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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Хабаровского края
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Хабаровского края в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное
законодательство, Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Постановление Правительства Хабаровского края
от 17 февраля 2017 г. № 46-пр "Об утверждении Административного регламента предоставления Правительством Хабаровского края государственной услуги
по переводу земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую", изложив преамбулу в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2011 г. № 117пр "Об утверждении порядков разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 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 осуществления государственного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг органа-
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ми исполнительной власти Хабаровского края" Правительство края постановляет:".
2. Внести в Административный регламент предоставления Правительством Хабаровского края государственной услуги по переводу земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую,
утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 17 февраля 2017 г. № 46-пр "Об утверждении Административного регламента
предоставления Правительством Хабаровского края государственной услуги
по переводу земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую", следующие изменения:
2.1. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информацию по вопросам предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления государственной услуги Заявители
могут получить:
- по письменным запросам в адрес Правительства Хабаровского края
(далее также – Правительство края и край соответственно), министерства
природных ресурсов Хабаровского края (далее – Министерство), в том числе
по электронной почте;
- по телефонам отдела земельных ресурсов управления природных ресурсов Министерства (далее также – Отдел);
- при личном обращении в Отдел;
- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Правительства края: www.khabkrai.ru (далее – сайт Правительства края), Министерства: www.mpr.khabkrai.ru (далее – сайт Министерства);
- на информационном стенде в Министерстве по месту нахождения Отдела (далее – информационный стенд);
- в федеральной государственной информационной системе "Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)"
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал);
- в государственной информационной системе Хабаровского края
"Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского
края" www.uslugi27.ru (далее – Портал).
1.3.2. Информация о предоставлении государственной услуги, размещаемая на Едином портале, Портале, сайтах Правительства края и Министерства, информационном стенде, содержит следующие сведения:
- порядок предоставления государственной услуги в текстовом виде, в
том числе перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме;
- порядок информирования по вопросам предоставления государственной услуги и обеспечения доступа к сведениям о государственной услуге;
- порядок предоставления сведений о ходе предоставления государственной услуги;
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- порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
- формы ходатайств (Приложения № 1, 2 к настоящему Административному регламенту).
1.3.3. Справочная информация о местах нахождения и графиках работы
Правительства края, Министерства, отдела делопроизводства и архива
управления по организации работы с документами Губернатора и Правительства Хабаровского края (далее – Отдел делопроизводства), Отдела, их справочных телефонах, в том числе номере телефона-автоинформатора (при
наличии), а также справочных телефонах Федеральной налоговой службы
(далее также – ФНС России) (ее территориальных органов), Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее также – Росреестр) (ее территориальных органов), Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (ее территориальных органов), органа,
уполномоченного в соответствии с законодательством принимать решение о
консервации земель (в случае если перевод связан с консервацией земель
сельскохозяйственного назначения), участвующих в предоставлении государственной услуги, об адресах сайтов Правительства края, Министерства,
адресах электронной почты и (или) форме обратной связи Правительства
края и Министерства размещается:
- на Портале;
- на Едином портале;
- в региональной государственной информационной системе "Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Хабаровского края" (далее – региональный реестр);
- в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – федеральный реестр);
- на сайте Правительства края;
- на сайте Министерства;
- на информационном стенде.
1.3.4. 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 консультировании 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
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"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 (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.".
2.2. В разделе 2:
2.2.1. В подпункте 2.2.3 пункта 2.2 слова "перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг" заменить словами "перечень, утвержденный нормативным правовым актом края".
2.2.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов), размещается:
- на Едином портале;
- на Портале;
- на сайте Правительства края;
- на сайте Министерства;
- в федеральном реестре;
- в региональном реестре.".
2.2.3. В пункте 2.6:
1) подпункт 5 подпункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
"5) решение о консервации земель выдается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800
"О проведении рекультивации и консервации земель" уполномоченным органом по запросу Заявителя.";
2) абзац третий подпункта 2.6.6 изложить в следующей редакции:
"Ходатайство с прилагаемыми к нему документами может быть подано
Заявителем в электронной форме с использованием Портала в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ) (без использования электронных носителей)."
2.2.4. В абзаце втором пункта 2.11 слова "Единого портала или" исклю-
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чить.
2.2.5. Абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов".
2.2.6. В абзаце втором подпункта 2.14.2 пункта 2.14 слова "Единого
портала или" исключить.
2.2.7. В абзаце втором пункта 2.15 слова "Единого портала или" исключить.
2.3. В разделе 3:
2.3.1. Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2.7. При поступлении ходатайства с прилагаемыми к нему документами с использованием Портала должностное лицо Отдела, ответственное за
проверку наличия поступающих в электронной форме документов, регистрирует ходатайство в программном комплексе, используемом для предоставления государственной услуги, не позднее следующего рабочего дня со дня его
поступления в программный комплекс. В момент регистрации ходатайства в
личный кабинет Заявителя на Портале автоматически отправляется уведомление о приеме ходатайства в работу.".
2.3.2. В пункте 3.3:
1) подпункт 4 подпункта 3.3.2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"4) в уполномоченные органы о предоставлении копии решения о консервации земель (в случае если перевод из земель сельскохозяйственного
назначения связан с их консервацией) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 г. № 800 "О проведении
рекультивации и консервации земель".";
2) абзац первый подпункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3.3. В запросах, предусмотренных подпунктом 3.3.2 настоящего
пункта, указываются сведения, определенные пунктом 7 Порядка запроса документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Хабаровского края и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденного Постановлением Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2011 г. N 117-пр "Об утверждении порядков разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 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 осуществления государственного
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контроля (надзора) и предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Хабаровского края".".
2.3.3. В абзаце втором подпункта 3.4.4 пункта 3.4 слова "заместителем
Председателя Правительства края – министром природных ресурсов края"
заменить словами "министром природных ресурсов края".
2.4. В абзаце втором подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 слова "заместителя Председателя Правительства края – министра природных ресурсов
края" заменить словами "министра природных ресурсов края".
3. Внести в подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Положения о министерстве природных ресурсов Хабаровского края, утвержденного постановлением
Правительства Хабаровского края от 26 марта 2019 г. № 106-пр "Об утверждении положения о министерстве природных ресурсов Хабаровского края",
следующие изменения:
3.1. Подпункт 2 подпункта 3.1.1.7 изложить в следующей редакции:
"2) предоставлении в аренду лесных участков (частей лесных участков) в
границах земель лесного фонда для осуществления геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных ископаемых;".
3.2. В подпункте 3.1.1.9 слова "о разрешении выполнения работ по геологическому изучению недр" заменить словами "о разрешении осуществления
геологического изучения недр".

Губернатор

С.И. Фургал

