
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.07.2019 № 440/21 

г. Красногорск 

О внесении изменений в постановление Правительства Московской области 
от 19.03.2015 № 148/6 «Об утверждении Регламента рассмотрения вопросов 

перевода земель или земельных участков в составе таких земель из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» для целей размещения 
промышленных и иных объектов на заседаниях Межведомственной комиссии 

по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 
и Градостроительного совета Московской области» 

Правительство Московской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Московской области от 19.03.2015 № 148/6 «Об утверждении 
Регламента рассмотрения вопросов перевода земель или земельных участков в 
составе таких земель из категории земель «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения» для целей размещения промышленных и иных объектов 
на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области и Градостроительного 
совета Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 25.05.2016 № 399/16, от 27.09.2017                 
№ 811/35, от 06.08.2018 №493/26, от 22.04.2019 № 220/12). 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 
Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 

049412 * 



Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

 

А.Ю. Воробьев 

http://www.pravo.gov.ru/


УТВЕРЖДЕНЫ постановлением 

Правительства Московской 

области 
от 24.07.2019 № 440/21 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Правительства Московской области 

от 19.03.2015 № 148/6 «Об утверждении Perламента рассмотрения вопросов 

перевода земель или земельных участков в составе таких земель из категории 

земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения» для целей размещения 

промышленных и иных объектов на заседаниях Межведомственной комиссии 
по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

и Градостроительного совета Московской области» 

1. Внести в постановление Правительства Московской области от 19.03.2015 

№ 148/6 «Об утверждении Регламента рассмотрения вопросов перевода земель или 

земельных участков в составе таких земель из категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения» для целей размещения промышленных и иных 

объектов на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам земельно-

имущественных отношений в Московской области и Градостроительного совета 

Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Московской области от 25.05.2016 № 399/16, от 27.09.2017                  

№ 811/35, от 06.08.2018 № 493/26, от 22.04.2019 № 220/12) (далее - постановление) 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Регламента рассмотрения вопросов перевода земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории земель в другую 

категорию земель в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, для целей размещения 

промышленных и иных объектов на заседаниях Межведомственной комиссии по 

вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области и 

Градостроительного совета Московской области»; 

2) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Регламент рассмотрения вопросов перевода земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории земель в другую категорию земель в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, для целей размещения промышленных и 

иных объектов на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам 
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земельно-имущественных отношений в Московской области и Градостроительного 

совета Московской области», 

2. Внести в Регламент рассмотрения вопросов перевода земель или земельных 

участков в составе таких земель из категории земель «земли сельскохозяйственного 

назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» для целей размещения промышленных и иных объектов 

на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных 

отношений в Московской области и Градостроительного совета Московской 

области, утвержденный постановлением, следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«Регламент рассмотрения вопросов перевода земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории земель в другую категорию земель в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, для целей размещения промышленных и 

иных объектов на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской области и Градостроительного 

совета Московской области.»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Регламент рассмотрения вопросов перевода земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории земель в другую 

категорию земель в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области, для целей размещения 

промышленных и иных объектов на заседаниях Межведомственной комиссии по 

вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области и 

Градостроительного совета Московской области (далее - Регламент) разработан с 

целью упорядочения рассмотрения указанных вопросов и оптимизации сроков 

принятия решений.»; 

3) дополнить пунктами 1
1
-1

2
 следующего содержания: 

«1
1
. Настоящий Регламент применяется для случаев перевода: 

земельных участков из категории земель «земли сельскохозяйственного 

назначения» в категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения» (далее - категория земель промышленности), «земли 

особо охраняемых территорий и объектов», «земли водного фонда» - в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности Московской области, 

муниципальной собственности, неразграниченной государственной собственности, 

частной собственности; 

земельных участков из категории земель промышленности в категории земель 

«земли сельскохозяйственного назначения», «земли особо охраняемых территорий 

и объектов», «земли водного фонда» - в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности Московской области, неразграниченной 
государственной собственности; 
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земельных участков из категории земель «земли особо охраняемых территорий 

и объектов» в категорию земель промышленности, категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения», «земли водного фонда» - в отношении 

земельных участков, находящихся в собственности Московской области, 

неразграниченной государственной собственности; 

земельных участков из категории земель «земли запаса» в категорию земель 

промышленности, категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», 

«земли особо охраняемых территорий и объектов», «земли водного фонда» - в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности Московской 

области, неразграниченной государственной собственности. 

1
2
. В предусмотренных настоящим Регламентом случаях мероприятия 

(действия) по рассмотрению вопросов перевода земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории земель в другую категорию земель 

осуществляются в электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе посредством Государственной 

информационной системы Московской области «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее - РПГУ) и 

Государственной информационной системы «Региональная географическая 

информационная система для обеспечения деятельности центральных 

исполнительных органов государственной власти Московской области, 

государственных органов Московской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области» (далее - РГИС). 

Информация о ходе указанных мероприятий (действий) отображается в 

Личном кабинете заявителя на РПГУ.»; 

4) в пункте 2 слова «в категорию земель промышленности» заменить словами 

«из одной категории земель в другую категорию земель»; 

5) в пункте 3: 

в абзаце первом: 

слова «в адрес Губернатора Московской области» заменить словами «на имя 

Губернатора Московской области»; 

слова «из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности» заменить словами «из одной категории земель в другую 

категорию земель»; 

в абзаце пятом слова «из категории земель сельскохозяйственного назначения 

в категорию земель промышленности» заменить словами «из одной категории 

земель в другую категорию земель»; 

в подпункте 1 слова «из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности» заменить словами «из одной категории земель 

в другую категорию земель»; 

в подпункте 4 слова «в составе земель сельскохозяйственного назначения» 

заменить словами «в составе земель имеющейся категории»; 

в подпункте 8 слова «из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности» заменить словами «из одной категории земель 

в другую категорию земель»; 
в абзаце шестнадцатом: 
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слова «из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель промышленности» заменить словами «из одной категории земель в другую 

категорию земель»; 

слова «в адрес Губернатора Московской области» заменить словами «на имя 

Губернатора Московской области»; 

6) дополнить пунктами 3
1
-3

2
 следующего содержания: 

«3
1
. Для предоставления на имя Губернатора Московской области ходатайства 

с документами, необходимыми для принятия решения о переводе земельного 

участка (участков) из одной категории земель в другую категорию земель, 

заинтересованное лицо (заявитель) или его представитель авторизуется на РПГУ 

посредством подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее - ЕСИА) и заполняет ходатайство в электронном виде с 

использованием специальной интерактивной формы. 

Заполненное ходатайство отправляется заинтересованным лицом (заявителем) 

либо представителем заинтересованного лица (заявителя) вместе с прикрепленными 

электронными образами документов, необходимых для принятия решения о 

переводе земельного участка (участков) из одной категории земель в другую 

категорию земель, в Министерство имущественных отношений Московской 

области. 

Отправленное ходатайство вместе с прикрепленными электронными образами 

документов, необходимых для принятия решения о переводе земельного участка 

(участков) из одной категории земель в другую категорию земель, поступает в 

Министерство имущественных отношений Московской области посредством 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

Передача оригиналов и сверка с электронными образами документов не 

требуется. 

Заинтересованное лицо (заявитель) либо представитель заинтересованного 

лица (заявителя) уведомляется о поступлении в Министерство имущественных 

отношений Московской области ходатайства и документов, необходимых для 

принятия решения о переводе земельного участка (участков) из одной категории 

земель в другую категорию земель, путем изменения статуса ходатайства в Личном 

кабинете на РПГУ в срок не более одного рабочего дня после дня поступления в 

Министерство имущественных отношений Московской области ходатайства и 

документов, необходимых для принятия решения о переводе земельного участка 

(участков) из одной категории земель в другую категорию земель, 

3
2
. Право на отзыв ходатайства о переводе земельного участка (участков) из 

одной категории земель в другую категорию земель, предусмотренное пунктом 3 

настоящего Регламента, заинтересованное лицо (заявитель) либо представитель 

заинтересованного лица (заявителя) реализует путем подачи в Министерство 

имущественных отношений Московской области через Личный кабинет на РПГУ 

письма в электронном виде с использованием специальной интерактивной формы 

(далее - письмо об отзыве ходатайства). 

Министерство имущественных отношений Московской области в срок не 

более одного рабочего дня со дня поступления письма об отзыве ходатайства 
уведомляет заинтересованное лицо (заявителя) либо представителя 
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заинтересованного лица (заявителя), уполномоченного на подписание письма об 

отзыве ходатайства, о завершении рассмотрения вопроса в связи с отзывом 

ходатайства. Такое уведомление осуществляется через Личный кабинет на РПГУ.»; 

7) в пункте 4: 

в абзаце первом слова «из категории земель сельскохозяйственного назначения 

в категорию земель промышленности» заменить словами «из одной категории 

земель в другую категорию земель»; 

подпункт 1 дополнить словами «, копии документов, удостоверяющих 

полномочия представителя заинтересованного лица (заявителя), в случае 

обращения с ходатайством представителя заинтересованного лица;»; 

подпункт 2 дополнить словами «, копии документов, удостоверяющих 

полномочия представителя заинтересованного лица (заявителя), в случае 

обращения с ходатайством представителя заинтересованного лица;»; 

в подпунктах 3, 5 слова «из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель промышленности» заменить словами «из одной 

категории земель в другую категорию земель»; 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«Необходимые документы (за исключением документов, указанных в 

подпунктах 7-9 настоящего пункта) заинтересованное лицо (заявитель) либо 

представитель заинтересованного лица (заявителя) прикладывает к ходатайству о 

переводе земельного участка (участков) из одной категории земель в другую 

категорию земель, направляемому на имя Губернатора Московской области в 

порядке, предусмотренном пунктом 3
1
 настоящего Регламента»; 

8) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Министерство имущественных отношений Московской области в срок не 

более трех рабочих дней со дня поступления ходатайства и документов, 

необходимых для принятия решения о переводе земельного участка (участков) из 

одной категории земель в другую категорию земель, уведомляет заинтересованное 

лицо (заявителя) либо представителя заинтересованного лица (заявителя) через 

Личный кабинет на РПГУ об отказе в приеме ходатайства к рассмотрению по 

существу в случаях: 

установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 

или земельных участков, предполагаемых к переводу из одной категории земель в 

другую категорию земель, утвержденным документам территориального 

планирования и документации по планировке территории; 

наличия пересечений границ земельного участка (участков), предполагаемого 

к переводу из одной категории земель в другую категорию земель, с землями 

лесного фонда; 

принадлежности земельного участка (участков) к особо ценным продуктивным 

сельскохозяйственным угодьям, использование которых для других целей не 

допускается; 

обращения с ходатайством ненадлежащего лица; 

несоответствия приложенных к ходатайству документов (по составу, форме 

или содержанию) требованиям земельного законодательства; 

непредоставления заинтересованным лицом (заявителем) либо представителем 
заинтересованного лица (заявителя) недостающей информации, 
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необходимой для рассмотрения вопроса о переводе земельного участка (участков) 
из одной категории земель в другую категорию земель, в порядке и в сроки, 
предусмотренные пунктом 6 настоящего Регламента. 

Установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 
или земельных участков, предполагаемых к переводу, утвержденным документам 
территориального планирования и документации по планировке территории, 
наличие пересечений границ земельного участка (участков), предполагаемого к 
переводу из одной категории земель в другую категорию земель, с землями лесного 
фонда осуществляется на основе сведений Информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Московской области. 
Установление принадлежности земельного участка (участков) к особо ценным 

продуктивным сельскохозяйственным угодьям, использование которых для других 
целей не допускается, осуществляется на основании утвержденного 
Правительством Московской области Перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, 
использование которых для других целей не допускается. 

Предусмотренное настоящим пунктом уведомление должно содержать 
мотивированный отказ в приеме ходатайства к рассмотрению 
по существу, а также указание на действия, которые необходимо совершить 
заинтересованному лицу (заявителю) либо представителю заинтересованного лица 
(заявителя) для устранения причины (причин) отказа.»; 

9) дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

«5
1
. Министерство имущественных отношений Московской области при 

поступлении ходатайства с документами, необходимыми для принятия решения о 
переводе земельного участка из одной категории земель в другую категорию земель, 
предварительно проводит их правовую экспертизу на предмет соответствия 
законодательству Российской Федерации и законодательству Московской области и 
в срок не более 3 рабочих дней через РГИС информирует о поступлении указанных 
ходатайства и документов: 

1) Министерство инвестиций и инноваций Московской области - для 
рассмотрения и согласования оценки целесообразности реализации 
инвестиционного проекта на земельном участке (участках), предполагаемом к 
переводу из одной категории земель в другую категорию земель; 

2) Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области - для 
предоставления информации о документах территориального планирования, 
градостроительного зонирования и документации по планировке территории, 
содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Московской области, в отношении земель или 
земельных участков, предполагаемых к переводу из одной категории земель в 
другую категорию земель; 

3) Главное управление культурного наследия Московской области - для 
установления отсутствия ограничений, запретов, связанных с возможным 
расположением земельного участка (участков), предполагаемого к переводу из 
одной категории земель в другую категорию земель, в границах защитных зон 
объектов культурного наследия, в границах территории объектов культурного 

наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия; 
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4) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области - 

для установления отсутствия ограничений для использования земельного участка 

(участков) в составе испрашиваемой категории земель и возможности перевода из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию земель, а 

также для установления возможности перевода земельного участка иной категории 

земель из предусмотренных в пункте 1
1
 настоящего Регламента в категорию земель 

сельскохозяйственного назначения.»; 

10) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Министерство инвестиций и инноваций Московской области, Комитет по 

архитектуре и градостроительству Московской области, Главное управление 

культурного наследия Московской области, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области (далее - ЦИОГВ Московской области) при 

поступлении ходатайства с документами, необходимыми для принятия решения о 

переводе земельного участка из одной категории земель в другую категорию 

земель: 

1) при наличии в поступившем ходатайстве с документами, необходимыми для 

принятия решения о переводе земельного участка (участков) из одной категории 

земель в другую категорию земель, необходимой и достаточной информации для 

оценки целесообразности реализации инвестиционного проекта на земельном 

участке (участках), предполагаемом к переводу из одной категории земель в другую 

категорию земель, соответствующий ЦИОГВ Московской области обеспечивает 

рассмотрение вопроса и направление через РГИС заключения в Министерство 

имущественных отношений Московской области в срок не более 5 рабочих дней со 

дня получения в порядке, предусмотренном пунктом 5
1 

настоящего Регламента, 

информации о поступлении указанных ходатайства и документов; 

2) при отсутствии в поступившем ходатайстве о переводе земельного участка 

из одной категории земель в другую категорию земель информации, необходимой 

для анализа инвестиционного проекта, и в целях уточнения отдельных аспектов 

финансово-экономической и градостроительной составляющих реализуемого 

проекта в срок не более 5 рабочих дней со дня получения в порядке, 

предусмотренном пунктом 5
1
 настоящего Регламента, информации о поступлении 

ходатайства о переводе земельного участка (участков) из одной категории земель в 

другую категорию земель, соответствующий ЦИОГВ Московской области 

уведомляет Министерство имущественных отношений Московской области через 

РГИС о необходимости запроса у заинтересованного лица (заявителя) либо у 

представителя заинтересованного лица (заявителя) недостающей информации, а 

Министерство имущественных отношений Московской области - в срок не более 

одного рабочего дня после получения через РГИС уведомления соответствующего 

ЦИОГВ Московской области о необходимости запроса у заинтересованного лица 

(заявителя) либо у представителя заинтересованного лица (заявителя) недостающей 

информации, уведомляет заинтересованное лицо (заявителя) либо представителя 

заинтересованного лица (заявителя) через Личный кабинет на РПГУ о 

необходимости предоставления указанной информации. 
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Со дня уведомления заинтересованного лица (заявителя) либо представителя 

заинтересованного лица (заявителя) о необходимости предоставления 

недостающей информации, указанной соответствующим ЦИОГВ Московской 

области, срок направления заключения этого ЦИОГВ Московской области 

приостанавливается, но не более чем на 15 рабочих дней, 

В случае непредоставления заинтересованным лицом (заявителем) либо 

представителем заинтересованного лица (заявителя) недостающей информации в 

течение 15 рабочих дней после дня уведомления о необходимости еѐ 

предоставления Министерство имущественных отношений Московской области 

уведомляет заинтересованное лицо (заявителя) либо представителя 

заинтересованного лица (заявителя) об отказе в приеме ходатайства к рассмотрению 

по существу в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Регламента. 

Направление заинтересованным лицом (заявителем) либо представителем 

заинтересованного лица (заявителя) недостающей информации, указанной 

соответствующим ЦИОГВ Московской области, и информирование 

Министерством имущественных отношений Московской области этого ЦИОГВ 

Московской области о поступлении недостающей информации осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктами 3
1
 и 5

1
 настоящего Регламента.»; 

11) пункты 7, 7
1
 признать утратившими силу; 

12) в пункте 8: 

слова «с даты поступления заключений, указанных в пунктах 6, 7 и 7
1 

настоящего Регламента,» заменить словами «с даты получения заключений ЦИОГВ 

Московской области в порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 6 

настоящего Регламента,»; 

слова «о переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель промышленности» заменить словами «о переводе земельного 

участка из одной категории земель в другую категорию земель»; 

13) пункт 9 признать утратившим силу; 

14) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Министерство имущественных отношений Московской области в течение 

5 рабочих дней после согласования Межведомственной комиссией по вопросам 

земельно-имущественных отношений в Московской области перевода земельного 

участка из одной категории земель в другую категорию земель выносит вопрос на 

рассмотрение Градостроительного совета Московской области.»; 

15) в пункте 11 слова «о переводе земельного участка из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности» заменить 

словами «о переводе земельного участка из одной категории земель в другую 

категорию земель»; 

16) дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

«11
1
. В случае отказа в согласовании перевода земельного участка из одной 

категории земель в другую категорию земель Межведомственной комиссией по 

вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области, 

Градостроительным советом Московской области Министерство имущественных 
отношений Московской области в срок не более одного рабочего дня уведомляет 
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об этом заинтересованное лицо (заявителя) либо представителя заинтересованного 

лица (заявителя) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Регламента. 

Министерство имущественных отношений Московской области уведомляет 

заинтересованное лицо (заявителя) либо представителя заинтересованного лица 

(заявителя) в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Регламента, о 

поступлении заключения (заключений) ЦИОГВ Московской области, указанных в 

пункте 5
1
 настоящего Регламента, из которого (из которых) следует: 

1) несоответствие испрашиваемого целевого назначения земель 

или земельных участков, предполагаемых к переводу, утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке территории; 

2) отсутствие целесообразности реализации инвестиционного проекта на 

земельном участке (участках), предполагаемом к переводу из одной категории 

земель в другую категорию земель, ввиду отсутствия достаточного обоснования 

необходимости перевода земельного участка из одной категории земель в другую 

категорию земель с учетом сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящего 

Регламента; 

3)  наличие пересечений границ земельного участка (участков), 

предполагаемого к переводу из одной категории земель в другую категорию земель, 

с землями лесного фонда; 

4) наличие существенного превышения кадастровой стоимости земельного 

участка (участков), предполагаемого к переводу из одной категории земель в 

другую категорию земель, среднего уровня кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу). 

Уведомление заявителя (представителя заявителя) о поступлении указанного 

заключения (указанных заключений) ЦИОГВ Московской области осуществляется 

в срок не более одного рабочего дня.»; 
17) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Министерство имущественных отношений Московской области в срок не 

более одного рабочего дня со дня принятия постановления Правительства 
Московской области о переводе земельного участка (участков) из одной категории 
земель в другую категорию земель (далее - постановление) направляет копию 
постановления заинтересованному лицу (заявителю) либо представителю 
заинтересованного лица (заявителя) в форме электронного образа документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Министерства имущественных отношений 
Московской области, в Личный кабинет на РПГУ. 

Министерство имущественных отношений Московской области в срок не 
более пяти рабочих дней со дня принятия постановления направляет его в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области в целях внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о соответствующем изменении категории 
земельного участка (участков).»; 

18) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13. Использование информационно-телекоммуникационных технологий в 

предусмотренных настоящим Регламентом случаях осуществляется после 
технической реализации информационного взаимодействия посредством РПГУ и 
РГИС. 
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До технической реализации информационного взаимодействия посредством 
РПГУ и РГИС мероприятия (действия), предусмотренные пунктами 3

1
, 3

2
, абзацем 

пятым пункта 6 настоящего Регламента, осуществляются путем подачи в 
Правительство Московской области/ Министерство имущественных отношений 
Московской области документов на бумажном носителе нарочно либо почтой. В 
этом случае ходатайство о переводе земельного участка из одной категории земель 
в другую категорию земель, письмо об отзыве ходатайства, сопроводительное 
письмо о предоставлении недостающей информации по запросу ЦИОГВ 
Московской области должны содержать собственноручную подпись 
заинтересованного лица (заявителя) либо представителя заинтересованного лица 
(заявителя). 

До технической реализации информационного взаимодействия посредством 
РПГУ и РГИС мероприятия (действия), предусмотренные пунктом 5, подпунктом 2 
пункта 6, пунктом 11

1
, абзацем первым пункта 12 настоящего Регламента, 

осуществляются путем направления заинтересованному лицу (заявителю) либо 
представителю заинтересованного лица (заявителя) почтой либо путем вручения 
под роспись письма Министерства имущественных отношений Московской 
области об отказе приеме ходатайства к рассмотрению по существу, письма 
Министерства имущественных отношений Московской области о необходимости 
предоставления недостающей информации по запросу соответствующего ЦИОГВ 
Московской области, сопроводительного письма Министерства имущественных 
отношений Московской области о направлении (вручении) постановления с 
приложением копии постановления на бумажном носителе. 

До технической реализации информационного взаимодействия посредством 
РПГУ и РГИС информационное взаимодействие между Министерством 
имущественных отношений Московской области и ЦИОГВ Московской области, 
предусмотренное пунктами 5

1
, 6 настоящего Регламента, осуществляется 

посредством межведомственной системы электронного документооборота.». 

 


