
04.12.2018 
Прокуратурой района оспорены противоречащие муниципальные 

правовые акты 
 
Прокуратурой района дана оценка действующим муниципальным 

правовом актам, определяющим порядок учет граждан, испытывающих 
потребность в древесине для собственных нужд. 

Так, постановлением администрации Шалапского сельсовета 
Целинного района Алтайского края №12 от 09.01.2017 утвержден 
административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, испытывающих потребность в древесине для 
собственных нужд»  (далее – Административный регламент). 

Данный правовой акт противоречил действующему федеральному  
законодательству и подлежал приведению в соответствие с ним по 
следующим основаниям. 

1.Законом Алтайского края от 06.07.2018 N 41-ЗС внесены 
существенные  изменения в Закон Алтайского края от 10.09.2007 N 87-ЗС "О 
регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского 
края" (далее –Закон №41-ЗС),  в частности статьей 8 Закона 41-ЗС 
урегулирован порядок учета граждан, испытывающих потребность в 
древесине для собственных нужд, в том числе  форма заявления для 
постановки граждан на учет,  перечень документов прилагаемых к 
заявлению, сроки принятия решений органами местного самоуправления, 
основания для отказа в постановке граждан на учет, основания снятия с 
учета, в связи с чем, в Административный регламент должны быть внесены 
соответствующие изменения.   

2.Разделом 5 Административного регламента установлен досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих.   

Федеральным законом  №479-ФЗ от 29.12.2017 в  статьи  11.1, 11.2, 
Федерального закона  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» внесены изменения в части предмета досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, а также общих требований к порядку подачи и рассмотрения 
жалобы. 

В связи с изложенным, раздел 5 Административного регламента 
подлежал приведению в соответствии с действующим законодательством.  

3.В силу п. 12 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает 



требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой государственной или муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов. 

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 N 
419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов" требования к обеспечению 
условий доступности для инвалидов государственных и муниципальных 
услуг включаются органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в административные регламенты предоставления 
указанными органами государственных или муниципальных услуг в течение 
шести месяцев после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. На основании  ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 N 419-
ФЗ названный Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2016 года. 

В нарушение названных норм федерального законодательства 
Административный регламент не содержал  требований к обеспечению 
условий доступности для инвалидов муниципальной услуги. 

Аналогичные нарушения выявлены еще в 11 муниципальных правовых 
актов принятых сельсоветами Целинного района Алтайского края. 

На указанные противоречащие муниципальные правовые акты принесены 
протесты, которые рассмотрены и удовлетворены. 

 
 
 

         
  Заместитель прокурора района 

      советник юстиции 
      Шайтанова И.В. 
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