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Уважаемый Владимир Валерьевич!

Рассмотрев Ваше обращение № 01-20-1307 от 04.12.2014 г. по вопросу 
содействия в переводе земель сельскохозяйственного назначения из 
государственной собственности в муниципальную собственность Курганской 
области Г анинского, Чистопрудненского, Батуринского и Кабанского 
сельских поселений сообщаю Вам, что согласно действующему 
законодательству порядок перевода земель из федеральной собственности в 
муниципальную собственность регулируется Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 г. "О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации законодателях 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом 
№172-ФЗ от 21.12.2004 г. "О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую".

Согласно п.1 СТ.8 Земельного кодекса РФ перевод земель, находящихся 
в федеральной собственности из одной категории в другую, осуществляется 
Правительством Российской Федерации. Для перевода земель или земельных 
участков из одной категории в другую заинтересованным лицом подается 
соответствующее ходатайство в исполнительный орган государственной 
власти, а именно в Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом Российской Федерации с приложением полного перечня 
необходимых документов, согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 
13.06.2006 №374 "О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в 
федеральную собственность или муниципальную собственность, из



муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации".

Таким образом, для решения вопроса о переводе земель из 
федеральной собственности в муниципальную собственность Вам, как главе 
администрации Шадринского района Курганской области, на территории 
которого находятся земли подлежащие переводу из одной категории в 
другую, необходимо направить письменный запрос в Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом Российской Федерации с 
приложением к запросу необходимых документов согласно действующему 
законодательству, предварительно запросив в Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 
Федерации сведения об участке земель подлежащих переводу из 
федеральной собственности в муниципальную, содержащиеся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Также сообщаю Вам, что в случае направления Вами 
соответствующего запроса в Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом Российской Федерации готов направить в 
указанный орган государственной власти Российской Федерации 
ходатайство о поддержке Вашего предложения о переводе земель из 
федеральной собственности в муниципальную собственность Курганской 
области Г анинского, Чистопрудненского, Батуринского и Кабанского 
сельских поселений.

С уважением.

Член Совета Федера^ц С.Ф. Лисовский


