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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

кАрАр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|2.о2.2о2|

с.

Янга-Аул

N92

О внесении изменений в Административный
регламент предоставлениlI муниципальной
услуги по выдаче р€tзрешения на вырубку,
кронирование или посадку деревьев и
кустарников, утвержденный постановлением
исполнительного комитета Новобизякинского
Агрызского
поселения
селъского
муницип€lJIьного района Респубцики Татарстан
от 09.07.2020 J\b12

Во

исполнение информационного письма Кабинета Министрор

Республики Татарстан от З0.|2.2020 J\Ьlб-54l|6211 (Об организации работы по
погашению налоговой задолженности), запроса Министерства юстиции
Республики Татарстан от 13.01 .202t J\b09/13-0gl49 <<О внесении изменениЙ в
МНПА>>, информационного писъма Министерства юстиции РеспУблиКИ
Татарстан от 19.0|.2021 J\Ь11rl|З-09l140 (О направлении списка муниципаJIьных
нормативных правовых актов, регламентирующих порядок и процедуру
предоставления муницип€lльных услуг, в которые необходимо внести нормУ Об
отсутствии задолженности по нzшогам, сборам и иным платежам в бюДЖеты

бюджетной системы Российской Федерации>>, информационного

ПиСЬМа

Министерства юстиции Республики Татарстан от 22.0|.202| Jф11/13-091236 <<О
внесении изменений в МНГIА по предоставлению муницип€tJIьных УСЛУГ
tlo выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ и раЗРеШеНИЯ
на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников>>, ЗаПРОСР
Министерства экономики Республики Татарстан от 26.0 1.2021 J\b05-5 l/399 (Об

организации работы

,

по

погашению

на-ltоговой

задолженноСТИ>,

Исполнительный комитет Новобизякинского сельского поселёния АгрыЗскоГО
муницип€Llrьного района Республики Татарстан

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1.

Административный регламент предоставлениrI
Внести
муниципальной услуги по выдаче р€врешения на вырубку, кронирование или
посадку

деревьев и

кустарников, утвержденныи постановлением

Исполнительного комитета Новобизякинского сельского поселения АгрыЗскоГо
муниципzlJIьного района Республики Татарстан от 09.07.2020 J\Ъl2, следуЮЩие
изменения:

I
:

- пуЁкт;2.6

раздела

2в

графе <<Содержdние требований

к

стандарту)

дополнить пунктом2 абзац первый следующего содержания:
<2) СведениrI об отсутствии задолженности по нЕuIогам, сборам и иным
платежам в бюджеты бюджетной сисtемы Российской Федерации ФНС

России.
Сведения об отсутствии задолженности по наJIогам, сборам и иным

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не
предоставляются (устанавливаются) для случаев, связанных с аварийными
ситуациями.>>;

- пункт 2.8

раздела 2 в графе <<Содержание требований к стандарту)
пунктом
4 абзац второй следующего содержания:
дополнить
(4) нЕIпичие задолженности по наJIогам, сборам и иным платежам
:
бюджеты бюджетной системы Российской
a
Сведения об отсутствии задолженности по напогам, сборам и иным

Федерации.

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не
Предоставляются (устанавливаются) для случаев, связанных с авариЙными
ситуациями.>>;
- подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела3 абзац первый дополнить следующим

содержанием:
<<и сведения о наJтичии (отсутствии) задолженности по уплате н€UIогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
Сведения об отсутствии задолженности по н€uIогам, сборам и иным

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не
предоставляются (устанавливаются) для сл)rчаев, связанных с аварийными
ситуациями.>>.

2.

Опубликовать настоящее постановление на официальном портчlлр
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) i4
р€вместить его на офици€tльном сайте Агрызского муницип€lльного района в
составе порт€rла муницип€Lпьных образований Республики Татарстан
(https://agryz.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, обнародовать на информационном стенде Новобизякинского
сельского поселения Агрызского муницип€UIьного
района Республики
Татарстан.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
"f-ri9"9ШQ=,Ж

Руководитель
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М.С. Салихов

