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О внесении изменений в отдельные
административные регламенты

В целях совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского
края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления Правительством Хабаровского края государственной услуги по предоставлению образованных лесных участков из состава земель лесного фонда в аренду без проведения торгов, утвержденный постановлением Губернатора Хабаровского
края от 30 августа 2016 г. № 94, следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1) в абзаце втором пункта 1.1 слова "статьи 74" заменить словами "статьи 73.1";
2) в пункте 1.2:
а) в подпункте 1.2.1 после слова "заинтересованные" дополнить словами "юридические и физические";
б) подпункт 1.2.2 дополнить словами "(далее также – представитель)";
3) в пункте 1.3:
а) в абзаце третьем подпункта 1.3.7 после слова "услуг" дополнить словом "(функций)";
б) подпункт 1.3.12 изложить в следующей редакции:
"1.3.12. Информация о сборе мнений о качестве предоставления государственной услуги размещена на сайте Министерства и Портале.
Заявителю предоставлена возможность оставить отзыв о качестве процедуры предоставления государственной услуги.".
1.2. В разделе 2:
1) в пункте 2.6:
а) в подпункте 1 подпункта 2.6.1:
- абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"- наименование, организационно-правовая форма Заявителя, его местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной
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государственный регистрационный номер (ОГРН), реквизиты банковского
счета – для юридического лица;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя, адрес места жительства (временного пребывания), данные документа, удостоверяющего личность,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для гражданина, в
том числе индивидуального предпринимателя, основной государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) – для индивидуального предпринимателя, реквизиты банковского счета;";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Заявление заполняется в машинописном виде или от руки разборчиво
(печатными буквами) чернилами синего или черного цвета;";
б) подпункт 2.6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Документ, находящийся в распоряжении Министерства и на основании
которого в соответствии со статьей 36 Лесного кодекса Российской Федерации лесные участки предоставляются для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства, – охотхозяйственное соглашение, заключенное
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".";
2) в пункте 2.9:
а) подпункт 1 подпункта 2.9.1 изложить в следующей редакции:
"1) наличие в отношении лесного участка, на который претендует Заявитель, прав третьих лиц (за исключением случаев, предусмотренных частью
2 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, а также случаев заготовки древесины на лесных участках, предоставленных юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Федерации);";
б) в подпункте 2.9.3 после слова "законодательством" дополнить словами "Российской Федерации, Хабаровского края";
3) в пункте 2.10 слова "лесного участка в аренду" заменить словами
"образованного лесного участка в аренду без торгов";
4) подпункт 2.16.1 пункта 2.16 дополнить абзацами следующего содержания:
"За получением государственной услуги Заявитель вправе обратиться в
любой филиал многофункционального центра, расположенный на территории Хабаровского края.
При подаче Заявления и прилагаемых к нему документов через многофункциональный центр днем обращения считается день приема Заявления
и прилагаемых к нему документов указанным учреждением.".
1.3. В разделе 3:
1) в пункте 3.2:
а) в подпункте 3.2.6 слово "оказание" заменить словом "предоставление";
б) подпункт 3.2.7 изложить в следующей редакции:
"3.2.7. При поступлении Заявления и прилагаемых к нему документов с
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использованием Портала либо Единого портала должностное лицо Отдела,
ответственное за проверку наличия поступающих в электронной форме документов, регистрирует Заявление в программном комплексе, используемом
для предоставления государственной услуги, не позднее следующего рабочего
дня. В момент регистрации Заявления в личный кабинет Заявителя на Портале
или Едином портале автоматически отправляется уведомление о приеме Заявления в работу.";
2) в абзаце втором подпункта 3.5.3 пункта 3.5 после слова "письмом"
дополнить словами "об отказе в предоставлении лесного участка".
1.4. В разделе 5:
1) в абзаце восьмом пункта 5.2 после слов "должностного лица" дополнить словами "Правительства края";
2) пункт 5.7 изложить в следующей редакции:
"5.7. По результатам рассмотрения жалобы Правительством края принимается одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края, а также в иных
формах;
- отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, Заявителю в письменной форме и, по желанию Заявителя,
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в жалобе вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие
меры приняты по жалобе.
К ответу приобщаются подлинники документов, приложенные Заявителем к жалобе. Если в жалобе не содержится просьба об их возврате, они
остаются в деле.
В левом нижнем углу ответа, подготовленного на жалобу, обязательно
указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя и номер его
служебного телефона.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.".
1.5. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести изменение в Административный регламент предоставления
управлением лесами Правительства Хабаровского края государственной
услуги по предварительному согласованию предоставления земельных
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участков в границах земель лесного фонда на территории Хабаровского края,
утвержденный постановлением Губернатора Хабаровского края от 24 января
2017 г. № 5, заменив в абзаце третьем пункта 1.1 раздела 1 слова "статьи 74"
словами "статьи 73.1".
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