АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


17.01.2017 № 13
                                                г.Заринск


О внесении изменений в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 29.11.2010 № 773 «Об утверждении  Порядка ведения учета граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» 


Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 10.09.2007 N 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края», 


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1.Внести в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 29.11.2010 № 773 «Об утверждении  Порядка ведения учета граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд» (далее – Порядок) следующие изменения:
1).Пункт 4 Порядка признать утратившим силу.
2).Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7.Учет граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд, осуществляется администрацией города Заринска Алтайского края на основании письменных заявлений указанных граждан.
	В первоочередном порядке осуществляют заготовку либо приобретение древесины для собственных нужд следующие категории граждан:
	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 09.12.2005 № 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;
	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;
	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).Пункт 18 Порядка изложить в следующей редакции:
	«18.Комитет по управлению городским хозяйство, промышленностью, транспортом и связью администрации города, в срок до 1 июля года, предшествующего рубке, направляет предложения об объеме ежегодной заготовки древесины, необходимой гражданам для собственных нужд, а также списки граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд (с указанием граждан, имеющих право осуществлять заготовку либо приобретение древесины для собственных нужд в первоочередном порядке), в соответствующее лесничество уполномоченного органа исполнительной власти Алтайского края в сфере лесных отношений.».
2.Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города С.М. Пенькова. 


Глава администрации города                                                                                    И.И. Терёшкин




