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по выдаче рчврешениrI на вырубку,
кронирование или IIосадку деревьев и
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на
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образования
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района
постановлением
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Исполнительный

комитет

Большеякинского сельского

ПосеЛения

Зеленодольского муниципального района Ресгryблики Татарстан

услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев
и кустарников на территории муницип€LIIьного образования БольшеякинскоГо
сельского поселения Зеленодольского муницип€Llrьного района Ресгryблики
татарстан, утвержденцый постановлением Исполнительного комитета
Большеякинского сельского поселенид от 18.05.2020 года ЛЪ15 (ДаЛее
Административный регламент) следующие изменения

1.1.

Пункт

:

1,2. Административного'регламента изложить в новой редакции:

<<|.2.Полl^rатели муницип€tлъной
лица (далее - заявитель).

услуги: физические

и

юридшIеСКИе

Условием получения услуги является отсутствие у

з€UIвителя

задоJDкенности по н€UIогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с аварийными ситуациями.>;
|.2. Графу 2 <<Содержание требований

за

искJIючением слrIаев,

к стандарту) пункта 2.6

доuолнИТЪ

подIýlкнтом 2 следующего содержания:

справка об отсутствии (наличии) у з€rявитеJIя задолженностИ пО
напогам, сборам и иным обязателъным платежам в бюджетЫ бюджетноЙ
системы Российской Федерации, за искJIючением сJцлаев, связанных с

1.3.

<<2)

аварийными ситуациlIми.)).

|.4.

Грuфу 2 <Содержание требований
подпукнтом 5 следующего содержания:

к

стандарту) пункта 2.8 допОЛНИТЬ

наличие у заявитеJUI задолженности по нчtлогаrчr, сборам и иным
обязательным.
(5) налиtIие у з€UIвиТеЛя задолженности по наJIогаNI, сборам и иным

<<5)

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

ФедерацИи (за искJIIочениеМ слrIаев, связанньIх с аварийными ситуациями).)).
1.4. пункт З.4. | изложить в следующей редакции:
(3.4.1. Специ€}лист Отдела направJrяет в электронной форме посредством
системы межведомственного электронного взаимодействия запрос о

недвижимое

имущество и сделок с ним (содержащей общедостуцные

сведениrI о

зарегистрированньD( правах на объект недвижимости).
справкИ об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по наIIогам,
сборалл и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системЫ
Российской Федерации.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в

течение одного рабочего дня с момента

поступления заявления

о

предоставлении муниципа-гlьной услуги.
Результат процедуры : направленный запрос.)
1.5. Заявление о выдаче рЕврешения на вырубкУ, кронирование или
Административного
кустарников (Приложение
посадкУ деревъеВ
регламента) дополнить абзацем следующего содержания:
<Даю согласие в. соотвотствии со статьей 9 Федершlьного закона оТ
27.07.200б м152_ФЗ (О персон€rльньIх данньIю) на обработку персон€rльньIх

И

1

данных.))
2. Разместить настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Ресгryблики Татарстан (htф ://pravo.tatarstan.ru) и
официальном сайте Зеленодольского муниципzUIьного района в составе Портала
1.

муницип€lJIьных образований Республики Татарстан
(h1p:llze|enodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет)> и на информационных стендах Большеякинского сельского

поселениrI по адресам: с.Большие Яки ул.Школън€UI, д.1 (здание администрации
поселениrI), ул.Школьн€uI, д.1 а здание МФЦ, д.Каратмень ул.Клубная, д.23
(здание селъского клуба), с.Уразла, ул.Подгорная 138п. (здание селъсКОГО
клуба).

3. Контроль за испопнением настоящего постановления

осТаВJIяЮ За

собой.

Глава Большеякинского
сепъского поселениrI:

Ф.А.Файзуллина

