
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕТИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

п. Заветы Ильича 

 

07.02.2017                                                                                                    №  5 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Заветильичевского 

сельсовета от 23.12.2014 № 133 

«Об утверждении Административного 

Регламента Администрации Заветильичевского 

сельсовета Алейского района Алтайского края 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд» 

 

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Законами Алтайского края от 10.09.2007 N 87-ЗС «О регулировании отдельных 

лесных отношений» и от 19.12.2016 № 88-ЗС «О внесении изменений в закон 

Алтайского края «О регулировании отдельных лесных отношений», 

 п ос т а н о в л я ю : 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной  

 услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд», утвержденный постановлением Администрации 

Заветильичевского сельсовета от 23.12.2014 № 133 следующие изменения: 

-Абзац 1.2 изложить в следующей редакции: «Получателями муниципальной услуги 

являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

муниципального образования, испытывающие потребность в древесине для 

собственных нужд. 

В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо приобретение 

древесины для собственных нужд следующие категории граждан: 

1) граждане, принятые органами местного самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации и законом Алтайского края от 9 декабря 2005 года N 115-ЗС 

"О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма", имеющие земельные участки, вид разрешенного использования которых 

предусматривает индивидуальное жилищное строительство или ведение личного 

подсобного хозяйства на землях населенных пунктов, и получившие разрешение на 

строительство; 



2) граждане, получившие в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления бюджетные средства на строительство 

жилого помещения и не реализовавшие своего права на строительство жилого 

помещения; 

3) граждане, получившие в установленном порядке от органа государственной 

власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства 

жилого дома и оформившие разрешение на строительство жилого дома».  

 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

Глава администрации  

 сельсовета                                                                                             Т.Ю.Рощупкина 

 

 

 

 

 

 

 

 


