ГУБЕРНАТОР
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
М.ОЧ.МНЧ

№

4 S3

г. Благовещенск

О внесении изменений в
постановление губернатора
Амурской области
от 13.02.2013 № 3 4
В целях приведения в соответствие законодательству нормативных
правовых актов Амурской области
постановляю:
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
государственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное
пользование, утвержденный постановлением губернатора Амурской области
от 13.02.2013 № 34 (в редакции постановления губернатора Амурской области
от 15.08.2016 № 233), следующие изменения:
1. В разделе II:
1) в пункте 2.13:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственных услуг.»;
подпункт 2.13.8 изложить в следующей редакции:
«2.13.8. Зал ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей,
оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для заполнения заявления и написания иных обращений, информационными стендами. Количество залов ожидания, мест для заполнения запросов определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее трех мест.»;
2) подпункт 2.14.1 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14.1. Показателями доступности и качества государственной услуги
являются:
получение исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках
предоставления государственной услуги непосредственно в органе;, предоставs?
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ляющем государственную услугу, с использованием средств телефонной связи, каналов передачи данных и обработки информации, электронновычислительной техники, посредством размещения в информационнокоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в информационнотелекоммуникационной сети Интернет);
возможность подачи заявления о предоставлении государственной услуги в электронном виде с помощью информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области;
возможность получения заявителем информации о ходе предоставления
государственной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной техники;
возможность получения заявителем результатов предоставления государственной услуги с помощью информационных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Амурской области.»;
3) в пункте 2.15:
в подпункте 2.15.1 слова «и посредством порталов» исключить;
в подпункте 2.15.2 слова «и посредством порталов» исключить;
в подпункте 2.15.3 слова «и посредством порталов» исключить.
2. В разделе III:
1) в пункте 3.3:
подпункт 3.3.1 после слов «заявителем» дополнить словами «или его
представителем, действующим по доверенности,»;
подпункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Заявление и документы, предусмотренные подпунктами 2.6.1 и
2.6.2 пункта 2.6 раздела II настоящего Административного регламента, могут
быть направлены в министерство по электронной почте.»;
абзац третий подпункта 3.3.5 изложить в следующей редакции»
«а) отказывает заявителю в предоставлении услуги по основаниям, предусмотренным в абзацах пятом - шестом пункта 2.8 настоящего Административного регламента. В случае устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в предоставлении государственной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением и приложенными документами в порядке, предусмотренном настоящим Административным регламентом.»;
2) абзац восьмой пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Срок проверки сведений, указанных в заявлении и прилагаемых
документах, составляет 10 календарных дней со дня их поступления в
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг Амурской области либо непосредственно в
министерство.».
3. В разделе V:
1) в пункте 5.3 слово «порталов» исключить;
2) в пункте 5.13 слово «порталов» исключить.
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4.. Приложение к Административному регламенту изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Приложение
к постановлению губернатора
Амурской области
от

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

