ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2021 г. у0______70
г. Хабаровск

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
комитетом
лесного
хозяйства
Правительства
Хабаровского
края
государственной услуги по приему отчетов об охране лесов от пожаров,
о защите лесов, об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия, о воспроизводстве лесов и лесоразведении, утвержденный
постановлением Губернатора Хабаровского края от 28 января 2021 г. № 8

В соответствии с Федеральным законом от 4 февраля 2021 г. № З-ФЗ
"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования лесных отношений”
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Административный регламент предоставления комитетом
лесного хозяйства Правительства Хабаровского края государственной услуги
по приему отчетов об охране лесов от пожаров, о защите лесов, об охране
лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, о воспроизводстве
лесов и лесоразведении, утвержденный постановлением Губернатора
Хабаровского края от 28 января 2021 г. № 8, следующие изменения:
1) в пункте 1.3 раздела 1:
а) в подпункте 1.3.1:
- абзац четвертый признать утратившим силу;
- в абзаце пятом слова "www.les.khabkrai.ru" заменить словами
"https://les.khabkrai.ru";
- абзац шестой признать утратившим силу.
- в абзаце восьмом слова "www.uslugi27.ru" заменить словами
"https://uslugi27.ru";
- в абзаце девятом слова ", информационном стенде" исключить;
б) в подпункте 1.3.2:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.3.2. Справочная информация о Комитете размещается:";
- абзацы четвертый, пятый, седьмой - девятый признать утратившими
силу;
2) в разделе 2:
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а) подпункт 2.6.3 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6.3. Запрещается требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.";
б) пункты 2.10, 2.12 признать утратившими силу;
в) в пункте 2.13:
- абзац первый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
"2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги";
- абзац четвертый подпункта 2.13.1 изложить в следующей редакции:
возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги с использованием Единого портала и Портала
услуг;";
- подпункт 2.13.2 признать утратившим силу;
г) в пункте 2.14:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.14. Иные требования предоставления государственной услуги и
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме";
- подпункт 2.14.1 признать утратившим силу;
- в подпункте 2.14.2 слова "через личный кабинет Единого портала или
Портала услуг" заменить словами "из личного кабинета заявителя на Едином
портале или Портале услуг";
- абзац первый подпункта 2.14.3 признать утратившим силу;
3) в разделе 3:
а) в наименовании слова ", а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах" исключить;
б) в пункте 3.1:
- в подпункте 1 слова ", направление их в профильный отдел Комитета"
исключить;
- подпункт 2 признать утратившим силу;
- в подпункте 4 слова ", размещение на сайте Комитета информации
о принятом решении" исключить;
в) в пункте 3.2:
- в абзаце первом слова ", направление их в профильный отдел Комитета"
исключить;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Отчет регистрируется непосредственно на Портале услуг, Едином
портале уполномоченным должностным лицом профильного отдела Комитета,
рассматривающим отчеты.";
- абзац пятый признать утратившим силу;
- в абзаце шестом слова "передача зарегистрированного отчета с
прилагаемыми к нему документами в профильный отдел Комитета и
должностному лицу Комитета, уполномоченному размещать информацию на
сайте Комитета" заменить словами "принятие отчета в работу";
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г) пункт 3.3 признать утратившим силу;
д) в абзаце третьем пункта 3.4 слова "регистрации отчета" заменить
словами "поступления отчета через Портал услуг и Единый портал";
е) в пункте 3.5:
- в абзаце первом слова ", размещение на сайте Комитета информации
о принятом решении" исключить;
- абзац четвертый признать утратившим силу;
- в абзаце пятом слово "подготовке" заменить словом "направлении";
- в абзаце шестом слова "должностным лицом профильного отдела
Комитета" заменить словами "уполномоченным должностным лицом
профильного отдела Комитета, рассматривающим отчеты";
- в абзаце седьмом слова "по адресу заявителя, указанному в отчете, в
виде почтового отправления с уведомлением о вручении" заменить словами
"через Единый портал или Портал услуг, а также по желанию заявителя на
почтовый адрес заявителя";
- абзацы восьмой - десятый признать утратившими силу;
- в абзаце одиннадцатом слова ", размещение на сайте Комитета
информации о принятом Комитетом решении" исключить;
4) абзац третий пункта 4.3 раздела 4 после слов "в должностных
регламентах" дополнить словом "(инструкциях)";
5) наименование раздела 5 дополнить словами ", государственных
гражданских служащих".

Врио Губернат

М.В. Дегтярев

