РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОМСОМОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от «12» февраля 2021 г.

№ 5/2

« О внесении изменений в «Положение
о порядке вырубки зеленых насаждений
на территории Комсомольского сельского поселения
Тукаевского муниципального района Республики Татарстан,
не входящих в земли государственного лесного фонда
Российской Федерации и в земли,
находящиеся в частной собственности
физических и юридических лиц», утвержденное решением
Совета муниципального образования
« Комсомольское сельское поселение»
Тукаевского муниципального района
от 27.03.2019 № 2/2

Во исполнение Протокола совместной коллегии Министерства финансов
Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике
Татарстан, Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан по
итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Республике Татарстан
за 2020 год и задачам финансовых, казначейских и налоговых органов республики на
2021 год от 04.01.2021 № ПР-3,
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.3.3 Положения
о порядке вырубки зеленых
насаждений на территории Комсомольского сельского поселения Тукаевского
муниципального
района
Республики
Татарстан,
не
входящих
в
земли
государственного лесного фонда Российской Федерации и в земли, находящиеся в
частной собственности физических и юридических лиц, утвержденного Решением
Совета муниципального образования
«Комсомольское сельское поселение»
Тукаевского муниципального района от 27.03.2019 № 2/2 и изложить в новой
редакции:
« 3.3. Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений заявитель
подает на имя Руководителя Исполнительного комитета сельского поселения письмозаявку по установленной форме (приложение № 1), в нем должны быть указаны
количество,
наименование
насаждений,
их состояние,
место
проведения
ограниченной вырубки и ее обоснование. К заявлению прилагаются следующие
документы:
- Документы, удостоверяющие личность;
-Документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени
заявителя действует представитель);
- Схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением
зеленых насаждений, подлежащих вырубке;
- Заверенные копии правоустанавливающих и право подтверждающих
документов на земельный участок, если земельный участок не зарегистрирован в
Едином государственном реестре недвижимости;

- Утвержденная проектная документация в случае, если производится вырубка
зеленых насаждений, попадающих под габариты при строительстве зданий и
сооружений;
- Согласование с владельцами затрагиваемых территорий условий вырубки и
пересадки зеленых насаждений;
- При посадке или пересадке насаждений согласование с представителями
инженерных сетей с открытием ордера на проведение земляных работ.
3.3.1. Исполнительный комитет муниципального образования сельского
поселения
Тукаевского
района
Республики
Татарстан
на
основании
межведомственных запросов в том числе в электронной форме с использованием
системы межведомственного информационного взаимодействия, получает сведения
о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением
случаев, связанных с аварийными ситуациями»
4.Обнародовать настоящее решение на информационных стендах сельского
поселения.
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте района в разделе
«сельские поселения» и на официальном портале правовой информации РТ.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава
муниципального образования,
председатель совета

О.В. Сурова

