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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 марта 2021 г.

КАРАР
№6

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вырубку,
кронирование или посадку деревьев и кустарников,
утвержденный постановлением Исполнительного комитета
Ташлы-Ковалинского сельского поселения от 19.02.2021 № 4
В целях актуализации административных регламентов предоставления
муниципальной услуги и 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», 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
Республики Татарстан за 2020 год и задачам финансовых, казначейских и налоговых
органов республики на 2021 год от 04.01.2021 №ПР-3, Исполнительный комитет
Ташлы-Ковалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и
кустарников, утвержденный постановлением исполнительного комитета ТашлыКовалинского сельского поселения от 19.02.2021 № 4, следующие изменения:
1) подпункт 2) пункта 2.6.1. раздела 2.6. изложить в следующей редакции:
«2) Справка об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, за исключением случаев, связанных с аварийными ситуациями.»;
2) пункт 2.8.2. раздела 2.8. дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) Наличие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.»;
3) пункт 3.4.1. раздела 3.4. дополнить 5 абзацем следующего содержания:

проект
«сведения об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, за исключением случаев, связанных с аварийными ситуациями.»;
4) В приложении №1 административного регламента дополнить последний
абзац следующего содержания:
«Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» на обработку персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, распространение (в том числе передачу) и т.д.)».
2. Опубликовать (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 опубликования
(обнародования).
4. Контроль исполне
оставляю за собой.
Руководитель Исполнител
Ташлы-Ковалинского сельского поселения

И.И.Хайбуллин

