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Ф внесении изменений в фминистративнь!й регламент
предоставления муниципальной услуги по вь!даче
ра3решения на вь!рубку, кронирование или посадку
деревьев и кустарников, утверщденнь|й постановлением
]'4 спол н ител ьного ком итета Бол ьшекибяч и нского сел ьского
поселения €абинского муниципального района от
23.04.2о19 \о24

3 соответствии с решением совета Большекибячинского сельского

поселения
6абинского муниципального района Республики татарстан от 25.02'2о21 \]е 7 кФб
утверждении положения о порядке вь!рубки 3елень!х наса)!цений на территории
Больщекибячинского сельского поселения 6абинского муниципального района
Республики татарстан, не входящих в 3емли государственного лесного фонда Россий
ской Федерации и в 3емли, находящиеся в частной собственности фи3ических и
юридических лиц) и во исполнение протокола совместной коллегии миниотерства
финансов Республики татарстан, управления Федеральной налоговой службь! по
Республике [атарстан, !правлен1Ая Федерального ка3начейства по Республике
1атарстан по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета
Республики татарстан 3а 2о20 год и 3адачам финансовь!х, ка3начейских и налоговь!х
органов республики на 2021 год от 04.01.2021 [х!о[1Р-3, Большекибячинский сельский
исполнительнь!й комитет €абинского муниципального района

1.

постАно8!!ЁЁ1

:

Бнести в Административнь!й регламент предоставления муниципальной
услуги по вь!даче ра3решения на вь!рубку' кронирование или посадку деревьев и
сельского
Большекибячинского
кустарников, утвер)}щеннь!й постановлением
исполнительного комитета [абинского муниципального района от 23.04.2019 |х|е24
кФб утвер}цении административнь!х регламентов предоставления муниципальнь!х
уолуг) внеоти следующие изменения:
1.1. 3торой столбец таблиць! пункта 2.6 дополнить подпунктом 2) следующего
содержания:
к6ведения об отсутствии 3адолженности по налогам, сборам и инь!м платежам
в бюджеть! бюджетной системьт Российской Федерации - ФЁ6 России.>;
1.2. 3торой столбец таблиць! пункта 2.8 дополнить подпунктом 5) следующего
содержания:

(5) наличие 3адолженности по налогам, сборам и инь!м платежам в бюджеть!

бюджетной системьг Российской Федерации.>;
'!.3. [1ункт 3'4'1' и3ложить в следующей редакции:
<<3.4.1. 6екретарь исполкома направляет в электронной форме посредством
системь! межведомственного электронного в3аимодействия 3апрос о предоставлении:
'1) 8ь:писки из Ёдиного гооударственного
реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (содержащей общедоступнь!е сведения о зарегистрированнь!х правах
на объект недвижимооти).
2) 6ведения о налинии (отсутствии) 3адолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов 3а нарушения 3аконодательства.
|-!роцедурь|, устанавливаемь!е настоящим пунктом, осуществляются в течение
одного рабонего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Результат процедурь! : направленн ь: й 3апрос. ).
Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале
[атарстан в
информационноправовой информации Республики
телекоммуникационной сети <71нтернет> по адресу: [11р:|/ргауо.!а{агз{ап.гш и на
официальном сайте поселения по адресу. }т{{р://за5у.1а{агэ{ап'гц/гцэ/}<!!!ас[!
3' Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования'
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