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    По вопросам предоставления  государственной  

услуги по рассмотрению ходатайств о переводе  

земель или земельных участков в составе таких  

земель из одной категории в другую 

 

 

 

В связи с участившимися случаями предоставления органами местного 

самоуправления муниципальных образований документов, состав, форма или 

содержание которых не соответствуют требованиям действующего 

законодательства, при получении государственной услуги  по рассмотрению 

ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую сообщаем следующее. 

Предоставление государственной услуги по рассмотрению ходатайств о 

переводе земель или земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной и частной собственности, а также земель и 

земельных участков, находящихся в государственной собственности до 

разграничения государственной собственности на землю, в составе таких земель из 

одной категории в другую (далее – государственная услуга) осуществляется 

Минимуществом РБ в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-

ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 

(далее – Закон о переводе земель). 

Органам местного самоуправления 

муниципальных районов 
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Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной услуги, установлен статьей 

2 Закона о переводе земель.  

Вместе с тем органы местного самоуправления предоставляют неполный 

перечень установленных документов, что является основанием для возврата 

ходатайства. Кроме того, имеются случаи обращения с ходатайством 

ненадлежащего лица. Так, при обращении представителей муниципальных 

образований (при обращении через Портал государственных и муниципальных 

услуг) в прилагаемых доверенностях отсутствует право обращения в Минимущество 

РБ с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории в другую, что 

также является основанием для возврата ходатайства 

Также следует отметить, что действующее законодательство не 

предусматривает предоставления документов в дополнение к направленному 

ходатайству.  

Одним из оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 

установленных статьей 4 Закона о переводе земель, является установление 

несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных 

участков утвержденным документам территориального планирования и 

документации по планировке территории, землеустроительной документации. 

Проверка данного соответствия осуществляется путем просмотра документов 

территориального планировании в Федеральной информационной системе 

территориального планирования. Однако, во многих случаях, актуальные редакции 

документов территориального планирования не опубликованы на указанных 

информационных ресурсах. 

Учитывая это, предлагаем при переводе земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не 

разграничена, из одной категории  в другую, в письме муниципального образования 

указывать информацию о соответствии (несоответствии) испрашиваемого целевого 

назначения земельных участков документам территориального планирования с 

приложением копий материалов из документов территориального планирования, 

подтверждающих (не подтверждающих) соответствие перевода земельных участков 

из одной категории в другую (в т.ч. копии карты функциональных зон), а также 

считаем необходимым обеспечить размещение документов территориального 

планирования в Федеральной информационной системе территориального 

планирования. 

Пунктом 6 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» 
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установлено, что перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных 

участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в 

другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных со 

строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-

кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 

железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии 

утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления 

строительства линейных объектов. 

В этой связи предлагаем в письме органа местного самоуправления указывать 

информацию о возможном (планируемом) предоставлении части 

сельскохозяйственных угодий на период осуществления строительства, 

реконструкции вышеуказанных объектов (при наличии такой информации). При 

этом считаем, что обоснование использования части сельскохозяйственных угодий 

на период осуществления строительства, реконструкции указанных линейных 

объектов должно подтверждаться проектной документацией строительства, 

реконструкции таких объектов.  

Также просим направить копии настоящего письма в адрес поселений, 

входящих в состав муниципального района. 
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