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01.04.2021

КАРАР
№ 16

О
внесении
изменений
в
Административный
регламент предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на вырубку, кронирование или
посадку
деревьев
и
кустарников,
утвержденный
постановлением Мешинского сельского исполнительного
комитета
Сабинского
муниципального
района
от
23.04.2019 №25
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, Мешинский сельский исполнительный комитет
Сабинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и
кустарников, утвержденный постановлением Мешинского сельского исполнительного
комитета Сабинского муниципального района от 23.04.2019 №25 «Об утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» внести
следующие изменения:
1.1. пункт 3.4.1. изложить в следующей редакции:
«3.4.1. Секретарь исполкома направляет в электронной форме посредством
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
запрос
о
предоставлении:
1)
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (содержащей
общедоступные сведения об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости)
2)
Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов за нарушения законодательства.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленный запрос.».
2.
Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан
в
информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: Ьйр://ргауо.1:а1:аг51:ап.ги и на
официальном сайте поселения по адресу: Нйр://5аЬу.^агз1ап.ги/гиз/тезИа
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубл и кования.
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