Разработчиком данного проекта постановления является министерство имущественных отношений Хабаровского края (г. Хабаровск, ул. Запарина,
д. 76.), телефон приемной министерства – 40-25-11 (доб. 3904), контактный
телефон исполнителя – 40-25-01 (доб. 4639) Гонгорова Оюна Валерьевна,
каб. 412. Электронный адрес: o.v.gongorova@adm.khv.ru. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы данного проекта постановления принимаются министерством в срок с 31.07.2019 по 07.07.2019.

Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Хабаровского края
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 2 постановления Правительства
Хабаровского края от 08 декабря 2015 г. № 424-пр "Об утверждении Перечня
документов, подтверждающих право граждан на приобретение земельного
участка в аренду без проведения торгов и в собственность бесплатно на
территории Хабаровского края, и Порядка распределения земельных
участков гражданам, имеющим трех и более детей, в целях предоставления в
собственность бесплатно" заменив слова "инвестиционной и земельноимущественной политики" словами "имущественных отношений".
2. Внести в Перечень документов, подтверждающих право граждан на
приобретение земельного участка в аренду без проведения торгов и в
собственность бесплатно на территории Хабаровского края, утвержденный
постановлением Правительства Хабаровского края от 08 декабря 2015 г.
№ 424-пр следующие изменения:
1) в графе 6 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) на всех
членов семьи (при наличии)*";
2) пункт 7 признать утратившим силу;
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3) графу 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
"земельный участок для индивидуального жилищного строительства в
сельской местности или по месту жительства в населенных пунктах Хабаровского края, не относящихся к сельской местности или земельный участок для
ведения садоводства, огородничества, за исключением населенных пунктов,
в которых не предусмотрен соответствующий вид разрешенного использования земельного участка";
4) пункт 11 признать утратившим силу.
3. Внести в Порядок распределения земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в целях предоставления в собственность бесплатно, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от
08 декабря 2015 г. № 424-пр следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"Граждане, указанные в части 8 статьи 28 Закона, в список не включаются.";
2) в пункте 3.1 раздела 3 слова "инвестиционной и земельноимущественной политики" заменить словами "имущественных отношений";
3) абзац четвертый пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"Граждане, указанные в части 8 статьи 28 Закона, в список не включаются.".
4. Внести изменения в пункты 2, 3 постановления Правительства Хабаровского края от 03 марта 2016 г. № 47-пр "Об утверждении формы заявления о постановке на учет граждан, имеющих трех и более детей, в качестве
лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно, Перечня документов, необходимых для постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, Порядка ведения
Единого реестра граждан, поставленных на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, и
граждан, получивших земельные участки в собственность бесплатно на территории Хабаровского края, и предоставления сведений из указанного реестра" заменив слова "инвестиционной и земельно-имущественной политики" словами "имущественных отношений".
5. Внести в форму заявления о постановке на учет граждан, имеющих
трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 03 марта 2016 г. № 47-пр следующие
изменения:
1) в пункте 3 строку "Район населенного пункта <*>" исключить;
2) в пункте 4:
а) в подпункте 4.1 дополнить строкой следующего содержания:
"
лично

3

";
б) подпункт 4.2 признать утратившим силу;
3) в подпунктах 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 подпункта 7.3 пункта 7 дополнить
строкой следующего содержания:
"
СНИЛС <*>
";
4) дополнить пунктом 8.7 пункта 8 следующего содержания:
"
Копии
СНИЛС на _____ л. в______ экз.
8.7
(мать (усыновитель), отец (усыновитель), дети)
".
6. Внести изменение в Перечень документов, необходимых для постановки на учет граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края
от 03 марта 2016 г. № 47-пр дополнив подпунктом 3[1]) следующего содержания:
"3[1]) копии СНИЛС (мать (усыновитель), отец (усыновитель), дети)
<*>;".
7. Внести в Порядок ведения единого реестра граждан, поставленных
на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, и граждан, получивших земельные участки в
собственность бесплатно на территории Хабаровского края, и предоставления сведений из указанного реестра, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 03 марта 2016 г. № 47-пр следующие изменения:
1) в абзаце седьмом пункта 2.1 раздела 2 слова "инвестиционной и земельно-имущественной политики" заменить словами "имущественных отношений".
2) в разделе 3:
а) в пункте 3.1:
- подпункт 5 признать утратившими силу;
- в абзаце втором подпункта 7 слова "реквизиты документа, удостоверяющего личность" заменить словами "дата рождения";
- подпункт 8 признать утратившим силу;
- в подпункте 9 слова ", и (или) выписки из Единого реестра граждан,
указанной в пункте 13.6 раздела 13 настоящего Порядка" исключить;
- абзац четвертый подпункта 10 признать утратившим силу.
б) в пункте 3.2:
- абзац третий подпункта 1 признать утратившим силу;
- подпункт 4 признать утратившим силу;
- в подпункте 6 слова "района населенного пункта" исключить;
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- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) телефоны, по которым осуществляется связь с заявителем (при
наличии);";
- подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) адреса электронной почты, по которым осуществляется связь с заявителем (при наличии);";
- в абзаце третьем подпункта 11 слова "степень родства" заменить словом "пол";
- подпункт 15 признать утратившим силу.
3) в пункте 4.2 раздела 4 слово "должности," исключить.
4) в пункте 5.8 раздела 5:
а) в абзаце первом слова "Регистрационный номер" и" исключить;
б) абзац третий признать утратившим силу.
5) в пункте 6.6 раздела 6 после слова "документов" дополнить словами
(при наличии)".
6) в абзаце втором пункта 7.7 раздела 7 слова ", дата направления его
копии и выписки из Единого реестра граждан заявителю" исключить.
7) в разделе 8:
а) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. После внесения сведений, указанных в пункте 8.2 настоящего раздела, но не позднее пяти дней со дня принятия решения о снятии с учета
уполномоченный орган по учету направляет копию решения о снятии с учета
граждан, поставленных на учет, заявителю способом, указанным в заявлении
о снятии с учета, при наличии такого заявления либо по адресу, указанному в
заявлении на учет, внесенному в реквизит, указанный в подпункте 8 пункта
3.2 раздела 3 настоящего Порядка.";
б) в пункте 8.4 слова "дата направления его копии и выписки из Единого реестра граждан заявителю" исключить.
8) в разделе 9:
а) абзац второй пункта 9.1 признать утратившим силу;
б) в пункте 9.3 слово "пяти" заменить словом "десяти";
в) абзац второй пункта 9.5 признать утратившим силу.
9) в пункте 11.5 раздела 11 слово "пяти" заменить словом "десяти".
10) в разделе 12:
а) в пункте 12.2 слова "регистрационным номером и" исключить;
б) в пункте 12.3 слова ", его полный адрес" исключить;
11) пункт 13.4 раздела 13 признать утратившим силу.
12) в приложение № 2:
а) пункты 2, 4 признать утратившими силу;
б) в пункте 9 строку "Район населенного пункта" исключить;
в) в подпунктах 13.1, 13.2 пункта 13 строку "СНИЛС" исключить;
г) пункты 14, 17, 20 признать утратившим силу;
д) в пункте 21 строку "СНИЛС" исключить.
13) в приложении № 3:
а) в наименовании графы 1 заголовочной части таблицы слова "дата
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приема" заменить словами "дата и время приема (подачи)";
б) графу 2 таблицы признать утратившим силу;
в) в наименовании графы 5 заголовочной части таблицы слова "степень
родства" заменить словом "пол";
г) графу 7, 15 таблицы признать утратившим силу.
8. Внести изменения в подпункт 1 пункта 1.5 раздела 1 Порядка
проведения торгов на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, находящихся
в государственной собственности Хабаровского края, утвержденного
постановлением Правительства Хабаровского края от 26 апреля 2018 № 143пр заменив слова "инвестиционной и земельно-имущественной политики"
словами "имущественных отношений".

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

