
Администрация  Боровского сельсовета
Крутихинского   района  Алтайского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ(проект)  

___________2019                                №___                                с.Боровое

О внесении изменений в Административный регламент о  предоставлении
муниципальной  услуги  «Постановка  на  учет  граждан,  испытывающих
потребность  в  древесине  для  собственных  нужд»,  утвержденный
постановлением администрации сельсовета № 16 от 02.04.2018   
  

        Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ
«Об общих принципах Организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом  Алтайского края от 01.11.20018 № 84-ЗС «О внесении
изменений  в  Закон  Алтайского  края  от  10.09.2007  №87-ЗС  «О
регулировании  отдельных  лесных  отношений  на  территории  Алтайского
края»,Уставом  муниципального  образования  Боровской  сельсовет,
Крутихинского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1.Подпункт 1.3.1. Регламента изложить в следующей редакции :
 1.3.1 Заявителями при получении муниципальной услуги являются:
     1)  граждане,  принятые  органами  местного  самоуправления
муниципальных районов, городских округов, городских поселений 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  документы,
разрешающие 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,  не  имеющие  в  собственности  жилого  помещения,
получившие в установленном порядке от органа государственной власти или
органа  местного  самоуправления  земельный  участок  для  строительства
жилого дома, оформившие документы разрешающие  строительство жилого
дома и не реализовавшие своего права на строительство жилого дома.    
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     2.  Пункт.2.7.1,  подпункт  2.7.1.1.  Регламента  изложить  в  следующей
редакции:
    2.7.1  Основанием для предоставления муниципальной услуги является
направленное  в  администрацию  Боровского   сельсовета  Крутихинского
района Алтайского края заявление в письменной форме, представленное на
личном приеме, направленное почтой или в форме электронного документа
через  Единый портал  государственных  и  муниципальных услуг  (функций)
либо  поданное  через  Многофункциональный  центр  по  форме  согласно
приложению  6  к  Административному  регламенту  в  котором  указываются
следующие сведения:
1)фамилия,  имя,  отчество  (  при  наличии)  гражданина,  адрес  места
жительства, данные документа, удостоверяющего личность;
2)  наименование  лесничества,  в  границах  которого  предполагается
осуществить заготовку либо приобретение древесины;
3) требуемый объем древесины, ее качественные показатели и цель заготовки
(приобретения).

Вместе  с  заявлением  гражданин  предоставляет  паспорт  или  иной
документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документ,  подтверждающий
его место жительства не территории сельсовета. В случае подачи заявления
иным  лицом,  действующим  в  интересах  указанного  гражданина,
дополнительно предоставляется документ, удостоверяющий его полномочия
в качестве представителя.
  К заявлению прилагаются следующие документы:
2.7.1.1  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 подпункте 1 пункта
1.3.1. настоящего Регламента);
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 пункте 1.3.2.
настоящего Регламента);
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 пункте
1.3.2. настоящего Регламента);
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 пункте 1.3,2 настоящего Регламента).
3.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

Глава сельсовета                          Н. Н. Куксов
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