
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
От 28.12.2017   № 3603 
                    г.Шатура 

 

Об утверждении Порядка предоставления 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)» 

 

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений 

Московской области «Об утверждении Административного регламента 

предоставления 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)» от 

21.12.2017 №13ВР-1904 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления 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)» (прилагается). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить 

опубликование постановления в газете «Ленинская Шатура» и размещение на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

3. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура- председателя комитета по управлению 

имуществом  Мозгалеву И.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                               А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

утвержден постановлением администрации 

городского округа Шатура 

от_______________ №________ 

 

 

Порядок предоставления 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)» 

на территории городского округа Шатура 

 

1. Предоставление 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)» на территории городского округа Шатура осуществляется 

администрацией городского округа Шатура Московской области (далее - 

Администрация), в соответствии с Административным  регламентом   «О переводе 

земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, 

установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к 

определенной категории)», утвержденным распоряжением Министерства 

имущественных отношений Московской области от  21 декабря 2017 года № 13ВР-

1904  .  

 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.Шатура, пл.Ленина, д.2 

Контактный телефон: 8(496-45)253-77 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»: www.shatura.ru  

Адрес электронной почты в сети Интернет: shatura@mosreg.ru 

 

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, 

контактных телефонах, адресах электронной почты 

Место нахождения:  

Московская область, г.Шатура,  ул.Интернациональная, д. 8 

Контактный телефон: 8 (49645) 227-58. 

Официальный сайт в сети Интернет: шатурамфц.рф 

Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-shatura@rambler.ru 

График работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерыва 

  

Дополнительная информация приведена на сайтах: 

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 

- МФЦ: mfc.mosreg.ru  

 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа                                                                              И.А.Мозгалева 

 

mailto:shatura@mosreg.ru

