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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Хабаровского края
В соответствии с частью 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, в целях совершенствования нормативной правовой
базы Хабаровского края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок осуществления государственного экологического надзора в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий краевого значения, утвержденный постановлением
Правительства Хабаровского края от 13 декабря 2011 г. № 415-пр, дополнив
пунктом 111 следующего содержания:
"111. В случае если по результатам проведенной проверки в рамках
осуществления государственного экологического надзора выявлен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке в границах особо охраняемой природной территории краевого значения, ее функциональной зоны или охранной зоны особо охраняемой природной территории
краевого значения, режим особой охраны которых не допускает размещение
объекта капитального строительства, уполномоченные должностные лица, не
позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки направляют в орган
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или орган местного самоуправления муниципального района (если самовольная постройка расположена на межселенной
территории) уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.".
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2. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 16 октября 2006 г. № 158-пр "О краевой системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Хабаровского края" следующие изменения:
1) в пункте 2 слово "координационный" заменить словом "межведомственный";
2) в абзаце третьем пункта 3 слово "координационном" заменить словом "межведомственном".
3. Внести в Положение о координационном совете при Губернаторе
Хабаровского края по вопросам государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), утвержденное
постановлением Правительства Хабаровского края от 16 октября 2006 г.
№ 158-пр, следующие изменения:
1) в наименовании слово "координационном" заменить словом "межведомственном";
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Межведомственный совет при Губернаторе Хабаровского края (далее – край) по вопросам государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) (далее – экологический мониторинг и Совет соответственно) является коллегиальным совещательным
органом, формируемым в целях обеспечения межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти края и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при функционировании краевой системы наблюдения за состоянием окружающей среды.".
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