РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОРОДА БУИНСКА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БУА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БУА
ШЭhЭРЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2021

КАРАР
г. Буинск

№ 10

О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению муниципальной
услуги по выдаче разрешения на вырубку,
кронирование или посадку деревьев и кустарников
утвержденного постановлением Исполнительного
комитета города Буинска Буинского муниципального
района Республики Татарстан от 28.06.2016 № 41
«Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Исполнительный комитет города Буинска Буинского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по
выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников
утвержденного постановлением Исполнительного комитета города Буинска Буинского
муниципального района Республики Татарстан от 28.06.2016 № 41 «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» внести
следующие изменения (далее – Регламент):
1) п. 1.3.1. главы 1 Регламента изменить и изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Место нахождения Исполкома: РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д.91Б.
График работы:
понедельник – пятница: с 08.00 до 17.00;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудового
распорядка.
Справочный телефон 3-30-83, 3-30-84.
Проход по документам, удостоверяющим личность.».
2) п.2.14. главы 2 Регламента изменить и изложить в следующей редакции:
2.14. Требования к
- Предоставление
помещениям, в которых
муниципальной услуги
предоставляется
осуществляется в зданиях и
муниципальная услуга, к
помещениях,
месту ожидания и приема
оборудованных противопожарной
заявителей, в том числе к
системой и системой
обеспечению доступности
пожаротушения, необходимой

для инвалидов указанных
объектов в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
социальной защите
инвалидов, размещению и
оформлению визуальной,
текстовой и
мультимедийной
информации о порядке
предоставления таких услуг

мебелью для оформления
документов, информационными
стендами.
- Обеспечивается
беспрепятственный доступ
инвалидов к месту
предоставления муниципальной
услуги (удобный вход-выход в
помещения и перемещение в их
пределах).
- Визуальная, текстовая и
мультимедийная информация о
порядке предоставления
муниципальной услуги
размещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с
учетом ограниченных
возможностей инвалидов.
- Обеспечивается
сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства
функции зрения и
самостоятельного передвижения,
помощь в преодолении
барьеров.
- Дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной
текстовой графической
информации, выполненных
шрифтом Брайля.
- Обеспечить допуск собакипроводника при наличии
документа, подтверждающего ее
специальное обучение.

3) в раздел 2.6. главы 2 Регламента добавить п.2 следующего содержания:
«9) Сведения об отсутствии задолженности по налогам и сборам и иным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, не предоставляются
(устанавливаются) для случаев, связанных с аварийными ситуациями.».
4) Приложение (справочное) Регламента изменить и изложить в следующей редакции:
«
Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной
услуги и осуществляющих контроль ее исполнения.
Исполнительный комитет города Буинска Буинского муниципального района РТ

Должность
Руководитель исполкома
Специалист исполкома
Секретарь

Телефон
3-30-84
3-30-83
3-30-83

Электронный адрес
ispolcom_tat@mail.ru
ispolcom_tat@mail.ru
ispolcom_tat@mail.ru

».

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального
опубликования на Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по
адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также подлежит размещению на Портале муниципальных
образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель
Исполнительного комитета города Буинска
Буинского муниципального района РТ

Р.Я. Галяутдинов

