходатайстве о переводе земель из одной категории в другую в 
отношении  земель  сельскохозяйственного  назначения,  за  исключением  земель, 
находящихся в собственности Российской Федерации, указываются:

кадастровые номера и площади земельных участков, входящих в состав  земель, 
перевод  которых  в  другую  категорию  предполагается  осуществить,  с  указанием  их 
правообладателей  и  прав  на  эти  земельные  участки; 

категория земель, из состава которых предполагается осуществить перевод;        
категория земель, в состав которых предполагается осуществить перевод;
площадь  земель,  перевод  которых  в  другую  категорию  предполагается 

осуществить;
описание границ и местоположение земель, перевод которых в другую категорию 

предполагается осуществить;
обоснование  и  цель  перевода  земель  сельскохозяйственного  назначения  в 

другую категорию.».
2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить состав документов, прилагаемых к ходатайству о переводе земель из 

одной категории в другую, в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за 
исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации 
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кадастровый план  или кадастровая карта территории, содержащие сведения о 
земельных участках, входящих в состав  земель, перевод которых в другую категорию 
предполагается осуществить;  

копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя-гражданина,  либо 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним  на земельные участки, входящие в состав земель, перевод которых в 
другую категорию предполагается осуществить;

экспликация  земельных  участков,  которые  входят  в  состав  земель,  перевод 
которых в другую категорию предполагается осуществить;

согласие  правообладателей,  земельные  участки  которых  расположены  в 
пределах  границ  земель,  перевод  которых  в  другую  категорию  предполагается 
осуществить, за исключением случаев, установленных законодательством;

положительное  заключение  экологической  экспертизы  в  случае,  если  ее 
проведение предусмотрено действующим федеральным законодательством.».
 2.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его 
официального опубликования. 

3.    Контроль   за   выполнением    настоящего    постановления    возложить   на 
директора Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области 
Дубровских А.В. 

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Мищенко Е.И.
(3522) 46-02-73


