АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений
в постановление Администрации
Ростовской области от 31.03.2008 № 162
В целях приведения в соответствие с действующим федеральным
законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области от 31.03.2008
№ 162 «Об уполномоченном органе и утверждении Порядка рассмотрения
ходатайств о переводе земель или земельных участков из одной категории в
другую» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций области Молодченко Ю.С.

Глава Администрации
(Губернатор) области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство имущественных
и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий,
организаций области
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Приложение
к постановлению
Администрации
Ростовской области
от 14.06.2011 № 373

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской
области от 31.03.2008 № 162 «Об уполномоченном органе
и утверждении Порядка рассмотрения ходатайств о переводе
земель или земельных участков из одной категории в другую»
1. Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
усилить
муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории
муниципальных образований.».
2. Пункт 5 признать утратившим силу.
3. Пункт 8 признать утратившим силу.
4. Пункт 10 изложить в редакции:
«10. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации (Губернатора) области – Вице-губернатора
Горбаня С.И.».
5. В приложении:
5.1. В разделе II:
5.1.1. Абзацы двенадцатый – пятнадцатый пункта 2.2 признать утратившими
силу.
5.1.2. Абзацы двенадцатый – пятнадцатый пункта 2.4 признать утратившими
силу.
5.2. В разделе III:
5.2.1. Пункт 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Ходатайство о переводе земель или земельного участка направляется
заинтересованным лицом в министерство имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций области.
К ходатайству о переводе земель из одной категории в другую прилагаются
документы, указанные в пункте 2.2 раздела II настоящего Порядка.
К ходатайству о переводе земельных участков из состава земель одной
категории в другую прилагаются документы, предусмотренные частью 4 статьи 2
Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую», с учетом выполнения
условий перевода, предусмотренных статьями 9, 10, 13 названного Федерального
закона для земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, особо
охраняемых территорий и объектов, запаса.».
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5.2.2. Пункт 3.6 изложить в редакции:
«3.6. По результатам рассмотрения ходатайства в течение двух месяцев со
дня поступления ходатайства принимается акт о переводе земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую либо акт об отказе
в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую.».

Заместитель начальника
общего отдела
Администрации области
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