
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МАРАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

04.10.2021                                  с.Маралиха                                       № 40 
 

                                   

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на учет граждан, испытывающих  

потребность в древесине для собственных нужд» 

от  06.12.2018  № 69 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

протестом прокуратуры Чарышского района Алтайского края, в целях 

реализации мероприятий по разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг,  
 

                                                П О С Т А Н О В Л Я Ю:   

   

1. Пункт 2.7.1.2 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Заявителем (его представителем) вместе с заявлением представляются 

следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги: 

1. Для заготовки (приобретения) древесины в целях индивидуального 

жилищного строительства: 

а. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок, вид 

разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное 

жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства на 

землях населенных пунктов, либо выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах на вышеуказанный земельный участок; 

б) копии документов, разрешающих строительство; 

в) копия решения о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении (для категории граждан, указанной в пункте 1 части 2 

статьи 6 настоящего Закона); 

г) копии документов, подтверждающих получение гражданином бюджетных 

средств на строительство жилого помещения (для категории граждан, 

указанных в пункте 2 части 2 статьи 6 настоящего Закона); 



д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии 

(отсутствии) у заявителя в собственности жилых помещений (для категории 

граждан, указанной в пункте 3 части 2 и части 3 статьи 6 настоящего Закона); 

е) копии документов, подтверждающих уничтожение жилого дома, части 

жилого дома, иных жилых помещений в результате пожара, наводнения или 

иного стихийного бедствия (для категории граждан, указанной в части 3 

статьи 6 настоящего Закона); 

ж) копии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства 

либо факт постоянного проживания в жилом доме, в части жилого дома, в 

иных жилых помещениях, уничтоженных в результате пожара, наводнения 

или иного стихийного бедствия (для категории граждан, указанной в части 3 

статьи 6 настоящего Закона); 

з) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, либо 

выписка из похозяйственной книги, либо копия решения суда о признании 

права собственности на жилое помещение (для категории граждан, указанной 

в части 3 статьи 6 настоящего Закона)». 

2. Пункт 2.11  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги Административного регламента 

дополнить следующим подпунктом: 

«6. Поступление ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для постановки 

гражданина на учет, если соответствующий документ не был представлен 

заявителем по собственной инициативе» 

3.  Статью 2 Административного регламента дополнить следубщим пунктом: 

«2.19 Граждане снимаются с учета граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд, в следующих случаях: 

1) подачи гражданином заявления о снятии его с учета; 

2) смерти гражданина, состоящего на учете; 

3) фактической реализации гражданином права на заготовку (приобретение) 

древесины; 

4) отказа гражданина от заключения договора купли-продажи лесных 

насаждений (древесины) для собственных нужд; 

5) прекращения права собственности на земельный участок и расположенные 

на нем объекты недвижимости, в отношении которых было написано 

заявление о постановке на учет для предоставления древесины для 

собственных нужд.» 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

                                                             

 

Глава Администрации                                                         А.Н. Лихачев 

 

 

 

 


