
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСОКО ГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТ АРСТ АН 

422700, Республика Татарстан, Высокогорский район, 
п. ж/д ст. Высокая Гора, ул. Советская, 13 

ТА ТАРСТ АН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 

АВЫЛ il\ИP ЛЕГЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

422700, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 
Биектау тимер юл станциясе поселогы, Совет ур., 13 

тел./факс 8(84365) 2-35-82, e-mail: Ksel.Vsg@tatar.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 ноября 2019 г.
КАРАР 

№32 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, 
кронирование или посадку деревьев и кустарников 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 О января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 02.11.2010 г. N 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», руководствуясь Уставом Красносельского сельского 
поселения Высокогорского муниципального района, Исполнительный комитет 
Красносельского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или 
посадку деревьев и кустарников. 

2. Обнародовать настоящее постановление разместив на официальном сайте
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://vysokaya
gora.tatarstan.ru/ и на «Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Постановление вступает в силу после официального " народования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления _ :� ,,:_, к1-; за собой.
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Руководитель Исполнительного комитета 
Красносельского сельского поселения 
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