ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ
ПРИКАЗ

г Хабаровск

О внесении изменений в приказ управления лесами Правительства ХабаровГого края от 31.12.2015 № 1 207-ГГ "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными специализированными автономными учреждениями, подведомственными управлению лесами Правительства Хабаровского края, в
качестве основных видов деятельности
В целях реализации Федерального закона от 01.05.2016 № 1 19-ФЗ
"Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 "О формировании и ведении
базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и
работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)", а также постановления Правительства Хабаровского края от
01.08.2014 № 257-пр "О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых находящимися в ведении органов исполнительной власти края
(государственных органов) краевыми государственными учреждениями",
1 IРI'IКАЗЫВАЮ:
Дополнить ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) краевыми государственными специализированными автономными учреждениями, подведомственными управлению лесами
Правительства Хабаровского края, в качестве основных видов деятельности,
утвержденный приказом управления лесами Правительства Хабаровского
края от 31.12.2015 № 1207-П пунктом 149 согласно Приложению.
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