
в органе в МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Правовой акт (постановление 

или распоряжение) ОМС о 

предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка

- положительный Постановление 

о переводе земельного участка из 

состава земель одной категории в 

другую/Постановление

об отнесении земельного участка к 

категории земель

  

Бессрочно. Бессрочно.

2.

Уведомление об отказе в 

предоставлении 

государственной 

- отрицательный Решение об отказе в предоставлении 

Государственной услуги 

Бессрочно. Бессрочно.

1.

Правовой акт (постановление 

или распоряжение) ОМС о 

предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка

- положительный Постановление 

о переводе земельного участка из 

состава земель одной категории в 

другую/Постановление

об отнесении земельного участка к 

категории земель

  

Бессрочно. Бессрочно.

2.

Уведомление об отказе в 

предоставлении 

государственной 

- отрицательный Решение об отказе в предоставлении 

Государственной услуги 

Бессрочно. Бессрочно.

Отнесение земельного участка к категории земель (в случае отсутствия категории в Едином Государственном Реестре Недвижимости)

1. Через 

МФЦ на 

бумажном 

носителе;

2. РПГУ

Раздел 6.  Результат государственной услуги "О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в 

другую (к определенной категории)"

1. Через 

МФЦ на 

бумажном 

носителе;

2. РПГУ

Перевод земель, находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем результатов

№ Документ/документы, 

являющиеся результатом  

государственной услуги "О 

переводе земель (об 

отнесении земель), 

находящихся в частной 

собственности, в случаях, 

установленных действующим 

законодательством, из одной 

категории в другую (к 

определенной категории)"

Требование к документу/документам, 

являющимся результатом  

государственной услуги "О переводе 

земель (об отнесении земель), 

находящихся в частной собственности, 

в случаях, установленных 

действующим законодательством, из 

одной категории в другую (к 

определенной категории)"

Характеристика 

результата 

(положительный/от

рицательный)

Форма документа/документов, 

являющимся результатом  

государственной услуги "О переводе 

земель (об отнесении земель), 

находящихся в частной собственности, в 

случаях, установленных действующим 

законодательством, из одной категории 

в другую (к определенной категории)"

Образец документа/документов, 

являющихся резльтатом  

государственной услуги "О 

переводе земель (об отнесении 

земель), находящихся в частной 

собственности, в случаях, 

установленных действующим 

законодательством, из одной 

категории в другую (к 

определенной категории)"

Способ 

получения 

результата

форма1 и 2.docx

форма1.docx

форма1 и 2.docx

форма1.docx


