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от 15 октября 2018 года №18

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования «Каркалинское сельское 
поселение Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан от 03. 07.2018 №6 «Об 
утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Каркалинском 
сельском поселении»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 02.11.2010 №880 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан и 
о внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан», Исполнительный комитет муниципального 
образования «Каркалинское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников, утвержденный постановлением 
Исполнительного комитета муниципального образования «Каркалинское 
сельское поселение» Лениногорского муниципального района Республики 
Татарстан от 03. 07.2018 №6 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Каркалинском сельском 
поселении» следующее изменение:

пункт 5.2.1 изложить в следующей редакции:



«5.2.1 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.».

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 
расположенных по адресам(у): с. Каркали в административном здании по ул. 
Советская , д. 93, и опубликовать на официальном сайте Лениногорского 
муниципального района в разделе «Каркалинское сельское поселение» и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(pravo.tatarstan.ru).

3. Контроль за ис астоящего постановления оставляю за
собой.
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