
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

23.03. 2016      № 436 
г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 
06.03.2014 № 439 

 
 
 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2013 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Алтайского края от 
27.11.2014 № 92-ЗС «О порядке избрания глав муниципальных образований 
Алтайского края», пункта 7 статьи 41 Устава муниципального образования 
город Славгород Алтайского края п о с т а н о в л яю :  

1. Внести в постановление администрации города от 06.03.2014 № 439 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Постановка на  учет  граждан, испытывающих потребность  
в древесине для собственных нужд» следующие изменения: 

в Административном регламенте, утвержденным указанным постанов-
лением: 

а) абзац первый подпункта 3.2.3.4 пункта 3.2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«После регистрации заявления специалист Управления делами, ответст-
венный за прием и регистрацию заявления, передает заявление с документа-
ми главе города. Глава города в день регистрации заявления назначает спе-
циалиста, ответственного за рассмотрение заявления и приложенных к нему 
документов (далее – уполномоченный специалист), в соответствии с его 
должностной инструкцией.»; 

б) в абзаце втором подпункта 3.3.4 пункта 3.3 слова «главе Администра-
ции города» заменить словами «главе города»; 

в) в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 слова «главе Администрации города» за-
менить словами «главе города»; 

г) в подпункте 3.4.2 пункта 3.4 слова «Глава Администрации города» 
заменить словами «Глава города»; 



 

д) в пункте 4.2 слова «главой Администрации города» заменить словами 
«главой города»; 

е) в абзаце третьем пункта 4.3 слова «главой (заместителем главы) Адми-
нистрации города.» заменить словами «главой города, заместителем главы ад-
министрации города.»; 

ж) в абзаце втором подпункта 5.2.1 пункта 5.2 слова «главе Администра-
ции города.» заменить словами «главе города.»; 

з) в пункте 5.5 слова «глава Администрации города» заменить словами 
«глава города»; 

в приложении № 1 к Административному регламенту: 
во втором столбце второй строки слова «Глава администрации,» заме-

нить словами «Глава города,»; 
в приложении № 5 к Административному регламенту: 
во втором столбце первой строки слова «глава администрации города 

Славгорода,» заменить словами «глава города,»; 
в приложении № 6 к Административному регламенту: 
слова «Главе администрации города Славгорода» заменить словами 

«Главе города». 
2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края и разместить на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края. 

 
 
 

Глава города В.А. Кинцель 
 


