
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.10.2021                                                                                                     №  16                                                                                                                                                               
                                                                      с.Самарка                                            
 

О внесении изменений в постановление 

от   28.12.2018г.   № 40  «Об 

утверждении Административного               

регламента предоставления               

муниципальной услуги         

«Постановка        на       учет   граждан,   

испытывающих   потребность в 

древесине для собственных нужд» 

 

 

             Рассмотрев  протест прокуратыры  Локтевского района от 

30.09.2021г.  № 02-57-2021,  в соответствии с Законом Алтайского края от 

24.06.2021 № 65-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О 

регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского 

края», Законом Алтайского края от 10.09.2007 №87-ЗС «О регулировании 

отдельных лесных отношений на территории Алтайского края», 

Федеральным законам от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом МО Самарский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края, постановляю: 

           1.Внести в постановление от 28.12.2018г. № 40 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд» следующие изменения: 

         1) пункт 2.11. изложить в следующей редакции: 

         «2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

         1) не представление и (или) не поступление в порядке 

межведомственного взаимодействия заявления и документов,  указанных в 

частях 2.7.1-2.7.2  Административного регламента, за исключением 

документов, которые заявитель предоставляет по собственной инициативе; 



         2)  представление документов, содержащие 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. 

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном сайте 

Администрации Самарского сельсовета Локтевского района Алтайского края 

и на официальном  на сайте муниципального образования  Локтевский район. 

 3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                      Г.Н.Амирова 

 


