
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

13.11.2018 г.                                                                                                     № 44 

 
с.Ельцовка 

О внесении изменений и дополнений 

в Постановление администрации 

Ельцовского сельсовета от 21.11.2016 

г. № 55 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги  «Постановка на учет граждан, 

испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд»  
 

 

 

 

 

В соответствие с Федеральным законом  от 19.07.2018 № 204-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

законом Алтайского края от 06.07.2018 №41-ЗС «О регулировании отдельных 

лесных отношений на территории Алтайского края» и   протестом 

прокуратуры от 25.09.2018 № 02-41-2018 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации 

Ельцовского сельсовета от 21.11.2016 г. № 55 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 

собственных нужд»  

- п.1.2 изложить  в следующей редакции: 

1) Граждане, принятые органом местного самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации и Законом Алтайского края от 9 декабря 2005 года 

№115-ЗС «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»,  имеющих земельные участки, вид 

разрешенного использования которых предусматривает индивидуальное 

жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства на 

землях населенных пунктов, и получившие разрешение на строительство; 

2) граждане, получившие в установленном порядке от 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 местного самоуправления земельный 

участок для строительства жилого дома, оформившие разрешение на 

строительство жилого дома и не реализовавшие своего права на 

строительство жилого дома;  

4) граждане, в случае уничтожения (повреждения) жилого дома, части 

жилого дома, иного жилого помещения, принадлежащих им на праве 

собственности и являющихся для них единственным местом жительства, и 

(или) расположенных на территории земельного участка, на котором 

расположен жилой дом, часть жилого дома, хозяйственных построек в 

результате пожара, наводнения  или иного стихийного бедствия. Граждане 

имеют право на заготовку или приобретения древесины по указанному 

основанию при условии, если с момента пожара, наводнения или иного 

стихийного бедствия прошло не более одного года на дату обращения в 

орган ме6стного самоуправления для  постановки на учет граждан, 

испытывающих потребность в древесине для собственных нужд.   

- п.2.7.1.2.раздела II  «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

Заявителем (его представителем) вместе с заявлением представляются 

следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги: 

1) Для строительства индивидуального жилого дома: 

копия паспорта гражданина либо иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при обращении представителя); 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок к ним (далее – «ЕГРП»). 

2) Для ремонта жилого дома, части жилого дома, иных жилых помещений 

и хозяйственных построек: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или 

копии документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при обращении представителя); 

копия правоустанавливающего документа на жилой дом, часть жилого 

дома, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП. 

3)  Для отопления жилого дома, части жилого дома, иных жилых 

помещений, имеющих печное отопление: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или 

копии документов, заменяющих паспорт гражданина Российской Федерации; 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (при обращении представителя); 



          копия правоустанавливающего документа на жилой дом, часть жилого 

дома, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП. 

          копии документов, подтверждающих получение гражданином 

бюджетных средств на строительство жилого помещения;  

          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. 

- п. 2.10.  раздела   II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

   Запрет требовать от заявителя представление иных документов и 

информации или осуществления действий для получения муниципальной 

услуги. 

       Запрещается требовать от заявителя: 

       представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

        представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении администрации Ельцовского сельсовета, иных органов 

местного самоуправления, государственных органов, организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Алтайского края и муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 



лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.»; 

- Пункт 3 статьи 5.2. раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействий)  органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих изложить в следующей редакции: 

требование у заявителя документов и информации либо осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральных законом от 27.07.2010 № 210.  
 

- Статью 5.6. раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействий)  органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих» изложить в следующей редакции: 

По результатам рассмотрения жалобы глава Ельцовского сельсовета 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией Ельцовского 

сельсовета опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 



         2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

         3) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

государственной или муниципальной услуги. 

         4). В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения."; 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.  

 

 

Глава сельсовета                                                                      И.В. Берец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


