
Первомайский сельский Совет депутатов                                            

Шипуновского района Алтайского края 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.03.2017 г.                                                                         № 8/1 

п. Первомайский 

 

О  внесении  изменений  и дополнений                                                                             

в решение Первомайского сельского  

Совета  депутатов от 22.12.2011 г.                                                                 

№ 6/3 «Об утверждении  Положения                                                                   

о  порядке  осуществления  учета         

граждан, испытывающих потребность                                                                                                                                                 

в древесине   для собственных   нужд                                                               

и     порядке    ее  распределения в                                                      

новой редакции» 

 

 

 

     В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 

25.10.2016года,  частью 5.1. статьи 12 закона Алтайского края от 10.09.2007 

№ 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории 

Алтайского края, Первомайский  сельский Совет депутатов      

РЕШИЛ: 

    Внести следующие изменения и дополнения в Решение Первомайского 

сельского Совета депутатов от 22.12.2011 № 6/3 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления учета граждан, испытывающих 

потребность в древесине для собственных нужд и порядке ее 

распределения»: 

1. Часть  3.3. статьи 3  «Учет граждан, испытывающих потребность в 

древесине для собственных нужд» считать  утратившей силу. 

2. Статью 6 «Порядок заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд» дополнить пунктами следующего содержания:  



      6.6. В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо 

приобретение древесины для собственных нужд следующие категории 

граждан: 

6.6.1.Граждане, принятые органами 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 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 разрешение на 

строительство; 

6.6.2.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; 

6.6.3.Граждане, получившие в установленном порядке от органа 

государственной власти или органа местного самоуправления земельный 

участок для строительства жилого дома и оформившие разрешение на 

строительство жилого дома. 

     3. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде 

Администрации сельсовета, а также на информационных стендах с. 

Новоивановка, п. Талы и п. Майское Утро. 

    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету. 

 

Глава сельсовета                                                           О.И. Комаров 

 

 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW016&n=61239&rnd=238783.2302032033

