
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е   

 

18.10. 2021      № 950 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации города 
Славгорода Алтайского края от 
29.12.2018 № 1188 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в 
древесине для собственных нужд» в 
новой редакции 

 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании закона Алтайского края от 24.06.2021 № 65-ЗС «О 

внесении изменений в закон Алтайского края «О регулировании отдельных 

лесных отношений на территории Алтайского края» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода от 

29.12.2018 № 1188 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» в новой 

редакции (далее – административный регламент) изменения и дополнения 

следующего содержания: 

1.1. По всему тексту административного регламента слова «Управление 

делами администрации города Славгорода Алтайского края» заменить на слова 

«Организационный отдел администрации города Славгорода Алтайского края»; 

1.2. В подпункте 1. пункта 1.2. раздела I административного регламента 

после слов «муниципальных районов,» дополнить словами «муниципальных и»; 

1.3. Подпункт 2.7.1.1. пункта 2.7. раздела II административного 

регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

«Вместе с заявлением гражданин предоставляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его 

место жительства на территории поселения, муниципального округа либо 

городского округа, в орган местного самоуправления которого подается 

заявление. В случае подачи заявления иным лицом, действующим в интересах 
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указанного гражданина, дополнительно предоставляется документ, 

удостоверяющий его полномочия в качестве представителя.»; 

1.4. В абзаце 1 подпункта 2.7.1.1. пункта 2.7. раздела II 

административного регламента пункты «д», «е» считать утратившими силу; 

1.5. В абзаце 2 подпункта 2.7.1.1. пункта 2.7. раздела II 

административного регламента пункты «в», «г» считать утратившими силу; 

1.6. В абзаце 3 подпункта 2.7.1.1. пункта 2.7. раздела II 

административного регламента пункты «б», «в» считать утратившими силу; 

1.7. Пункт 2.11. раздела II административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) непредставление или представление в неполном объеме документов, 

указанных в пунктах 2.7.1, 2.7.2. административного регламента, обязанность 

по представлению которых возложена на заявителя; 

2) представление документов, содержащих недостоверные сведения; 

2.1) 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) несоблюдение сроков и нормативов заготовки (приобретения) 

древесины, установленных пунктом 2.8. административного регламента; 

4) нарушение требования, установленного подпунктом 2.8.1. пункта 2.8. 

административного регламента; 

5) поступление заявления о постановке на учет от гражданина, ранее 

включенного в список граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд.»; 

1.8. Пункт 3.3.2. раздела III административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«3.3.2. Уполномоченный специалист проверяет достоверность 

представленных заявителем документов для постановки на учет.»; 

1.9. В пункте 3.3.3. раздела III административного регламента после слов 

«поселений» дополнить словами «, муниципальных и»; 

1.20. В пункте 3.5.1. раздела III административного регламента исключить 

слова «снятия с учета граждан», слова «в части 14 статьи 8» заменить на слова 

«в части 16 статьи 8»; 

1.21. Приложения № 1, № 5 к административному регламенту изложить в 

новой редакции (приложение №1, 2). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Кравцова В.Н. 

 

Глава города Л.В. Подгора 
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  Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

18.10.2021 № 950 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд» 

 

 

Информация 

об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Наименование органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Администрация города Славгорода 

Алтайского края 

Руководитель органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

Глава муниципального образования 

город Славгород Алтайского края,  

Подгора Людмила Валерьевна 

Наименование структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Организационный отдел 

администрации города Славгорода 

Алтайского края 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего рассмотрение заявления 

Начальник организационного отдела,  

Пономарёва Светлана Васильевна 

Место нахождения и почтовый адрес 658820, Алтайский край, г. Славгород, 

ул. К.Либкнехта, 136 

График работы (приема заявителей) ежедневно. с 8.00-17.00  

Телефон, адрес электронной почты 5-17-74, admin@slavgorod.ru 

Адрес официального сайта органа местного 

самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу (в случае отсутствия 

- адрес официального сайта муниципального 

образования) 

www.slavgorod.ru 

 

Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.gosuslugi.22.ru 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) – 

www.22.gosuslugi.ru./pgu/ 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Славгорода Алтайского края 

18.10.2021 № 950 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд» 

 

 

Контактные данные для подачи жалоб в связи с предоставлением 

муниципальной услуги 

 

Администрация города Славгорода 

Алтайского края 

Адрес: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. 

К.Либкнехта, 136 

Телефон: 5-17-74 

Руководитель: Глава муниципального 

образования город Славгород Алтайского края, 

Подгора Людмила Валерьевна 

 


