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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 ПРИКАЗ 
  

 
 от 22 декабря 2015 года N 656  

 
       

       О внесении изменений в описание содержания ходатайства о переводе находящихся в 
собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или 

земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения 
в другую категорию и состав прилагаемых к нему документов, утвержденные приказом 

Минсельхоза России от 17 мая 2010 года N 168  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ "О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст.5276; 2005, N 30, ст.3122; 2006, N 17, 

ст.1782; N 23, ст.2380; 2006, N 50, ст.5279; N 52, ст.5498; 2007, N 21, ст.2455; N 45, ст.5417; N 46, 

ст.5557; 2008, N 20, ст.2251; N 30, ст.3616; 2009, N 11, ст.1261; N 19, ст.2283; N 52, ст.6416; 2011, 

N 13, ст.1688; N 27, ст.3880; N 29, ст.4300; N 30, ст.4594; 2013, N 23, ст.2866; 2015, N 1, ст.52; N 17, 

ст.2477) 

  

приказываю:  

Внести изменения в описание содержания ходатайства о переводе находящихся в 

собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных 

участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию 

и состав прилагаемых к нему документов, утвержденные приказом Минсельхоза России от 17 мая 

2010 года N 168 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2010 

года, регистрационный N 17773), согласно приложению. 

  

Министр 

 А.Н.Ткачев  

      

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 17 марта 2016 года, регистрационный N 41436  

      

       

 УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом 

  Минсельхоза России 

 от 22 декабря 2015 года N 656  
 

       
 Изменения, вносимые в описание содержания ходатайства о переводе находящихся в 

собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или 
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земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения 
в другую категорию и состав прилагаемых к нему документов, утвержденные приказом 

Минсельхоза России от 17 мая 2010 года N 168  

Раздел II изложить в следующей редакции: 

  
 

 "II. Состав документов, прилагаемых к ходатайству о переводе находящихся в 
собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или 

земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения 
в другую категорию  

К ходатайству должны быть приложены следующие документы. 

  

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица (пункт 2 части 

4 статьи 2 Закона). 

  

2. Документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя либо 

заверенная в нотариальном порядке его копия (в случае, если с ходатайством обращается 

представитель заявителя). 

  

3. 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 (пункт 5 части 4 статьи 2 Закона). 

  

4. Согласие правообладателя объекта либо уполномоченного органа (организации), 

обеспечивающего охрану объекта, в случае если земельный участок, испрашиваемый для 

перевода, расположен полностью или частично в границах охранной, санитарно-защитной или 

иной зоны с особыми условиями использования территорий, установленной в отношении 

указанного объекта. 

  

5. Копия акта о среднем уровне кадастровой стоимости земель данной категории в 

муниципальном районе (городском округе), на территории которого расположен земельный 

участок, заверенная печатью заявителя, обратившегося с ходатайством, и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (в случае перевода 

земельного участка на основании пунктов 1, 2, 4, 5, 9 части 1 статьи 7 Закона). 

  

6. Утвержденный в установленном порядке проект рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства 

линейных объектов либо его копия, заверенная печатью заявителя, обратившегося с ходатайством, 

и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (в 

случае перевода земельного участка на основании пункта 6 части 1 статьи 7 Закона). 

  

7. Утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель в связи с добычей 

полезных ископаемых либо его копия, заверенная печатью заявителя, обратившегося с 

ходатайством, и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (в случае перевода земельного участка на основании пункта 8 части 1 статьи 7 Закона). 

  



 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

8. Заключение органа местного самоуправления, подтверждающее отсутствие иных 

вариантов размещения соответствующих объектов (в случае перевода земельного участка на 

основании пунктов 4, 7, 9 части 1 статьи 7 Закона). 

  

9. Копия решения о консервации земель, заверенная печатью заявителя, обратившегося с 

ходатайством, и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (в случае перевода земельного участка на основании пункта 1 части 1 статьи 7 Закона). 

  

10. Копия решения о резервировании земель, заверенная печатью заявителя, обратившегося с 

ходатайством, и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (при наличии). 

  

11. Копия решения о создании особо охраняемой природной территории, заверенная печатью 

заявителя, обратившегося с ходатайством, и подписанная руководителем заявителя или 

уполномоченным этим руководителем лицом (в случае перевода земельного участка на основании 

пункта 2 части 1 статьи 7 Закона в связи с созданием особо охраняемых природных территорий). 

  

12. Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий отнесение земельного 

участка к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации либо его копия, заверенная печатью заявителя, обратившегося с ходатайством, и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (в случае 

перевода земельного участка на основании пункта 2 части 1 статьи 7 Закона). 

  

13. Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий отнесение земельного 

участка к территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации либо его копия, заверенная печатью заявителя, обратившегося с 

ходатайством, и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 

лицом (в случае перевода земельного участка на основании пункта 2 части 1 статьи 7 Закона).". 

  

Электронный текст документа 
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