ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» августа 2017 г. № 767-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 7-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 09 января 2014 г. № 7-пп «Об утверждении Положения о департаменте
лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской
области» следующие изменения:
в пункте 2 абзац четвертый исключить;
в Положении о департаменте лесного хозяйства, контроля и надзора
за состоянием лесов Магаданской области, утвержденном указанным
постановлением:
- дополнить пункт 3.31 раздела 3 «Полномочия департамента»
подпунктом 3.31.7 следующего содержания:
«3.31.7. Исполнение отдельных полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
устранения противоречий в сведениях государственных реестров и
установления принадлежности земельного участка к определенной
категории земель»:
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-

согласование

схемы

расположения

земельного

участка на

кадастровом плане территории при образовании земельного участка из
земель, находящихся в государственной собственности либо отказ в
согласовании схемы;
- обращение в орган регистрации прав с заявлением об уточнении
границ земельного участка, о государственном кадастровом учете, в том
числе при уточнении границ земельных участков, и (или) о государственной
регистрации прав на земельные участки, являющиеся в соответствии с
лесным законодательством лесными участками, в составе земель лесного
фонда;
- внесение информации о границах лесных участков и правах на них в
государственный

лесной

реестр

на

основании

сведений

Единого

государственного реестра недвижимости;
- исключение из государственного лесного реестра сведений, которые
противоречат сведениям Единого государственного реестра недвижимости
на основании уведомлений органа регистрации прав об отказе в регистрации
прав об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и
(или)

государственной

регистрации

прав

и

иных

уведомлений,

предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»;
-

представление предложений в орган регистрации прав об

устранении противоречий в содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости сведениях о лесных участках.».
2. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию и распространяется на регулируемые правоотношения
с 11 августа 2017 года.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

