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О внесении изменений в Административный регламент предоставления Правительством Хабаровского края государственной услуги по утверждению заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на территории Хабаровского края, утвержденный постановлением
Губернатора Хабаровского края от 07 апреля 2011 г. № 36

В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в
соответствие с постановлением Правительства Хабаровского края от 03 июня
2016 г. № 174-пр "О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 29 апреля 2011 г. № 117-пр "Об утверждении порядков
разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных
услуг, а также порядков запроса документов и (или) информации, подготовки
и направления ответа на запрос о предоставлении документов и информации,
необходимых для исполнения государственных функций и предоставления
государственных услуг органами исполнительной власти Хабаровского края"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Административный регламент предоставления Правительством
Хабаровского края государственной услуги по утверждению заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на
территории Хабаровского края, утвержденный постановлением Губернатора
Хабаровского края от 07 апреля 2011 г. № 36, следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) в абзаце втором пункта 1.1 слова "электронном виде" заменить словами "электронной форме";
б) в пункте 1.3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги";
- в подпункте 1.3.1:
в абзаце третьем слова "ул. Карла Маркса" заменить словами "Карла
Маркса ул.";
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абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"официальный сайт Хабаровского края и Правительства Хабаровского
края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.khabkrai.ru
(далее – сайт Правительства края);";
- в абзаце третьем подпункта 1.3.2 слова "ул. Карла Маркса" заменить
словами "Карла Маркса ул.";
- в подпункте 1.3.6:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
"1.3.6. Информация о местах нахождения Правительства края, Министерства, Отдела делопроизводства, Комитета, Отдела, справочных телефонах, об адресах сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адресах электронной почты, о графиках работы размещается:
в региональной информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг Хабаровского края" www.uslugi27.ru (далее – Портал);";
в абзаце четвертом слово "информационном" исключить;
- подпункты 1.3.7 – 1.3.9 изложить в следующей редакции:
"1.3.7. Информация об адресах официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и адресах электронной почты государственных органов, предоставляющих сведения и документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, Федеральной налоговой службы (далее также – ФНС России) (ее территориальных органов), Федерального
агентства лесного хозяйства (далее также – Рослесхоз) размещена на Едином
портале.
1.3.8. Информацию по вопросам предоставления государственной
услуги, о возможности электронной записи на прием, в том числе для представления заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предоставления сведений о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием Единого портала и Портала, заявители могут получить:
- по телефонам Отдела;
- по письменным запросам в адрес Министерства, в том числе по электронной почте;
- при личном обращении в Отдел;
- на Едином портале;
- на Портале.
1.3.9. На Едином портале и Портале, сайтах Правительства края и Министерства, а также на стенде размещаются следующие сведения:
1) порядок предоставления государственной услуги в текстовом виде;
2) сведения, указанные в подпунктах 1.3.1 – 1.3.8, 1.3.11 настоящего
пункта;
3) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме;
4) форма заявления (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту).";
- подпункт 1.3.11 изложить в следующей редакции:
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"1.3.11. Информирование о сборе мнений о качестве предоставленной
услуги осуществляется после завершения административной процедуры при
получении заявителем результата предоставления государственной услуги.
Должностное лицо, указанное в подпункте 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3
настоящего Административного регламента, предлагает заявителю принять
участие в оценке качества предоставленной ему государственной услуги посредством заполнения анкеты удовлетворенности качеством и доступностью
получаемой государственной услуги, размещенной на официальном сайте
Министерства, в виде электронного документа либо в бумажном виде.
Анкета удовлетворенности качеством и доступностью получаемой государственной услуги размещена также на Портале.
Заявителю предоставлена возможность оставить отзыв о качестве
предоставления государственной услуги.";
- дополнить подпунктом 1.3.12 следующего содержания:
"1.3.12. Консультации по вопросам предоставления государственной
услуги предоставляются специалистами Отдела, в том числе о нормативных
правовых актах, регламентирующих предоставление государственной услуги,
о порядке и сроках предоставления государственной услуги, сведений о ходе
предоставления государственной услуги, порядке досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, должностных лиц и государственных гражданских
служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме.
При предоставлении информации по письменным запросам или запросам, поступившим по электронной почте, ответ на запрос направляется в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 09 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
Отдела должны подробно и в вежливой (корректной) форме проинформировать обратившихся по интересующим вопросам предоставления государственной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который поступил телефонный звонок, фамилии,
имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
В случае если специалист Отдела, принявший телефонный звонок, не
может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту, владеющему информацией, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию по вопросам предоставления государственной услуги.";
2) в разделе 2:
а) в пункте 2.2:
- подпункт 2.2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
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"В предоставлении государственной услуги участвуют:
- Министерство;
- Отдел делопроизводства;
- Комитет;
- Отдел.";
- подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
"2.2.3. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.";
б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих отношения, возникающие в связи с исполнением государственной
услуги
Государственная услуга предоставляется в соответствии с:
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления";
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 г.
№ 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы
за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности";
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2007 г. № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов";
приказом Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации от 10 октября 2007 г. № 422 "Об утверждении методических указаний по разработке концепции инвестиционного проекта, претендующего на
включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов";
Законом Хабаровского края от 30 апреля 2008 г. № 190 "О порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Хабаровского края";
постановлением Правительства Хабаровского края от 20 июля 2006 г.
№ 117-пр "О Регламенте Правительства Хабаровского края";
постановлением Губернатора Хабаровского края от 28 декабря 2006 г.
№ 215 "О межведомственной комиссии по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на
территории Хабаровского края";
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постановлением Правительства Хабаровского края от 14 февраля 2009 г.
№ 49-пр "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов
Хабаровского края";
постановлением Правительства Хабаровского края от 04 апреля 2011 г.
№ 89-пр "Об установлении содержания и значимости критериев оценки инвестиционных проектов в области освоения лесов".";
в) в пункте 2.6:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги";
- подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
"2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по уплате налогов
и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.";
- дополнить подпунктами 2.6.21, 2.6.22 следующего содержания:
"2.6.21. Сведения об участвующих в предоставлении государственной
услуги государственных органах и способы получения заявителем находящихся в их распоряжении документов:
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц выдаются Федеральной налоговой службой (ее территориальными органами) в
установленном порядке по запросу в соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Информация о предоставлении сведений размещена на Едином портале и на официальном сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" www.nalog.ru;
- сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по уплате налогов
и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации выдаются Федеральной налоговой службой (ее территориальными
органами) по заявлению налогоплательщика в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02 июля 2012 г. № 99н "Об
утверждении Административного регламента Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов)". Информация о предоставлении сведений размещена на Едином портале и на официальном сайте ФНС России в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.nalog.ru.
2.6.22. Требования к документам, необходимым для предоставления
государственной услуги, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Хабаровского края
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: иметь подписи уполномоченных должностных лиц
органов государственной власти, иных организаций, выдавших документы
или удостоверивших подлинность копий документов, печати органов государственной власти, печати организаций, выдавших документ (при наличии);
тексты документов должны поддаваться прочтению; тексты документов не
должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в
них исправлений, а также повреждений, наличие которых не позволяет прочесть или однозначно истолковать указанные в них сведения.".
- абзац первый подпункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
"2.6.3. Для получения государственной услуги заявитель вправе подать
заявку и прилагаемые к ней документы в Правительство края непосредственно или почтовым отправлением по адресу: Карла Маркса ул., д. 56, г. Хабаровск, 680000.";
- дополнить подпунктом 2.6.31 следующего содержания:
"2.6.31. Документы, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего пункта,
заявитель вправе представить по собственной инициативе. Непредставление
заявителем указанных документов не является основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги.";
г) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или)
отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги
является несоответствие заявки требованиям Положения и Методических
указаний.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления государственной
услуги действующим законодательством не предусмотрены.";
д) дополнить пунктом 2.81 следующего содержания:
"2.81. Заявитель вправе повторно направить заявку и прилагаемые к ней
документы в Правительство края после устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения об отказе в предоставлении государственной услуги.";
е) пункт 2.10 дополнить абзацами следующего содержания:
"Подача заявки осуществляется способами, указанными в подпункте 2.6.3 пункта 2.6 настоящего раздела.
Получение результатов предоставления государственной услуги осуществляется способами, указанными в пункте 3.8 раздела 3 настоящего Административного регламента.";
ж) пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
"2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявок, информа-
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ционным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны соответствовать санитарным правилам и нормам, иметь естественное
или искусственное освещение.
Вход и передвижение по помещениям, выделенным для осуществления
приема граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2.12.2. В помещениях, в которых предоставляется государственная
услуга, отводятся зал ожидания и места для заполнения заявок.
Зал ожидания и места для заполнения заявок оборудуются стульями,
столами и обеспечиваются информационными стендами. Количество мест
ожидания представителей заявителей определяется исходя из фактической
нагрузки и возможности для их размещения в здании, но не может составлять
менее трех мест.
2.12.3. Визуальная, текстовая информация о предоставлении государственной услуги размещается на стенде в помещении, в котором предоставляется государственная услуга, находящемся по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 46.
Стенд устанавливается недалеко от входа в помещение, в котором
предоставляется государственная услуга, на высоте, обеспечивающей видимость размещенной на стенде информации.
На Едином портале, Портале и сайте Министерства размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о предоставлении государственной услуги.
2.12.4. Помимо требований к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, предусмотренных подпунктами 2.12.1 – 2.12.3
настоящего пункта, для представителей заявителей из числа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов обеспечиваются:
1) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены Правительство края и Министерство, входа в них и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски;
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте
предоставления государственной услуги;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
Правительству края и Министерству и для получения государственной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
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допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск в Правительство края и Министерство собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого в установленном порядке;
6) оказание государственными гражданскими служащими Министерства,
ответственными за предоставление государственной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной
услуги наравне с другими представителями заявителей.";
з) подпункт 2.13.1 пункта 2.13 дополнить абзацами следующего содержания:
"- отсутствие обоснованных жалоб по вопросам предоставления государственной услуги;
- обеспечение обработки и хранения персональных данных граждан в
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных
данных.";
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"- взаимодействие с иными органами государственной власти, в распоряжении которых находятся сведения и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, и органами государственной власти,
участвующими в предоставлении государственной услуги;";
- абзац девятый признать утратившим силу;
б) в пункте 3.3:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"3.3. Взаимодействие с иными органами государственной власти, в
распоряжении которых находятся сведения и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, и органами государственной власти, участвующими в предоставлении государственной услуги";
- в подпункте 3.3.2 слова "заместителем министра природных ресурсов
края – председателем Комитета" заменить словами "председателем комитета
лесной промышленности Министерства";
- в абзаце втором подпункта 3.3.4 слова "электронном виде" заменить
словами "электронной форме";
4) в абзаце первом пункта 4.2 раздела 4 после слов "за соблюдением"
дополнить словами "и исполнением";
5) в разделе 5:
а) в пункте 5.1 слово "административном" заменить словами "досудебном (внесудебном)";
б) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Жалоба может быть направлена по почте, при помощи факсимильной связи, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", сайта Правительства края, Единого портала и Портала, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.";
в) в подпункте 1 пункта 5.7 слова "субъектов Российской Федерации"
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заменить словами "Хабаровского края";
г) в пункте 5.10 слово "многократно" заменить словом "неоднократно";
6) в приложении № 2 слова "(И.О. Фамилия)" заменить словами "(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)".

Губернатор

В.И. Шпорт

