
На основании протеста прокурора Тальменского района от 
25.01.2022 № 02-46-2022 на постановление главы Озёрского сельсовета от 
15.10.2021 № 43 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
испытывающих потребность в древесине для собственных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, испытывающих 
потребность в древесине для собственных нужд» следующие изменения:

- подпункт «а» п.1 ч.1 ст. 2.8. изложить в следующей редакции:
«а) до 100 куб. м деловой древесины из общего объема предоставленной 
ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для 
строительства, один раз в 25 лет из расчета на одного застройщика на лесных 
участках, не переданных в аренду в целях использования лесов для заготовки 
древесины, на основании договоров купли-продажи лесных насаждений»;

- подпункт «а» п.2 ч.1 ст.2.8 изложить в следующей редакции:
« а) до 25 куб. м деловой древесины из общего объема предоставленной 
ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для 
строительства, из расчета на одного застройщика один раз в 15 лет, на 
лесных участках, не переданных в аренду в целях использования лесов для 
заготовки древесины, на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022г. № 8

с. Озёрки

О внесении изменений и дополнений в 
Постановление Администрации Озёрского 
сельсовета № 43 от 15.10.2021  «Об 
утверждении административного регламента   
по предоставлению муниципальной  услуги                                                                                      
«Постановка на учет граждан, испытывающих                                                                       
потребность в древесине для собственных 
нужд»»



- подпункт «а» п.4 ч.1 ст.2.8 изложить в следующей редакции:
« а) до 100 куб. м деловой древесины из общего объема предоставленной 
ликвидной сырорастущей древесины хвойных пород, пригодной для 
строительства, на лесных участках, не переданных в аренду в целях 
использования лесов для заготовки древесины, на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом 
порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за 
собой.

Глава  сельсовета                                                                     С.В. Кузякин


