Уважаемый читатель!

1

Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани
публикует решения городских властей и выходит еженедельно, по четвергам. Перечень
документов, вошедших в новый Сборник, анонсируется по понедельникам на портале
kzn.ru в разделе новостей.
Найти нужный вам выпуск можно в любой городской библиотеке Казани, в том числе
и детской.
Приобрести свежий номер Сборника, а также вышедший на предыдущей неделе вы
можете в киосках «Горпечати».
Если у вас нет необходимости покупать печатную версию, то на сайте kzn.ru ведется
электронный архив.
Выписать журнал можно в любом почтовом отделении. Подписной индекс П2266.
Служба альтернативной подписки и курьерской доставки ООО «Урал-Пресс Казань»
оформит для вас подписку по телефонам: 204-14-93, 204-14-95, 204-16-20.
Все вопросы, касающиеся Сборника, присылайте по адресу: sbornik_kgoc@mail.ru
или задавайте по телефону: 8 (843) 299-18-72.

Хөрмәтле укучы!
Атна саен пәнҗешәмбе көннәрендә дөнья күргән Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгында шәһәр хакимиятенең яңа карарлары бастырыла. Яңа Җыентыкка кергән документлар исемлегенә һәр дүшәмбе kzn.ru
порталының яңалыклар бүлегендә анонс ясала.
Басманың сезгә кирәкле санын Казанның теләсә кайсы шәһәр, шул исәптән балалар
китапханәсендә дә табарга була.
Җыентыкның өр-яңа һәм шулай ук узган атнада чыккан санын сатып алу өчен «Горпечать» киоскларына мөрәҗәгать итә аласыз.
Əгəр сезнең басма версияне сатып алу ихтыяҗы булмаса, kzn.ru сайтында урнаштырылган җыентыкның электрон архивына мөрəҗəгать итə аласыз. Монда пəнҗешəмбе
көнне өр-яңа саннар да урнаштырыла.
Журналга теләсә кайсы почта бүлегендә язылырга мөмкин. Язылу индексы П2266.
«Урал-Пресс Казань» ҖЧҖ альтернатив язылу һәм китереп бирү хезмәте сезне
204-14-93, 204-14-95, 204-16-20 телефон номерлары аша яздырыр.
Җыентыкка кагылган барлык сораулар белән sbornik_kgoc@mail.ru электрон адресы
яисә 8 (843) 299-18-72 телефоны аша мөрәҗәгать итә аласыз.
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ЭЧТӘЛЕК
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 29 гыйнварындагы 238 нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 13 августындагы 4735 нче
номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында
308
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 3 февралендәге 242 нче
номерлы карары
«2020 елга Казан шәһәрендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру» программасы
турында

332

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 11 февралендәге 418 нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2006 елның 8 ноябрендәге
2346 нчы номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

346

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 13 мартындагы 795 нче
номерлы карары
2020 елга гражданнар кеременең һәм салым салынырга тиешле милек хакының
максималь күләмен раслау турында

352

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 13 мартындагы 800 нче
номерлы карары
Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар, мәдәнимассакүләм чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул исәптән
бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга)
коммерцияле булмаган оешмаларга Казан шәһәре муниципаль берәмлеге
бюджетыннан субсидияләр бирү буенча конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү
тәртибен раслау турында
354
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2020 елның 20 мартындагы 847 нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 4 декабрендәге 4272 нче
номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

367
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Решение Казанской городской Думы
от 28.02.2020 №12-38

О внесении изменения в решение Казанской
городской Думы «О Муниципальном казенном
учреждении "Комитет жилищно-коммунального
хозяйства Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани"»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования города Казани Казанская городская
Дума решила:
1. Внести в Положение о Муниципальном казенном учреждении «Комитет
жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», утвержденное решением Казанской городской Думы от 29.12.2010 №17-3 (с изменениями, внесенными решениями Казанской городской Думы от 07.06.2012 №19-14, от 29.05.2014 №10-33, от 03.10.2014
№12-36, от 16.08.2016 №14-9, от 25.02.2017 №15-13, от 17.08.2017 №9-19, от
17.04.2018 №11-25, от 29.10.2018 №7-29, от 20.06.2019 №7-34), изменение, изложив
пункт 3.1.50 в следующей редакции:
«3.1.50. осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Казани, в соответствии с законодательством».
2. Поручить председателю Комитета жилищно-коммунального хозяйства
Исполнительного комитета г.Казани Д.В.Анисимову обеспечить государственную регистрацию изменений, вносимых в Положение в соответствии с настоящим решением, в установленном законодательством порядке.
Мэр города И.Р.Метшин
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от 28.02.2020 №14-38

О внесении изменений в Устав муниципального
образования города Казани
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 7 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-3РТ «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьями 82, 83, 84 Устава
муниципального образования города Казани Казанская городская Дума решила:
1. Внести в Устав муниципального образования города Казани, утвержденный решением Представительного органа муниципального образования города
Казани от 17.12.2005 №3-5 (с изменениями, внесенными решениями Казанской
городской Думы от 08.06.2006 №5-9, от 16.08.2007 №7-19, от 26.06.2008 №15-31,
от 29.04.2009 №16-40, от 10.03.2010 №11-48, от 08.10.2010 №2-54, от 06.12.2010
№13-2, от 24.10.2011 №14-8, от 19.04.2012 №9-13, от 13.02.2013 №15-20, от
25.12.2013 №16-28, от 25.07.2014 №16-34, от 04.03.2015 №30-41, от 07.09.2015
№13-45, от 20.04.2016 №16-6, от 25.02.2017 №43-13, от 27.09.2017 №7-20, от
17.04.2018 №21-25, от 13.12.2018 №16-30, от 18.04.2019 №14-33), изменения согласно приложению.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани после его государственной
регистрации.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования с учетом положений части 8 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», части 2 статьи 84 Устава муниципального образования города Казани.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования города Казани Е.А.Лодвигову.
Мэр города И.Р.Метшин

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение к решению
Казанской городской Думы
от 28.02.2020 №14-38

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ
Внести в Устав муниципального образования города Казани следующие изменения:
1. Абзац двенадцатый преамбулы изложить в следующей редакции:
«лицо, замещающее муниципальную должность города Казани, депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления муниципального образования города Казани, член
избирательной комиссии муниципального образования города Казани, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом
решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе.
Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты города Казани также являются лицами, замещающими муниципальные
должности города Казани».
2. В статье 8:
2.1. пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах города
Казани, выдача»;
2.2. пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,»;
2.3. в пункте 43 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить
словами «кадастровой деятельности».
3. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей города Казани Городской Думой, Мэром города Казани могут проводиться публичные слушания и общественные
обсуждения.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской
Думы, Мэра города Казани или Руководителя Исполнительного комитета.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской
Думы, назначаются Городской Думой, а по инициативе Мэра города Казани или
Руководителя Исполнительного комитета - Мэром города Казани.
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава города Казани, а также проект решения Городской Думы о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в
настоящий Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции или законов Республики Татарстан в целях приведения настоящего Устава
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект бюджета города Казани и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития города Казани, а
также проект муниципального правового акта о внесении изменений в стратегию социально-экономического развития;
4) проекты схем теплоснабжения (проекты актуализированных схем
теплоснабжения) города Казани;
5) проекты правил благоустройства территории, проекты муниципальных
правовых актов о внесении изменений в правила благоустройства территории;
6) вопросы о преобразовании муниципального образования города Казани,
об изменении границ города Казани, об изменении границ районов в городе
Казани.
4. Общественные обсуждения назначаются Мэром города Казани.
На общественные обсуждения выносятся:
1) проект генерального плана города Казани, проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в генеральный план;
2) проект правил землепользования и застройки, проекты муниципальных
правовых актов о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3) проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в утвержденные
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
4) проекты муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства;
5) проекты муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
6) проект муниципального правового акта об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
7) вопросы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, которая подлежит экологической экспертизе.
На общественные обсуждения выносятся проекты муниципальных правовых актов, указанные в подпунктах 1-5 настоящего пункта, за исключением
случаев, когда проведение общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по таким проектам не требуется.
Организация и проведение общественных обсуждений по вопросам, указанным в подпунктах 6-7 настоящего пункта, осуществляются в порядке, определенном для организации и проведения публичных слушаний, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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5. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений определяется Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Казани, принятым
Городской Думой.
6. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений подлежат
официальному опубликованию».
4. Предложение второе пункта 8.1 статьи 26 дополнить словами «, если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"».
5. В статье 28:
5.1. абзац четырнадцатый статьи 28 исключить;
5.2. абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществление контроля в сфере бюджетных отношений в соответствии с
законодательством»;
5.3. после абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
«утверждение порядка принятия решения о применении к депутату мер ответственности, предусмотренных Законом Республики Татарстан от 19.07.2017
№57-ЗРТ "О проверке достоверности и полноты сведений, представленных
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей,
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должность главы местной администрации
по контракту"».
6. В абзаце пятом части 1 статьи 32 слова «с частями 7 и 7.1 статьи 13» заменить словами «со статьей 13».
7. Часть 2 статьи 33 дополнить словами «от установленного числа депутатов
Городской Думы».
8. В пункте 4.1 части 2 статьи 36 слова «субъекта Российской Федерации»
заменить словами «Республики Татарстан».
9. В пункте 11 части 2 статьи 37 слова «с частями 3, 5, 7 статьи 13» заменить
словами «со статьей 13».
10. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Исполнительного комитета
1. В сфере бюджета и планирования социально-экономического развития:
1.1. составляет проект бюджета города Казани, осуществляет исполнение и
контроль за исполнением бюджета города Казани, составляет отчет об исполнении бюджета города Казани;
1.2. является эмитентом ценных бумаг муниципального образования города
Казани;
1.3. осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг;
1.4. определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
1.5. обеспечивает заключение муниципальных контрактов;
1.6. осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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пальных нужд;
1.7. обеспечивает мониторинг закупок товаров, работ, услуг;
1.8. в пределах полномочий осуществляет контроль в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
1.9. организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы города Казани, и предоставляет указанные
данные органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
1.10. устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Казани, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Казани, если иное не
предусмотрено федеральными законами;
1.11. разрабатывает и представляет на утверждение в Городскую Думу проект стратегии социально-экономического развития города Казани;
1.12. осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий по
реализации стратегии социально-экономического развития города Казани;
1.13. распоряжается средствами города Казани в соответствии с утвержденным бюджетом;
1.14. от имени муниципального образования осуществляет муниципальные
заимствования, в том числе путем размещения муниципальных ценных бумаг,
и выдает муниципальные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
1.15. утверждает муниципальные программы, устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ;
1.16. осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
1.17. определяет долгосрочные цели и задачи муниципального управления и
социально-экономического развития города Казани, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации
и Республики Татарстан;
1.18. разрабатывает, рассматривает, утверждает (одобряет) и реализует документы стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
1.19. осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;
1.20. осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами города Казани;
1.21. устанавливает порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Казани, устаСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Казани обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключением
случаев, установленных законодательством;
1.22. проводит оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Казани, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Казани обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, за исключением случаев, установленных законодательством, проводит экспертизу муниципальных нормативных правовых актов города Казани, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
1.23. устанавливает порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета города Казани;
1.24. дает разъяснения по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов города Казани о налогах и сборах.
2. В сфере управления муниципальной собственностью:
2.1. осуществляет формирование муниципальной собственности;
2.2. осуществляет управление муниципальной собственностью города Казани;
2.3. осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Казани;
2.4. решает вопросы создания, приобретения и использования объектов муниципальной собственности;
2.5. осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных
предприятий и учреждений города Казани и полномочия собственника имущества муниципальных предприятий и учреждений города Казани, назначает на
должность и освобождает от должности в порядке, установленном Городской
Думой, их руководителей;
2.6. осуществляет права акционеров акционерных обществ, участников обществ с ограниченной ответственностью, акции, доли в уставных капиталах
которых находятся в муниципальной собственности и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями либо муниципальными учреждениями;
2.7. ведет реестр муниципального имущества;
2.8. разрабатывает проекты нормативных актов Городской Думы по вопросам приватизации и использования муниципального имущества;
2.9. осуществляет приватизацию муниципального имущества в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами города Казани;
2.10. осуществляет иные полномочия сфере управления муниципальной
собственностью, предусмотренные законодательством.
3. В сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:
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3.1. организует в границах города Казани электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
3.2. разрабатывает и утверждает программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры;
3.3. утверждает и реализует муниципальные программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует
проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
муниципального образования города Казани, организует и проводит иные
мероприятия, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
3.4. реализует полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Законом Республики Татарстан от
14.07.2012 №49-ЗРТ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Татарстан";
3.5. ведет учет муниципального жилищного фонда;
3.6. ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3.7. предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищного
фонда;
3.8. предоставляет жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда;
3.9. принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
3.10. согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;
3.11. признает в установленном порядке жилые помещения муниципального
жилищного фонда непригодными для проживания;
3.12. обеспечивает контроль за использованием и сохранностью жилищного
фонда в пределах своих полномочий;
3.13. осуществляет муниципальный жилищный контроль;
3.14. создает условия для управления многоквартирными домами;
3.15. разрабатывает проекты и утверждает краткосрочные муниципальные
планы реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан;
3.16. решает иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного
самоуправления в области жилищных отношений Конституцией Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также законами Республики Татарстан;
3.17. организует обеспечение надежного теплоснабжения потребителей
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на территории города Казани, в том числе принимает меры по организации
обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;
3.18. рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
3.19. реализует полномочия в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ
"О теплоснабжении";
3.20. выполняет требования, установленные правилами оценки готовности города Казани к отопительному периоду, и контролирует готовность
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;
3.21. в случаях, установленных Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ "О теплоснабжении", согласовывает вывод источников тепловой
энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации;
3.22. согласовывает инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
3.23. осуществляет проверку готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному
периоду;
3.24. осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом
от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении";
3.25. утверждает схемы водоснабжения и водоотведения города Казани;
3.26. утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
3.27. согласовывает инвестиционные программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
3.28. реализует иные полномочия по организации водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
4. В сфере транспортного обслуживания жителей:
4.1. создает условия для предоставления транспортных услуг населению и
организует транспортное обслуживание населения в границах города Казани;
4.2. разрабатывает и утверждает программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры;
4.3. принимает в пределах своей компетенции муниципальные нормативные
правовые акты города Казани, регулирующие организацию регулярных перевозок;
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4.4. утверждает в пределах своей компетенции порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок, принимает и реализует его;
4.5. выполняет функции муниципального заказчика регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, заключает муниципальный контракт, осуществляет контроль за исполнением условий муниципального контракта и выдает карты маршрута регулярных перевозок;
4.6. выполняет функции организатора открытого конкурса, устанавливает
шкалу для оценки критериев заявок на участие в открытом конкурсе, выдает
перевозчикам свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок, осуществляет контроль за их деятельностью;
4.7. утверждает порядок ведения реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок, порядок установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, ведет реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок, устанавливает, изменяет и отменяет муниципальные
маршруты регулярных перевозок;
4.8. устанавливает перечень остановочных пунктов, расположенных на территории города Казани, которые разрешается использовать в качестве начальных и (или) конечных остановочных пунктов по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок;
4.9. направляет в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Татарстан предложения по установлению остановочных пунктов на территориях муниципальных образований по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок;
4.10. устанавливает при необходимости требования к осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам;
4.11. взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти,
органами исполнительной власти Республики Татарстан по вопросам организации регулярных перевозок и контроля за их осуществлением;
4.12. осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления федеральным законодательством, Законом Республики Татарстан от 26.12.2015 №107-ЗРТ "О реализации Федерального закона
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан в сфере транспортного обслуживания жителей.
5. В сфере экологии и охраны окружающей среды:
5.1. организует проведение мероприятий по охране окружающей среды в
границах города Казани;
5.2. осуществляет управление в области охраны окружающей среды;
5.3. участвует в осуществлении экологического просвещения, в том числе
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№12 (543) 2 апреля 2020 г.

18
информировании населения о законодательстве в области охраны окружающей
среды и законодательстве в области экологической безопасности;
5.4. осуществляет в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочия собственника в отношении водных объектов, находящихся в муниципальной собственности города Казани;
5.5. осуществляет меры по предотвращению негативного воздействия вод и
ликвидации его последствий;
5.6. осуществляет меры по охране водных объектов, находящихся в муниципальной собственности города Казани;
5.7. устанавливает ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной собственности города Казани, порядок расчета и
взимания этой платы;
5.8. предоставляет гражданам информацию об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории
города Казани, через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов;
5.9. обеспечивает свободный доступ граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам;
5.10. осуществляет права собственника в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности;
5.11. устанавливает ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной
собственности города Казани, в целях его аренды;
5.12. устанавливает ставки платы за единицу объема древесины;
5.13. разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты, а также
проводит муниципальную экспертизу проектов освоения лесов;
5.14. осуществляет муниципальный лесной контроль в отношении лесных
участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с лесным законодательством;
5.15. организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах на территории города Казани;
5.16. разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса;
5.17. ведет учет древесины, заготовленной гражданами для собственных
нужд в лесах, расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности города Казани;
5.18. представляет информацию в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней;
5.19. участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование;
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5.20. развивает минерально-сырьевую базу для предприятий местной промышленности;
5.21. приостанавливает работы, связанные с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 №2395-1 "О недрах";
5.22. осуществляет контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
5.23. делегирует экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы объектов
экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории
города Казани и в случае возможного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, намечаемой другой административно-территориальной единицей;
5.24. принимает и реализует в пределах своих полномочий решения по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных
обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических
организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической экспертизы;
5.25. организует общественные обсуждения, проводит опросы, референдумы среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе;
5.26. организует по требованию населения общественные экологические экспертизы;
5.27. информирует федеральные органы исполнительной власти в области
экологической экспертизы о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
территории города Казани;
5.28. информирует органы прокуратуры, федеральные органы исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органы государственной
власти Республики Татарстан о начале реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы;
5.29. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации иные полномочия в области экологической экспертизы;
5.30. осуществляет иные полномочия в сфере экологии и охраны окружающей среды, предусмотренные законодательством.
6. В сфере обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и здоровья:
6.1. организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне;
6.2. осуществляет полномочия в области защиты населения и территории
города Казани от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством;
6.3. участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах города Казани;
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6.4. разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений;
6.5. организует и проводит в городе Казани информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
6.6. участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Республики Татарстан;
6.7. обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления города Казани;
6.8. направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
в органы исполнительной власти Республики Татарстан;
6.9. осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений;
6.10. разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
города Казани, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
6.11. оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных
дружин;
6.12. осуществляет полномочия по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах города Казани, включая создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
6.13. создает муниципальную пожарную охрану;
6.14. обустраивает места для водного отдыха, включая пляжи, разметку на
воде, причалы и т.п.;
6.15. создает службу спасения на воде и руководит ее работой;
6.16. проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализовывает планы гражданской обороны и защиты населения;
6.17. проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
6.18. создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, воз№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные
сооружения и другие объекты гражданской обороны;
6.19. проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
6.20. проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;
6.21. создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;
6.22. обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
6.23. в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения
вопросов местного значения;
6.24. определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне;
6.25. принимает решения о создании общественных пунктов охраны порядка;
6.26. в пределах своей компетенции рассматривает предложения, внесенные
по вопросам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, иным вопросам деятельности общественных пунктов охраны порядка;
6.27. осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации", Законом Республики Татарстан "О
профилактике правонарушений в Республике Татарстан";
6.28. в пределах своей компетенции принимает меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений, выявленных
участниками общественных пунктов охраны порядка, в соответствии с законодательством;
6.29. в пределах своей компетенции информирует общественные пункты охраны порядка о принимаемых решениях по вопросам их деятельности;
6.30. определяет перечень мест массового пребывания людей в пределах
территории города Казани по согласованию с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
6.31. осуществляет организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, включая мероприятия по защите служебной информации ограниченного распространения,
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в пределах территории города Казани;
6.32. организует охрану общественного порядка на территории города Казани муниципальной милицией;
6.33. создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города Казани;
6.34. участвует в организации поиска потерпевшего бедствие воздушного
судна и до прибытия поисковых и аварийно-спасательных сил принимает неотложные меры по спасанию людей, оказанию им медицинской и другой помощи,
охране данного воздушного судна и находящихся на его борту документации
и имущества;
6.35. после получения оповещения от командира потерпевшего бедствие воздушного судна или другого члена экипажа этого воздушного судна, а также
иного гражданина, которому стало известно о потерпевшем бедствие воздушном судне, немедленно информирует о случившемся соответствующее авиационное предприятие либо уполномоченный орган в области использования
воздушного пространства, уполномоченный орган в области гражданской авиации, уполномоченный орган в области обороны или уполномоченный орган в
области оборонной промышленности;
6.36. до прибытия комиссии по расследованию авиационного происшествия
или инцидента принимает все возможные меры по обеспечению сохранности
потерпевшего бедствие воздушного судна, его составных частей и обломков,
бортовых и наземных средств объективного контроля, предметов, находящихся на борту этого воздушного судна либо вовлеченных в авиационное происшествие или инцидент извне, а также документации, относящейся к разработке,
испытаниям, производству, ремонту и эксплуатации этого воздушного судна и
обеспечению его полета;
6.37. оказывает содействие комиссии по расследованию авиационного происшествия или инцидента, в том числе выделяет в распоряжение комиссии необходимые силы и средства, принимает меры по обеспечению охраны места
авиационного происшествия или инцидента, созданию безопасных условий
для работы на месте авиационного происшествия или инцидента в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
6.38. осуществляет иные полномочия в сфере обеспечения безопасности людей на территории города Казани, предусмотренные законодательством, охраны их жизни и здоровья.
7. В сфере образования:
7.1. организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях города Казани (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
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7.2. организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Республики Татарстан);
7.3. создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях города Казани;
7.4. создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные образовательные
организации, осуществляет функции и полномочия учредителей муниципальных образовательных организаций;
7.5. обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
7.6. ведет учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепляет муниципальные образовательные организации за
конкретными территориями города Казани, а также осуществляет в пределах
своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья;
7.7. создает муниципальные образовательные организации высшего образования;
7.8. осуществляет иные установленные Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочия в сфере образования.
8. В сфере здравоохранения:
8.1. создает условия для оказания медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом Республики
Татарстан в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
8.2. обеспечивает организацию оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи соответствующих полномочий в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации";
8.3. информирует население города Казани, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории города Казани, на основе ежегодных статистических данных, а также
информирует об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом Республики Татарстан;
8.4. участвует в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов, а также осуществляет иные
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мероприятия, предусмотренные Федеральным законом от 20.07.2012 №125-ФЗ
"О донорстве крови и ее компонентов";
8.5. участвует в реализации на территории города Казани мероприятий,
направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, информирует население о медико-санитарной обстановке в
зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
8.6. реализует на территории города Казани мероприятия по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом Республики Татарстан;
8.7. создает благоприятные условия в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
8.8. создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории города Казани;
8.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством в
сфере здравоохранения.
9. В сфере просвещения и культуры:
9.1. организует библиотечное обслуживание населения, осуществляет комплектование и обеспечивает сохранность библиотечных фондов библиотек города Казани;
9.2. создает условия для организации досуга и обеспечения жителей города
Казани услугами организаций культуры;
9.3. обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Казани, охрану объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории города Казани;
9.4. создает условия для развития туризма;
9.5. создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городе Казани;
9.6. устанавливает требования к осуществлению деятельности в границах
территории достопримечательного места местного (муниципального) значения, требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места местного (муниципального) значения;
9.7. создает музеи города Казани;
9.8. создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории города
Казани;
9.9. оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории города Казани;
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9.10. осуществляет иные полномочия в сфере просвещения и культуры,
предусмотренные законодательством.
10. В сфере услуг связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения:
10.1. создает условия для обеспечения жителей города Казани услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
10.2. участвует в осуществлении контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
розничном рынке в пределах своей компетенции;
10.3. принимает решение о предоставлении разрешения на право организации розничного рынка или об отказе в его предоставлении;
10.4. выдает разрешение на право организации розничного рынка;
10.5. устанавливает пределы часов работы для предприятий розничной торговли;
10.6. организует ярмарки в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Татарстан;
10.7. разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, а также определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке;
10.8. разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов;
10.9. предусматривает строительство, размещение торговых объектов в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки;
10.10. принимает меры экономического стимулирования по поддержке
строительства, размещению объектов социально ориентированной торговой
инфраструктуры и обеспечению доступности для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности;
10.11. проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния торговли на территории города Казани и анализ эффективности применения мер по развитию торговой деятельности на территории
города Казани;
10.12. осуществляет муниципальный контроль в области торговой деятельности;
10.13. создает условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
10.14. содействует развитию малого и среднего предпринимательства;
10.15. осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав
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потребителей";
10.16. осуществляет иные полномочия в сфере услуг связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, предусмотренные законодательством.
11. В сфере физкультуры, спорта, организации досуга:
11.1. обеспечивает условия для развития на территории города Казани физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Казани;
11.2. создает условия для массового отдыха жителей города Казани и организует обустройство мест массового отдыха населения;
11.3. совместно с общественными объединениями инвалидов способствует интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством
физкультурно-спортивных организаций;
11.4. участвует в организации проведения физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создает детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки;
11.5. оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта;
11.6. организует проведение муниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий города Казани, а также организует
физкультурно-спортивную работу по месту жительства граждан;
11.7. способствует популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения;
11.8. утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Казани, в том числе включающих в себя
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";
11.9. организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Казани;
11.10. содействует обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территории города Казани официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
11.11. осуществляет иные полномочия в сфере физкультуры и спорта и организации досуга, предусмотренные законодательством.
12. В сфере социальной защиты:
12.1. разрабатывает и утверждает программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Казани;
12.2. обеспечивает условия для беспрепятственного доступа инвалидов
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к
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объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, местам отдыха и к предоставляемым в них услугам в сфере установленных полномочий
в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
12.3. предоставляет меры адресной социальной поддержки малообеспеченным категориям жителей в соответствии с законодательством;
12.4. участвует в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством;
12.5. участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
12.6. оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека, и
осуществляет содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
12.7. оказывает поддержку общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
12.8. осуществляет иные полномочия в сфере социальной защиты, предусмотренные законодательством.
13. В сфере архивного дела:
13.1. формирует и содержит муниципальный архив;
13.2. осуществляет хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, находящихся в муниципальной собственности;
13.3. решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, Республики Татарстан, иных субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;
13.4. осуществляет иные полномочия в сфере архивного дела, предусмотренные законодательством.
14. В сфере благоустройства, озеленения, санитарно-эпидемиологического
благополучия:
14.1. осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории города Казани;
14.2. организует благоустройство территории города Казани в соответствии
с правилами благоустройства территории города Казани;
14.3. организует использование, охрану, защиту, воспроизводство городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Казани;
14.4. привлекает на договорной основе предпринимателей, предприятия, учреждения, организации, а также жителей к организации благоустройства территории города Казани;
14.5. согласовывает проекты размещения средств наружной информации
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(паспорта), за исключением учрежденческих досок и режимных табличек;
14.6. определяет типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории города Казани или части его территории,
в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Казани, утверждает схемы размещения рекламных конструкций,
выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории города Казани, аннулирует такие разрешения, выдает предписания
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города Казани, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
"О рекламе";
14.7. организует освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм;
14.8. организует предоставление ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14.9. обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
14.10. участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
14.11. осуществляет иные полномочия в сфере благоустройства, озеленения,
санитарно-эпидемиологического благополучия, предусмотренные законодательством.
15. В сфере градостроительной деятельности:
15.1. осуществляет подготовку документов территориального планирования
(генерального плана) города Казани;
15.2. выдает градостроительный план земельного участка, расположенного
в границах города Казани;
15.3. выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории города Казани;
15.4. направляет уведомление о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ства или садового дома на земельном участке, уведомление о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на
земельных участках, расположенных на территории города Казани;
15.5. принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями;
15.6. осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
15.7. ведет информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города Казани, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
15.8. присваивает адреса объектам адресации, изменяет адреса объектов
адресации, аннулирует их в соответствии с установленными Правительством
Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования
адресов;
15.9. размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном
адресном реестре сведения об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра;
15.10. присваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименования элементам планировочной структуры в границах города Казани, изменяет, аннулирует такие наименования;
15.11. осуществляет подготовку проекта правил землепользования и застройки города Казани, утверждает состав и порядок деятельности комиссии
по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
15.12. принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
15.13. обеспечивает опубликование проектов планировки территории и
проектов межевания территории в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой документации на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
15.14. осуществляет функции инвестора, застройщика, заказчика при организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также при выполнении инженерных изысканий,
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подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности;
15.15. осуществляет работу по пресечению фактов самовольного строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории города Казани,
принимает меры к нарушителям в соответствии с действующим законодательством;
15.16. осуществляет подготовку и утверждает документацию по планировке
территории;
15.17. осуществляет подготовку муниципального правового акта об установлении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в него;
15.18. осуществляет подготовку местных нормативов градостроительного
проектирования и внесение в них изменений;
15.19. осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
15.20. организует в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
15.21. заключает договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;
15.22. принимает решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
15.23. осуществляет иные полномочия в сфере планировки и застройки,
предусмотренные законодательством.
16. В сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной
деятельности и дорожного движения:
16.1. осуществляет муниципальный контроль за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
16.2. устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
16.3. разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
16.4. принимает решения об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
16.5. принимает решения о создании и об использовании на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, и о прекращении такого использования;
16.6. устанавливает порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
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дорогах общего пользования местного значения;
16.7. устанавливает размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;
16.8. определяет методику расчета и максимальный размер платы за проезд
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за
пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
16.9. утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, перечень автомобильных дорог необщего пользования местного
значения;
16.10. осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения;
16.11. определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;
16.12. устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
16.13. осуществляет использование автомобильных дорог при организации
и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации, ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;
16.14. осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
16.15. утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета
размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
16.16. осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах города Казани при осуществлении дорожной деятельности, включая:
16.16.1. принятие решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения в
границах города Казани в целях обеспечения безопасности дорожного движения;
16.16.2. ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение
перечней аварийно-опасных участков дорог и разработку первоочередных мер,
направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий;
16.16.3. участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детскоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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го дорожно-транспортного травматизма на территории города Казани;
16.17. осуществляет организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
16.18. ведет реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;
16.19. осуществляет установку, замену, демонтаж и содержание технических
средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
16.20. осуществляет иные полномочия, отнесенные Федеральным законом от
29.12.2017 №443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления в
области использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и дорожного движения.
17. В сфере земельных отношений:
17.1. осуществляет работы по образованию земельных участков;
17.2. принимает решения об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков и (или) земель в городе Казани;
17.3. организует проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в
случаях, предусмотренных земельным законодательством;
17.4. предоставляет земельные участки в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в пределах своей компетенции;
17.5. принимает решение об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации;
17.6. осуществляет муниципальный земельный контроль в границах города
Казани;
17.7. осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
17.8. разрабатывает, утверждает и реализует местные программы использования и охраны земель города Казани;
17.9. согласовывает и утверждает землеустроительную документацию, организует и проводит землеустройство в пределах своей компетенции;
17.10. разрабатывает, утверждает и реализует местные программы по инвентаризации земель города Казани;
17.11. разрабатывает, утверждает и реализует местные программы мониторинга земель города Казани;
17.12. оформляет и выдает акты установления выкупной цены земельного
участка, договоры купли-продажи, договоры аренды, договоры безвозмездного
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срочного пользования земельными участками, находящимися в собственности
города Казани, а также земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена;
17.13. ведет лицевой учет плательщиков арендной платы за земли, находящиеся в собственности города Казани, ее взимание, контроль за правильностью ее
исчисления, уплаты и полнотой поступления в бюджет;
17.14. принимает решение об ипотеке земельных участков в соответствии с
законодательством;
17.15. определяет использование земельных участков, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, в соответствии с федеральными законами;
17.16. обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд города Казани, проводит открытый
аукцион на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
17.17. по заявлению правообладателя земельного участка осуществляет подготовку проекта муниципального правового акта об установлении соответствия вида разрешенного использования земельного участка классификатору
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному федеральным органом исполнительной власти;
17.18. осуществляет иные полномочия в сфере земельных отношений, полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и
охраны земель, предусмотренные законодательством.
18. В сфере взаимодействия с жителями:
18.1. оказывает содействие органам территориального общественного
самоуправления в их деятельности, в том числе путем заключения договоров
с ними;
18.2. организует прием граждан, а также рассмотрение жалоб, заявлений и
предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей
компетенции;
18.3. учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
18.4. осуществляет предусмотренные законодательством действия, связанные с проведением собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирований;
18.5. организовывает и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в городе Казани;
18.6. оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим
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организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
18.7. организует на добровольной основе социально значимые для городского округа работы (в том числе дежурства);
18.8. обеспечивает регистрацию трудовых договоров, заключаемых между
работниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями;
18.9. осуществляет иные полномочия в сфере взаимодействия с жителями,
предусмотренные законодательством.
19. В иных сферах:
19.1. предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном участке города Казани сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
19.2. до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
19.3. организует и осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории города Казани;
19.4. осуществляет меры по противодействию коррупции в границах города
Казани;
19.5. создает условия для развития сельскохозяйственного производства;
19.6. создает условия для осуществления общественного контроля;
19.7. организует и осуществляет муниципальный контроль на территории
города Казани за соблюдением требований, установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Республики Татарстан;
19.8. разрабатывает административные регламенты осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности;
19.9. организует и проводит мониторинг эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
19.10. создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применяет результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществляет
контроль за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в
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соответствии с федеральными законами;
19.11. осуществляет деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории города Казани, в соответствии с законодательством;
19.12. в пределах своей компетенции определяет и обустраивает места для
выгула собак, принимает меры по поиску владельцев потерявшихся домашних
животных, осуществляет иные полномочия в сфере содержания домашних животных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан.
20. Осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством к компетенции органов местного самоуправления, за исключением полномочий, отнесенных законодательством и настоящим Уставом к компетенции представительного или контрольно-счетного органа местного самоуправления».
11. В части 3 статьи 41:
11.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«высшее образование»;
11.2. абзац третий изложить в следующей редакции:
«стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет».
12. В пункте 11 части 1 статьи 45 слова «с частями 7 и 7.1 статьи 13» заменить
словами «со статьей 13».
13. Абзац второй части 4 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на
основе типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, определенных Кодексом Республики Татарстан о муниципальной службе. Квалификационные требования к знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки».
14. В статье 56:
14.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления города Казани принимают муниципальные правовые акты в пределах полномочий, установленных федеральными
законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом.
В систему муниципальных правовых актов города Казани входят:
1) Устав города Казани, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Городской Думы;
3) нормативные и иные правовые акты Мэра города Казани;
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4) нормативные и иные правовые акты Исполнительного комитета;
5) правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления, установленных настоящим Уставом»;
14.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Устав города Казани и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов города Казани, имеют прямое
действие и применяются на всей территории города Казани.
Иные муниципальные правовые акты города Казани не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме»;
14.3. часть 3 исключить;
14.4. абзац первый части 9 после слов «Реестр муниципальных правовых актов» дополнить словами «муниципального образования».
15. Статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Правовые акты Руководителя Исполнительного комитета
Руководитель Исполнительного комитета в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, законами Республики Татарстан, настоящим Уставом, решениями Казанской городской Думы, издает постановления Исполнительного комитета по вопросам местного значения, имеющие
нормативный характер и устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории города Казани, постановления Исполнительного комитета по вопросам местного значения, не имеющие нормативного характера или
имеющие индивидуальный характер, постановления по вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Татарстан, а также распоряжения Исполнительного комитета по вопросам организации работы Исполнительного комитета.
Руководитель Исполнительного комитета издает постановления и распоряжения Исполнительного комитета по вопросам, отнесенным федеральными
законами и законами Республики Татарстан к полномочиям местной администрации, а также постановления и распоряжения Исполнительного комитета по
вопросам, отнесенным федеральными законами, законами Республики Татарстан к полномочиям органов местного самоуправления, и переданным настоящим Уставом Исполнительному комитету г.Казани».
16. Часть 4 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«4. В бюджете города Казани в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые
на исполнение расходных обязательств города Казани, возникающих в связи с
осуществлением органами местного самоуправления города Казани полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств города Казани,
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномо№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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чий».
17. Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса являются:
- Городская Дума;
- Мэр города Казани;
- Исполнительный комитет;
- Контрольно-счетная палата;
- главные распорядители, распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы, администраторы доходов бюджета;
- главные администраторы, администраторы источников финансирования
дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств».
18. Статью 74 изложить в следующей редакции:
«Статья 74. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса
Участники бюджетного процесса осуществляют полномочия, предусмотренные Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
городе Казани, утвержденным Городской Думой, настоящим Уставом, а также иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Республики Татарстан и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения».
Заместитель Главы Л.Н.Андреева
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Постановление Мэра г.Казани
от 26.03.2020 №80

О назначении общественных обсуждений по проекту
планировки и межевания территории, ограниченной
улицами Ягодинская, Герцена, Большая Крыловка
и Краснококшайская
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления ООО «Строительная-монтажное управление 88», постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, ограниченной улицами Ягодинская, Герцена,
Большая Крыловка и Краснококшайская» (далее – Проект) (прилагается).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений − с 02.04.2020 по 07.05.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, − https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 02.04.2020 опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания
(приложение к положению о проекте межевания территории), перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков (приложение к
Чертежу межевания территории (1 этап)), перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков и публичного сервитута инженерных сетей (приложение к Чертежу межевания территории (2 этап)) (материалы
для служебного пользования), и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 разместить настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек
границ территории проекта межевания (приложение к положению о проекте
межевания территории), перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков (приложение к Чертежу межевания территории (1
этап)), перечня координат характерных точек границ образуемых земельных
участков и публичного сервитута инженерных сетей (приложение к Чертежу
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межевания территории (2 этап)) (материалы для служебного пользования),
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru);
3.3. 02.04.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 02.04.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани по ул.Груздева, д.5, около здания Муниципального казенного учреждения «Управление
архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 02.04.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на остановке общественного транспорта
«Мулланура Вахитова», расположенной по ул.Большая Крыловка со стороны
дома №52 по ул.Краснококшайская;
3.6. 13.04.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение пяти дней;
3.7. в период с 13.04.2020 по 17.04.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании Муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 13.04.2020 по 17.04.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в Муниципальном казенном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5,
каб.102 (с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в Муниципальном казенном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 07.05.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
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3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 26.03.2020 №80

Проект постановления Исполнительного комитета
г.Казани «Об утверждении проекта планировки и
межевания территории, ограниченной улицами
Ягодинская, Герцена, Большая Крыловка и
Краснококшайская»
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на
основании заявления ООО «Строительная-монтажное управление 88», в соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, согласно постановлению Исполнительного комитета г.Казани от
29.10.2019 №3919, Мэра г.Казани от __________ №____, учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных с 02.04.2020 по
07.05.2020, постановляю:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории, ограниченной
улицами Ягодинская, Герцена, Большая Крыловка и Краснококшайская (прилагается).
2. Проект планировки территории района, ограниченной улицами Степана
Халтурина, Краснококшайская, Большая Крыловка и старым руслом реки Казанки, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
29.12.2016 №5415, в части квартала, ограниченного: с северо-запада – ул.Ягодинская, с северо-востока – ул.Герцена, с востока – ул.Большая Крыловка, с
юго-запада – ул.Краснококшайская, признать утратившим силу.
3. Установить для земельных участков следующие виды разрешенного использования:
3.1. на первом этапе:
- :55:ЗУ-1 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :55:ЗУ-2 – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- :55:ЗУ-3 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :27:ЗУ-1 – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- :27:ЗУ-2 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :35:ЗУ-1 – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- :35:ЗУ-2 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :35:ЗУ-3 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :35:ЗУ-4 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :38:ЗУ-1 – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- :38:ЗУ-2 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :9:ЗУ-1 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :9:ЗУ-2 – земельные участки (территории) общего пользования;
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- :3:ЗУ-1 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :3:ЗУ-2 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :57:ЗУ-1 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :57:ЗУ-2 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :57:ЗУ-3 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :20:ЗУ-1 – земельные участки (территории) общего пользования;
- :20:ЗУ-2 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-1 – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- :ЗУ-2 – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- :ЗУ-3 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-5 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-6 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-7 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-8 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-9 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-10 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- :ЗУ-11 – предоставление коммунальных услуг;
- :ЗУ-12 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
3.2. на втором этапе:
- :ЗУ-13 – дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- :ЗУ-14 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
4. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания (приложение к
положению о проекте межевания территории), перечня координат характерных
точек границ образуемых земельных участков (приложение к Чертежу межевания территории (1 этап)), перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков и публичного сервитута инженерных сетей (приложение к Чертежу межевания территории (2 этап)) (материалы для служебного
пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
5. Разместить настоящее постановление, за исключением перечня координат
характерных точек границ территории проекта межевания (приложение к положению о проекте межевания территории), перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков (приложение к Чертежу межевания
территории (1 этап)), перечня координат характерных точек границ образуемых
земельных участков и публичного сервитута инженерных сетей (приложение
к Чертежу межевания территории (2 этап)) (материалы для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления города
Казани (www.kzn.ru).
6. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от
№__

Проект планировки и межевания территории,
ограниченной улицами Ягодинская, Герцена, Большая
Крыловка и Краснококшайская
Основная часть проекта планировки и межевания территории, ограниченной
улицами Ягодинская, Герцена, Большая Крыловка и Краснококшайская, состоит из:
I. Чертежа планировки территории с отображением красных линий, границ
элементов планировочной структуры и зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
II. Положения о характеристиках планируемого развития территории;
III. Положения об очередности планируемого развития территории;
IV. Положения о проекте межевания территории с приложением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания;
V. Чертежа межевания территории (1 этап) с приложением перечня координат характерных точек границ образуемых земельных участков;
VI. Чертежа межевания территории (2 этап) с приложением перечня координат характерных точек образуемых земельных участков и публичного сервитута инженерных сетей.
Перечень координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечень координат характерных точек границ образуемых земельных
участков, перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участков и публичного сервитута инженерных сетей являются материалами для служебного пользования и не подлежат публикации в Сборнике
документов и правовых актов муниципального образования города Казани и
размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
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II. Положение о характеристиках планируемого развития территории
1.1. Границами территории Проекта планировки и межевания территории
являются:
– с северо-западной стороны – ул.Ягодинская;
– с северо-восточной стороны – ул.Герцена;
– восточной и юго-восточной – ул.Большая Крыловка;
– с запада и юго-запада – ул.Краснококшайская.
1.2. Характеристика проекта планировки и межевания.
Проектом сохраняются красные линии, установленные на территории проектом планировки территории, ограниченной улицами Степана Халтурина, Краснококшайская, Большая Крыловка и старым руслом реки Казанки, утвержденные постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.12.2016 №5415.
Проектом устанавливаются линии регулирования застройки, которые совпадают с красными линиями территории. По линиям регулирования застройки определяются минимальные отступы строений от передних границ земельных участков.
Показатели ППиМТ:
– площадь в границах ППиМТ – 1,87 га;
– зона многоэтажной жилой застройки выше 9 этажей – 1,37 га;
– зона детских дошкольных учреждений – 0,4 га;
– зона торгово-бытового назначения – 0,05 га;
– зона объектов инженерной инфраструктуры – 0,04 га;
– планируемая численность населения – 1854 человека;
– планируемая жилищная обеспеченность – 22,5 м²/чел.
1.3. Характеристики планируемого развития территории и характеристика
развития систем социального обслуживания, параметры застройки.
Таблица 1
Характеристики объектов социального обслуживания
Наименование
Дошкольная
образовательная
организация

Общая
Строительный
ЭтажМощность площадь,
объем,
ность
кв.м
куб. м
2

80 мест

2005,0

7093,0

Площадь
застройки,
куб.м
842,0

Обеспеченность территории службами экстренной помощи:
– в радиусе менее 1 км (по прямой), в 2,5 км по автомобильным дорогам (6
мин. доступность) от территории проектирования расположена пожарная часть
№ 4 Кировского района (ул. Кожевенная, 20);
– в 1,5 км по автомобильным дорогам (3 мин. доступность) от территории
проектирования расположена подстанция № 2 скорой медицинской помощи
(ул. Горсоветская, 25а);
– в 0,7 км по автомобильным дорогам (3 мин. доступность) от территории
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проектирования расположен опорный пункт общественного порядка, Отдел полиции № 3 УМВД РФ по г. Казани (ул. Шоссейная, 24).
1.4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания.
Территория проектирования примыкает с востока к ул. Большая Крыловка –
улице общегородского значения непрерывного движения (1-го класса).
ППиМТ предусмотрено сохранение остановки общественного транспорта
по ул. Большая Крыловка. Перед остановочным пунктом имеется подземный
пешеходный переход.
Проектом предусмотрены проезды для автомобильного транспорта в зоне
многоэтажной жилой застройки выше 9 этажей, пожарный проезд к территории
дошкольной образовательной организации, тротуары для пешеходов, которые
обеспечивают пешеходные подходы ко всем объектам.
Для парковки автомобилей на территории проекта планировки предусмотрены подземный паркинг для жителей многоквартирных жилых домов, а также наземные парковочные места для посетителей общественных объектов и
гостей жилых домов.
1.5. Характеристики развития системы инженерного оборудования и благоустройства территории.
1.5.1. Водоснабжение.
Расчетное максимальное водопотребление – 668 куб.м/сут. (48,62 куб.м /час).
Водоснабжение – от внутриквартального водопровода диам. 630 мм по ул. Герцена.
1.5.2. Водоотведение.
Расчетный расход сточных вод с территории составляет 554,4 куб.м /сут.
(51,05 куб.м /час). Отвод сточных вод – в канализационный коллектор диам. 800
мм по ул. Краснококшайская.
1.5.3. Дождевая канализация.
Расчетный расход дождевых вод северо-восточной части территории проекта планировки составляет 1610,16 л/сек, юго-западной части - 1035,04 л/сек.
Отвод ливневых сточных вод в существующие сети ливневой канализации.
1.5.4. Электропотребление.
Планируемая к присоединению суммарная мощность – 906,4 кВт.
Застройка II и III категории надежности.
Источник питания – проектная БКТП-1, центр питания – ПС Крыловка.
На территории ППиМТ предусмотрены:
– установка трансформаторной подстанции БКТП-1 в западной части территории;
– строительство кабельной линии КЛ-10 кВ до проектной БКТП-1 на территории ППиМТ;
– строительство кабельной линии КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой БКТП до
ВРУ-0,4кВ объектов;
– строительство кабельных линий КЛ-0,4кВ от проектной БКТП-1 6/0,4 кВ
до ВРУ 0,4 кВ жилых домов и детского сада.
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1.5.5. Теплоснабжение.
Теплоснабжение проектной застройки (жилых домов и дошкольной образовательной организации) – централизованное с учетом строительства нового тепловода и перекачивающей насосной станции согласно Схеме теплоснабжения
г. Казани.
1.5.6. Связь.
Точкой подключения объектов указанной территории будет являться шкаф
ШТК Д0376 по ул.Краснококшайская, 84 (1-й подъезд, парковка). На территории
ППиМТ предусмотрена установка телекоммуникационного шкафа 19" (узел
агрегации). От узла агрегации предусмотрена прокладка распределительной
волоконно-оптической сети до жилых домов.
1.6. Характеристика благоустройства и озеленения территории:
Озелененные территории ППиМТ представлены озеленением ограниченного пользования (территории многоквартирного жилого дома, дошкольной образовательной организации).
III. Положение об очередности планируемого развития территории
Освоение территории проекта планировки и межевания планируется в 1
этап.
IV. Положение о проекте межевания территории
Межевание территории предусмотрено в 2 этапа.
Виды кадастровых работ 1-го этапа межевания:
– Образование земельных участков (таблица 2).

Таблица 2
Образуемые земельные участки 1-го этапа межевания

Условный
номер
55:ЗУ-1
55:ЗУ-2
55:ЗУ-3
27:ЗУ-1
27:ЗУ-2

Вид разрешенного использования
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Земельные участки (территории)
общего пользования
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Земельные участки (территории)
общего пользования
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Площадь,
кв.м
556,60
2276,41
3,98
447,45
7,43

Способ образования

раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:55
раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:27
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35:ЗУ-1
35:ЗУ-2
35:ЗУ-3
35:ЗУ-4
38:ЗУ-1
38:ЗУ-2
9:ЗУ-1
9:ЗУ-2
3:ЗУ-1
3:ЗУ-2
57:ЗУ-1
57:ЗУ-2
57:ЗУ-3
20:ЗУ-1
20:ЗУ-2

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Земельные участки (территории)
общего пользования
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Земельные участки (территории)
общего пользования
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки (территории)
общего пользования
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Земельные участки (территории)
общего пользования
Земельные участки (территории)
общего пользования
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Земельные участки (территории)
общего пользования
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
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79,52
6,78
569,59

раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:35

17,70
85,2
896,83
257,33
0,2
87,36
1068,74
1,36
0,1
448,04
3,82
361,19

раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:38
раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:9
раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:3
раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:57
раздел земельного
участка с
кадастровым номером
16:50:090589:20
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ЗУ-1
ЗУ-2
ЗУ-3
ЗУ-5
ЗУ-6
ЗУ-7
ЗУ-8
ЗУ-9
ЗУ-10
ЗУ-11
ЗУ-12

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Дошкольное, начальное и среднее
общее образование
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)
Предоставление коммунальных
услуг
Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)

94,37
87,04
46,12
3,08
84,06
76,87

образование из земель,
право государственной
собственности
на которые не
разграничено

1,06
92,37
0,25
315,04
22,04

– Установление (изменение) вида разрешенного использования земельных
участков без изменения их границ:
- 16:50:090589:2, 16:50:090589:28 - дошкольное, начальное и среднее общее
образование;
16:50:090589:8,
16:50:090589:12,
16:50:090589:10,
16:50:090589:58,
16:50:090589:59, 16:50:090589:61, 16:50:090589:56 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
Виды кадастровых работ 2-го этапа межевания:
– Образование земельных участков (таблица 3)

Таблица 3
Образуемые земельные участки 2-го этапа межевания

Условный
номер

:ЗУ-13

Вид
разрешенного
использования
Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование
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Площадь,
кв.м

Способ образования

3998,88

объединение участка с условными
номерами 55:ЗУ-2, 27:ЗУ-1, 35:ЗУ1, 38:ЗУ-1, ЗУ-1, ЗУ-2 и участков с
кадастровыми номерами 16:50:090589:2,
16:50:090589:28
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:ЗУ-14

Многоэтажная
жилая застройка
(высотная
застройка)

13864,54

объединение участка с условными
номерами 55:ЗУ-1, 35:ЗУ-3, 38:ЗУ-2,
9:ЗУ-1, 3:ЗУ-2, 57:ЗУ-3, 20:ЗУ-2, ЗУ-3,
ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-7, ЗУ-8, ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ12 и участков с кадастровыми номерами
16:50:090589:8, 16:50:090589:12,
16:50:090589:10, 16:50:090589:58,
16:50:090589:59, 16:50:090589:61,
16:50:090589:56

Проектом межевания предусмотрено установление публичного сервитута в
границах охранных зон существующих инженерных сетей, проходящих транзитом через образуемый земельный участок :ЗУ-14.
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V. Чертежа межевания территории (1 этап)

ый
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Постановление Мэра г.Казани
от 26.03.2020 №81

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту решения Казанской
городской Думы «О внесении изменений в
карту зон градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки (часть II
Градостроительного устава г.Казани) в отношении
территории по ул.Декабристов, ул.Солдатская
и на пересечении улиц Декабристов и Рабочая»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки и учитывая обращения Муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
и Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов
г.Казани», постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения
Казанской городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) в отношении территории по ул.Декабристов,
ул.Солдатская и на пересечении улиц Декабристов и Рабочая» (далее – Проект)
(приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 02.04.2020 по 07.05.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://disputе.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 02.04.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 02.04.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
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по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 02.04.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груздева, д.5, около здания Муниципального казенного учреждения «Управление
архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 02.04.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на территории
земельных участков с кадастровым номером 16:50:100504:1451 площадью 4451
кв.м, с кадастровым номером 16:50:100504:1417 площадью 7518 кв.м по ул.Декабристов;
3.6. 13.04.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение одиннадцати дней;
3.7. в период с 13.04.2020 по 23.04.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании Муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 13.04.2020 по 23.04.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в Муниципальном казенном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5,
каб.102 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в Муниципальном казенном учреждении «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 07.05.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 26.03.2020 №81

Проект решения
Казанской городской Думы «О внесении
изменений в карту зон градостроительных
регламентов Правил землепользования и застройки
(часть II Градостроительного устава г.Казани)
в отношении территории по ул.Декабристов,
ул.Солдатская и на пересечении улиц Декабристов и
Рабочая»
Заслушав и обсудив информацию о внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II
Градостроительного устава г.Казани) в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории города Казани, учитывая заявления Муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» и Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов г.Казани», заключение Комиссии по землепользованию и
застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани и результаты
общественных обсуждений, проведенных с 02.04.2020 по 07.05.2020, Казанская
городская Дума решила:
Внести изменения в карту зон градостроительных регламентов Правил
землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани),
утвержденных решением Казанского Совета народных депутатов от 22.04.2004
№51-19 (в редакции решения Казанской городской Думы от 18.12.2019 №9-37),
в отношении территории, включающей в себя земельные участки кадастровый
номер 16:50:100504:1237 площадью 595 кв.м по ул.Солдатская, кадастровый номер 16:50:100504:1456 площадью 464 кв.м, кадастровый номер 16:50:100504:1451
площадью 4451 кв.м, кадастровый номер 16:50:100504:218 площадью 144 кв.м,
кадастровый номер 16:50:100504:1448 площадью 56 кв.м по ул.Декабристов, в
части перевода из зоны коммерческой и деловой активности (Д1) в зону парков (Р2) и в отношении территории, включающей в себя земельные участки
кадастровый номер 16:50:100504:1417 площадью 7518 кв.м, кадастровый номер
16:50:100504:1450 площадью 570 кв.м, кадастровый номер 16:50:100504:1452 площадью 3792 кв.м, кадастровый номер 16:50:100504:1411 площадью 4948 кв.м,
кадастровый номер 16:50:100504:1263 площадью 70 кв.м по ул.Декабристов и
земельный участок кадастровый номер 16:50:100504:1423 площадью 3629 кв.м
на пересечении улиц Декабристов и Рабочая, в части уменьшения зоны коммерческой и деловой активности (Д1) и увеличения зоны парков (Р2) (приложение).
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Постановление Мэра г.Казани
от 26.03.2020 №83

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории
по ул.Журналистов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании обращения гражданина Насырова Фидаиля Каюмовича постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания
территории по ул.Журналистов» (далее – Проект) (прилагается).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 02.04.2020 по 07.05.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 02.04.2020 опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания и
образуемого земельного участка приложения №1 и приложения №3 к проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани (материалы для служебного пользования), и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту
в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего постановления разместить настоящее постановление, за исключением перечня
координат характерных точек границ территории проекта межевания и образуемого земельного участка приложения №1 и приложения №3 к проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани (материалы для служебного
пользования), на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 02.04.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 02.04.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале
общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных
стендах по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани,
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по ул.Груздева, 5, около здания МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани»;
3.5. 02.04.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке с кадастровым номером 16:50:050210:65 по ул.Журналистов;
3.6. 20.04.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 20.04.2020 по 23.04.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 20.04.2020 по 23.04.2020 принимать от участников
общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и
замечания по обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 07.05.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 26.03.2020 №83

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта
межевания территории
по ул.Журналистов»
В целях образования земельного участка в границах элемента планировочной структуры, на основании заявления гражданина Насырова Фидаиля Каюмовича, в соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, учитывая заключение по результатам общественных
обсуждений:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории по ул.Журналистов, предусматривающий образование земельного участка путем перераспределения земель,
находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:050210:65, находящегося в частной собственности, площадью 5325 кв.м, согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению;
1.2. опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания и образуемого
земельного участка приложения №1 и приложения №3 к настоящему постановлению (материалы для служебного пользования), в Сборнике документов и
правовых актов муниципального образования города Казани;
1.3. разместить настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания и образуемого
земельного участка приложения №1 и приложения №3 к настоящему постановлению (материалы для служебного пользования), на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
1.4. постановление Исполнительного комитета г.Казани от 17.07.2017 №2668
«Об утверждении проекта межевания территории по ул.Журналистов» признать утратившим силу;
1.5. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую гражданину Насырову Фидаилю Каюмовичу:
2.1. обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан для проведения государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления;
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2.2. после проведения государственного кадастрового учета земельного
участка, указанного в подпункте 1.1 настоящего постановления, представить в
Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета
г.Казани соответствующие документы для заключения соглашения о перераспределении земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером 16:50:050210:65, находящегося в частной
собственности;
2.3. после постановки земельного участка на государственный кадастровый учет представить информацию о кадастровом номере земельного участка
в Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
г.Казани для присвоения адресного номера и внесения сведений в Государственный адресный реестр;
2.4. при последующем использовании земельного участка:
2.4.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.4.2. соблюдать ограничения по использованию земельного участка, связанные с его расположением в границах санитарно-защитной зоны ОАО «Казанькомпрессормаш».
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от
№__
Проект межевания территории по ул.Журналистов
Проект межевания территории по ул.Журналистов предусматривает образование земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в
государственной собственности, и земельного участка с кадастровым номером
16:50:050210:65, находящегося в частной собственности.
Проектом межевания устраняется вклинивание.
№
участка

Площадь,
кв.м

Виды разрешенного использования
образуемого земельного участка

Кадастровый
номер исходного
земельного
участка

А

5325

Под производственную базу,
административные офисы

16:50:050210:65
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Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____________ №_______

Проект межевания территории по ул.Журналистов
Чертеж №1
Масштаб 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

границы существующих земельных участков
н1

16:50:050210
16:50:050210:65

характерная точка границ уточняемого земельного участка
номер характерной новой точки границы
границы образуемого земельного участка, границы проекта
межевания
красные линии
планируемый сервитут инженерных коммуникаций
обозначение кадастрового квартала
кадастровый номер исходного земельного участка
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Постановление Мэра г.Казани
от 26.03.2020 №84

О назначении общественных обсуждений в г.Казани
по проекту постановления Исполнительного комитета
г.Казани «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района –
гостиничное обслуживание»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Казани, утвержденным решением Казанской
городской Думы от 06.06.2018 №7-27, на основании заявления Государственного бюджетного учреждения «Гостевой дом при Управлении делами Президента
Республики Татарстан» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района – гостиничное обслуживание» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – с 02.04.2020 по 30.04.2020;
2.2. адрес информационной системы «Общественные обсуждения» (далее
– ИС «Общественные обсуждения»), где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, с использованием которой будут проводиться общественные обсуждения, – https://dispute.kzn.ru.
3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. 02.04.2020 опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования города Казани;
3.2. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.1 настоящего постановления разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
3.3. 02.04.2020 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 02.04.2020 сроком на пять дней разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на электронных информационных стендах
по ул.Батурина, около здания Исполнительного комитета г.Казани, по ул.Груздева, д.5, около здания МКУ «Управление архитектуры и градостроительства
Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
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3.5. 02.04.2020 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке кадастровый номер 16:50:171101:541 площадью 80256 кв.м по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района;
3.6. 13.04.2020 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 13.04.2020 по 16.04.2020 обеспечить возможность посещения
ИС «Общественные обсуждения» в здании МКУ «Управление архитектуры и
градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования
города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.8. в период с 13.04.2020 по 16.04.2020 принимать от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и замечания по
обсуждаемому Проекту:
- в электронном виде – в ИС «Общественные обсуждения»;
- в письменной форме – в МКУ «Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета
муниципального образования города Казани» по адресу: г.Казань, ул.Груздева,
д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 30.04.2020 опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани;
3.11. не позднее одного дня после исполнения подпункта 3.10 настоящего
постановления разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
И.Р.Метшин
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 26.03.2020 №84

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Оренбургский Тракт Приволжского
района – гостиничное обслуживание»
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах общественных обсуждений, постановляю:
1. Предоставить Государственному бюджетному учреждению «Гостевой дом
при Управлении делами Президента Республики Татарстан» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер
16:50:171101:541 площадью 80256 кв.м по ул.Оренбургский Тракт Приволжского
района – гостиничное обслуживание в рекреационно-ландшафтной зоне (Р3).
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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от 20.03.2020 №834

О подготовке проекта межевания
территории по ул.Бухарская
Рассмотрев заявление
Общества с ограниченной ответственностью
«Строительно-монтажное управление 88», в целях образования земельного
участка в границах элемента планировочной структуры, в соответствии со
статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. В срок до 25.06.2021 подготовить проект межевания территории по ул.Бухарская.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории по ул.Бухарская.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 20.03.2020 №843

Об утверждении Административного
регламента предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной услуги
по передаче в аренду муниципального имущества
казны
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Исполнительного комитета
г.Казани», в целях обеспечения открытости деятельности органов Исполнительного комитета г.Казани, доступности предоставления муниципальных
услуг постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по передаче в аренду муниципального имущества казны (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 08.02.2019 №440
«Об утверждении Административного регламента предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по передаче в аренду муниципального имущества казны»;
- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 19.09.2019 №3330 «О
внесении изменений в постановления Исполнительного комитета г.Казани от
08.02.2019 №438, 440».
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №843

Административный регламент предоставления
Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной
услуги по передаче в аренду муниципального
имущества казны
I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по передаче в аренду муниципального имущества
казны (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги:
1.2.1. физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели
(далее − заявители);
1.2.2. интересы заявителей, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
г.Казани. Непосредственный исполнитель муниципальной услуги – Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
(далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Исполнительного комитета г.Казани: г.Казань, ул.
Кремлевская, д.3.
1.3.2. Местонахождение Комитета: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00,
обед с 12.00 до 13.00. Приемные дни: вторник, четверг, с 14.00 до 17.00.
Прием заявителей и их представителей сотрудником Комитета, осуществляющим консультацию заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, ведется в приемные дни по адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, кабинеты 14, 15, 48.
Справочные телефоны: 221-01-41, 221-01-43, 221-01-44, 221-01-46.
Проход в здание Комитета осуществляется по документам, удостоверяющим
личность.
1.3.3. Адрес официального портала органов местного самоуправления города Казани: kzn.ru, адрес официального сайта Комитета: kzio.kzn.ru.
1.3.4. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
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Комитета для работы с заявителями. Информация на государственных языках
Республики Татарстан, размещаемая на информационных стендах, включает в
себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пункте 1.1, подпунктах
1.3.1, 1.3.2, пунктах 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.12, 5.1 настоящего регламента;
2) на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (kzn.ru);
3) на официальном сайте Комитета (kzio.kzn.ru);
4) на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru);
5) на портале муниципальных услуг г.Казани (uslugi.kzn.ru);
6) на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru);
7) в Комитете:
- при устном обращении – лично или по телефону;
- при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении
к непосредственному исполнителю;
8) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), с которыми заключены соглашения о взаимодействии.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
(приложение №3) размещается специалистом Комитета на официальном сайте
Комитета и на информационных стендах в помещениях Комитета для работы
с заявителями.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть II) (далее − ГК РФ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, №32, статья
3301);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, статья 3822);
- Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - Федеральный закон №135-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 31.07.2006, №31 (часть 1), статья 3434);
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (часть I),
статья 3451);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31,
статья 4179);
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее – Федеральный закон №63-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 11.04.2011, №15, статья 2036);
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- Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797
(в редакции от 19.03.2019) «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 03.10.2011, №40, статья 5559);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, №303);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»;
- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» («Республика Татарстан», 03.08.2004,
№155, 156);
- Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования г.Казани от
17.12.2005 №3-5;
- Служебным регламентом Исполнительного комитета города Казани, утвержденным распоряжением Исполнительного комитета г.Казани от
27.08.2010 №1450р;
- Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее – Положение о Комитете), утвержденным
решением Казанской городской Думы от 29.12.2010 №20-3 «О Муниципальном
казенном учреждении “Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани”»;
- Положением о порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Казани, утвержденным решением Казанской городской Думы от
17.06.2015 №6-43 «О порядке предоставления в аренду муниципального имущества города Казани» (в редакции решений Казанской городской Думы от
18.12.2015 №6-3, от 26.02.2016 №10-5, от 20.06.2019 №6-34);
- постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.12.2017 №4949
«О вводе в эксплуатацию информационной системы управления муниципальными услугами г.Казани».
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1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:
- административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий),
осуществляемых органом Исполнительного комитета г.Казани в процессе
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона №210-ФЗ. Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа
Исполнительного комитета г.Казани и его должностными лицами, между органами Исполнительного комитета г.Казани и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями в процессе предоставления муниципальной услуги;
- муниципальная услуга, предоставляемая органом Исполнительного комитета г.Казани, – деятельность по реализации функций органа Исполнительного
комитета г.Казани (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу),
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальную услугу, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города Казани, а
также в пределах предусмотренных Федеральным законом №210-ФЗ прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав органов местного самоуправления на участие в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона №210-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления
на решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в случае принятия муниципальных
правовых актов о реализации таких прав;
- жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
(далее – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником МФЦ,
муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работниками при получении заявителем муниципальной услуги;
- заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) –
запрос о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2 статьи 2 Федераль№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ного закона №210-ФЗ);
- ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации;
- ИС УМУ – информационная система управления муниципальными услугами;
- портал муниципальных услуг – uslugi.kzn.ru;
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан –
uslugi.tatarstan.ru;
- единый портал государственных услуг − gosuslugi.ru;
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)_– организация, созданная в организационно-правовой
форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям Федерального
закона №210-ФЗ и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;
- удаленное рабочее место МФЦ – территориально обособленное структурное подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском или сельском поселении
муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- принцип «одного окна» − принцип, при котором предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1
Федерального закона №210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии;
- техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.
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Исполнительного Комитет
предоставляющего

2
Передача в аренду муниципального имущества казны

Содержание требований к стандарту

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

предоставления 1. Уведомление о принятии решения о передаче в аренду
муниципального
имущества
путем
проведения
аукционных торгов.
2. Уведомление о принятии решения о передаче в аренду
муниципального имущества без проведения аукционных
торгов.
3.
Уведомление
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в Не более 12 рабочих дней с момента регистрации
том числе с учетом необходимости обращения в заявления.
организации, участвующие в предоставлении Приостановление срока предоставления муниципальной
муниципальной услуги, срок приостановления услуги не предусмотрено
предоставления муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок
выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
2.5.
Исчерпывающий
перечень
документов, 1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в
необходимых в соответствии с нормативными электронной форме, подписанное (заверенное) простой
правовыми
актами
для
предоставления электронной подписью посредством учетной записи в
муниципальной услуги и услуг, которые являются ЕСИА через портал муниципальных услуг г.Казани,
необходимыми
и
обязательными
для портал государственных и муниципальных услуг
предоставления
муниципальной
услуги, Республики
Татарстан
или
единый
портал
подлежащих представлению заявителем, способы государственных услуг.
их получения заявителем, в том числе в 2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, или

2.2.
Наименование
органа
комитета
г.Казани,
муниципальную услугу
2.3. Описание
результата
муниципальной услуги

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
1
2.1. Наименование муниципальной услуги

Федеральный закон №135-ФЗ;
Положение о Комитете

-

ГК РФ;
Федеральный закон №135-ФЗ;
Положение о Комитете

3
ГК РФ;
Федеральный закон №135-ФЗ;
Положение о Комитете
Положение о Комитете

Нормативный акт, устанавливающий
муниципальную услугу или требование
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2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления;
государственный
орган,
орган
местного
самоуправления либо организация, в распоряжении
которых находятся данные документы.
Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги

1
электронной форме, порядок их представления

2
его реквизиты, полученные из ЕСИА (при заполнении
электронной формы).
3. Документы, удостоверяющие личность представителя
заявителя и подтверждающие его полномочия (в случае
обращения представителя заявителя, указанного в
подпункте 1.2.2 настоящего регламента), или их
отсканированные копии (при заполнении электронной
формы).
Заявление и документы могут быть направлены
заявителем
в
электронной
форме,
подписанные
(заверенные) простой электронной подписью посредством
учетной записи в ЕСИА через портал муниципальных
услуг
г.Казани,
портал
государственных
и
муниципальных услуг Республики Татарстан, единый
портал государственных услуг, МФЦ
В
рамках
межведомственного
взаимодействия
предоставляется выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах на здание, строение,
сооружение.
Предоставляется с сайта Федеральной налоговой службы:
- выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц;
- выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.
Способы получения и порядок представления документов,
которые заявитель вправе представить, определены
пунктом 2.5 настоящего регламента.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами
-

3
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для
приостановления предоставления муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной
услуги

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

1

2
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Республики
Татарстан,
муниципального
образования г.Казани находятся в распоряжении органов
Исполнительного комитета г.Казани, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном
отказе
в
приеме
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ
1. Подача документов ненадлежащим лицом.
2. Несоответствие представленных документов перечню
документов, указанному в пункте 2.5 настоящего
регламента.
3. Наличие в заявлении и прилагаемых к заявлению
документах неоговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
их содержание.
4. Представление документов в ненадлежащий орган.
5. Представление заявления и электронных документов,
не подписанных (не заверенных) простой электронной
подписью в соответствии с требованиями федеральных
законов №63-ФЗ и №210-ФЗ
Основания
для
приостановления
предоставления
муниципальной услуги не предусмотрены.
Основания для отказа:
- в представленных заявлении и (или) документах
содержится неполная и (или) недостоверная информация,
предусмотренная заявлением;
в
отношении
запрашиваемого
муниципального
-

-

3
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2
имущества казны (далее − имущество) принято решение о
передаче его третьим лицам в рамках действующего
законодательства Российской Федерации;
- отсутствие запрашиваемого имущества в реестре
муниципальной собственности;
- отсутствие запрашиваемого имущества в составе
муниципальной казны;
- отсутствие на запрашиваемое имущество актуальной
технической документации;
- запрашиваемое имущество подлежит капитальному
ремонту, реконструкции или сносу в соответствии с
требованиями
градостроительного
законодательства
Российской Федерации;
- на запрашиваемое имущество заключен договор аренды
с третьим лицом;
- вид деятельности, для осуществления которого
запрашивается имущество, не соответствует видам
разрешенного использования данного имущества;
- имущество подлежит отчуждению из муниципальной
собственности;
имущество
подлежит
использованию
для
муниципальных нужд;
- обращение заявителя о прекращении предоставления
муниципальной услуги;
- несоответствие представленных заявителем документов
перечню документов, указанному в пункте 2.5 настоящего
регламента;
в
отношении
имущества
ведется
судебное
разбирательство;
- в отношении имущества имеется неоконченное
исполнительное производство
2.9. Порядок, размер и основания взимания Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной
государственной пошлины или иной платы, основе
взимаемой за предоставление услуги
2.10.
Перечень
услуг,
которые
являются Предоставление необходимых и обязательных услуг не
необходимыми
и
обязательными
для требуется

1
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2.14.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным
стендам
с
образцами
их
заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой
и
мультимедийной
информации
о
порядке
предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством

2.13.
Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и
услуги,
предоставляемой
организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме

1
предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (-ах), выдаваемом (-ых)
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой
платы
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

-

-

-

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

Получение консультации при наличии очереди должно
составлять не более 15 минут.
Подача запроса через МФЦ – в соответствии с
регламентом работы МФЦ.
При
получении
результата
предоставления
муниципальной услуги через МФЦ − в соответствии с
регламентом работы МФЦ
В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в выходной (праздничный) день,
регистрируется
на
следующий
за
выходным
(праздничным) рабочий день.
Запрос, поступивший через МФЦ, регистрируется в
соответствии с регламентом работы МФЦ
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной
системой и системой пожаротушения, необходимой
мебелью для оформления документов, информационными
стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги (удобные
вход в помещения и выход из них 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

3
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1
Республики Татарстан о социальной защите
инвалидов
2.15.
Показатели
доступности
и
качества
муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность,
возможность
получения
информации о ходе предоставления муниципальной
услуги,
в
том
числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (в том числе в полном
объеме), посредством запроса о предоставлении
нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных услуг в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей
15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее –
комплексный запрос)
Показателями
доступности
предоставления
муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений МФЦ в зоне доступности
общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а
также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах,
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
на информационных стендах, на сайте Комитета
(kzio.kzn.ru),
на
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(uslugi.tatarstan.ru), на портале муниципальных услуг
г.Казани
(uslugi.kzn.ru),
на
едином
портале
государственных услуг (gosuslugi.ru), в МФЦ;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Качество
предоставления
муниципальной
услуги
характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной
услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение
муниципальных
служащих,
оказывающих
муниципальную услугу, к заявителям.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ,
удаленных рабочих местах МФЦ консультацию, прием и
выдачу документов осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги может быть получена заявителем на сайте
Комитета (kzio.kzn.ru), на портале государственных и

2
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муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(uslugi.tatarstan.ru), на портале муниципальных услуг
г.Казани
(uslugi.kzn.ru),
на
едином
портале
государственных услуг (gosuslugi.ru), в МФЦ.
Услуга может быть предоставлена в рамках комплексного
запроса
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие Консультация о порядке предоставления муниципальной
особенности предоставления муниципальной услуги услуги может быть получена в электронной форме через
в электронной форме
официальный сайт Комитета (kzio.kzn.ru).
Имеется возможность подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде через портал
государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (uslugi.tatar.ru), портал муниципальных услуг
г.Казани (uslugi.kzn.ru), единый портал государственных
услуг (gosuslugi.ru).
Заявление и документы могут быть направлены
заявителем
в
электронной
форме,
подписанные
(заверенные) простой электронной подписью посредством
учетной записи в ЕСИА.
Результат оказания муниципальной услуги направляется в
личный кабинет заявителя на портале муниципальных
услуг или на портале государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан или на едином портале
государственных услуг.
Выдача результата муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется в соответствии с регламентом работы
МФЦ

1
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- консультирование заявителя;
- принятие и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, представлены в приложении №1 к настоящему регламенту.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону и (или) электронной почте за консультацией о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Комитета консультирует заявителя:
- по составу и форме представляемой документации;
- по источнику получения представляемой документации;
- по порядку сбора представляемой документации;
- по сроку согласования предоставления муниципальной услуги;
- по ответам, направленным специалистом Комитета в адрес заявителя, в
том числе по отказам в предоставлении муниципальной услуги.
Подача запроса, инициирующего предоставление муниципальной услуги, не
требует оказания помощи заявителю в части оформления документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления.
3.3.1. Заявитель или его законный представитель заполняет электронную
форму заявления на портале муниципальных услуг г.Казани или на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или на едином
портале государственных услуг.
Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента.
3.3.2. Специалист Комитета в соответствии с регламентом работы ИС УМУ
осуществляет проверку:
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та;

- полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего регламен-

- соответствия представленных документов установленным требованиям
(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений).
Специалист Комитета через ИС УМУ уведомляет заявителя о:
- присвоенном его запросу номере с отметкой о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги в случае отсутствия замечаний;
- наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с объяснением причин для отказа в приеме документов в случае наличия
таких оснований.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление или возвращенные заявителю документы с уведомлением заявителя о причинах отказа в
приеме документов.
Срок процедуры: два рабочих дня, следующих за днем подачи запроса.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Комитета формирует и направляет межведомственный запрос в
Росреестр о предоставлении сведений из ЕГРН.
Результат процедур: полученная выписка из ЕГРН.
Срок процедуры: два рабочих дня.
3.5. Предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы ИС УМУ.
Результат процедуры: предоставление муниципальной услуги либо мотивированный отказ в ее предоставлении.
Срок процедуры: семь рабочих дней.
3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Результат оказания муниципальной услуги направляется в личный кабинет
заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани или на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или на едином портале государственных услуг.
Результат процедур: направление уведомления о принятом решении в личный кабинет заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани или на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или на
едином портале государственных услуг.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.5
настоящего регламента.
3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Комитет:
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- заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно приложению №2 к настоящему регламенту;
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лично или почтовым отправлением (в том числе с
использованием электронной почты).
3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием
заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
3.7.3. Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом муниципальной услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представителю) лично
под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа,
в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя
посредством электронной почты уведомление о возможности получения исправленного документа при представлении в Комитет оригинала документа, в
котором содержится техническая ошибка (далее − уведомление).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ либо
уведомление.
IV. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной
услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
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- проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и принятии решений председателю Комитета
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета, а также специалистами
Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается положениями о структурных подразделениях Исполнительного
комитета г.Казани и должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Председатель Комитета, курирующий заместитель председателя Комитета и начальник отдела аренды Комитета несут ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Председатель Комитета несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе
III настоящего регламента.
Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в установленном законом порядке.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, а также получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудников Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Комитет, Исполнительный комитет г.Казани, МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани;
6) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными
правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани;
7) отказ Исполнительного комитета г.Казани, должностного лица Исполнительного комитета г.Казани в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
для приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Исполнительного
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комитета г.Казани;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудников Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подается в письменной форме на бумажном носителе или
в электронной форме в Комитет, Исполнительный комитет г.Казани.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального
портала органов местного самоуправления города Казани (kzn.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена в соответствии с регламентом работы МФЦ.
5.3. Жалоба, поступившая в Исполнительный комитет г.Казани, МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего,
наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (-а) контактного
(-ых) телефона (-ов), адрес (-а) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
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изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю направляется мотивированный ответ с использованием способа связи, указанного в жалобе, о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, Исполнительным комитетом г.Казани, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также сообщается о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
VI. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в
МФЦ.
6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в
соответствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
6.3. При подаче запроса заявителем специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя;
- производит проверку полномочий представителя заявителя (в случае действий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего регламента);
- производит проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5
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настоящего регламента;
- производит проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие
в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений, наличие необходимых подписей и их расшифровки);
- производит проверку наличия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
В случае отсутствия замечаний специалист МФЦ вводит данные о заявителе
и представленных документах, а также их скан-копии в АИС МФЦ.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист
МФЦ уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в регистрации
заявления и предлагает ему прервать подачу документов в целях устранения
выявленных замечаний.
Результат процедуры: принятие заявления в АИС МФЦ и передача в ИС
УМУ или возвращение заявителю документов при наличии его согласия на
прерывание подачи документов.
6.4. При поступлении из МФЦ документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3-3.5 настоящего регламента. Результат предоставления муниципальной
услуги направляется в МФЦ. При поступлении документов из АИС МФЦ на
получение муниципальной услуги процедуры осуществляются в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего регламента до поступления бумажных документов
(при их необходимости). Результат предоставления муниципальной услуги направляется в электронном виде в АИС МФЦ или курьером в МФЦ.
Выдача документов сотрудником МФЦ осуществляется из АИС МФЦ путем
распечатывания и проставления необходимой в соответствии с законодательством информации. За соответствие информации в АИС МФЦ информации в
ИС УМУ отвечает Исполнительный комитет г.Казани.
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по передаче в аренду
муниципального имущества казны

Реквизиты должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения
Исполнительный комитет г.Казани
Должность, Ф.И.О.
Руководитель Исполнительного комитета г.Казани
Председатель Комитета
Первый заместитель председателя Комитета
Начальник отдела аренды муниципального
имущества Комитета
Начальник организационно-кадрового отдела
Комитета
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Телефон
299-18-81
221-01-03
-

Электронный адрес
kzn.ru
kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru

-

kzio.kzn@tatar.ru
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по передаче в аренду
муниципального имущества казны
(Форма)

В МКУ «Комитет земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета
муниципального образования
города Казани»
от_____________________
(Ф.И.О.)

Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги
_______________________________________________________________________.
(наименование муниципальной услуги)

Записано:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Правильные сведения:_______________________________________________
_______________________________________________________________________.
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие
изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:
1. _________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________.
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В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу направить такое решение:
-

посредством

отправления

электронного

документа

на

е-mail:________________________________________________________________;
- в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по
адресу: ________________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные
действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления
муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях
предоставления муниципальной услуги.
Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к
моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной мне
муниципальной услуги по телефону: _______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ______________________)
(подпись)
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Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по передаче в аренду
муниципального имущества казны

Порядок действий заявителя
1. Подготовить к подаче пакет документов, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента.
2. Представить пакет документов:
- через портал муниципальных услуг г.Казани, портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан или единый портал государственных услуг;
- в МФЦ.
3. Получить результат муниципальной услуги.
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от 20.03.2020 №844

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани
от 10.06.2015 №2357
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая
протокол совещания по вопросу перехода на электронное согласование проектов организационно-распорядительных документов и отказа от бумажного
носителя в Исполнительном комитете г.Казани от 29.12.2017 №1032935-Инф, в
целях обеспечения открытости деятельности органов Исполнительного комитета г.Казани, доступности предоставления муниципальных услуг и оптимизации электронного документооборота в Исполнительном комитете г.Казани
постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 10.06.2015
№2357 «Об утверждении Административного регламента предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по выдаче выписки
из реестра собственности г.Казани» (с учетом изменений, внесенных в него
постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 19.08.2016 №3347, от
05.09.2018 №4821, 08.02.2019 №439) следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 10.06.2015 №2357.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №844

Административный регламент
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по выдаче выписки
из реестра собственности г.Казани
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по выдаче
выписки из реестра собственности г.Казани (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги:
1.2.1. юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели
(далее – заявитель);
1.2.2. интересы заявителей, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего Регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
г.Казани. Непосредственный исполнитель муниципальной услуги – Комитет
земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани
(далее – Комитет).
1.3.1. Адрес местонахождения Исполнительного комитета г.Казани: г.Казань, ул.Кремлевская, д.1.
Местонахождение Комитета: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00,
обед с 12.00 до 13.00, приемные дни: вторник, четверг, с 14.00 до 17.00.
Прием заявителей и их представителей сотрудниками Комитета, осуществляющими консультацию заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, ведется в приемные дни и часы по адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, кабинет 16.
1.3.2. Справочные телефоны: 221-01-28, 221-01-24.
Проход в здание Комитета осуществляется по документам, удостоверяющим личность.
1.3.3. Адреса официальных сайтов и электронной почты:
- портал органов местного самоуправления города Казани: https://www.kzn.
ru;
- официальный сайт Комитета: http://kzio.kzn.ru;
- электронная почта Комитета: kzio.kzn@tatar.ru.
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1.3.4. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Комитета для работы с заявителями. Информация на государственных языках
Республики Татарстан включает в себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1
настоящего Регламента;
2) посредством сети Интернет:
- на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(https://www.kzn.ru),
- на официальном сайте Комитета (http://kzio.kzn.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru);
- на портале муниципальных услуг г.Казани (https://uslugi.kzn.ru);
3) при устном обращении в Исполнительный комитет г.Казани, Комитет
(лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в Комитет;
5) в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), с которыми заключены соглашения о
взаимодействии.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги (приложение №5) размещается специалистом Комитета на официальном сайте Комитета и на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях для работы
с заявителями в здании Комитета.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (далее – ГК
РФ) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, статья 3301);
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, №48, статья 4563);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40,
статья 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (часть I),
ст.3451);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, статья 4179);
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- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон №63-ФЗ) (Собрание законодательства РФ,
11.04.2011, №15, статья 2036);
- Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 №451
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 24.10.2011 №861, 28.11.2011 №977);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов» (далее - постановление Правительства РФ
№553) (Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, №29,
ст.4479);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации,
03.10.2011, №40, ст.5559);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)» («Российская газета», 02.11.2011, №246, Собрание законодательства Российской Федерации, 31.10.2011, №44, ст.6274);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, №303);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 04.02.2013, №5,
статья 377);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 11.04.2016, №15, статья 2084);
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного са№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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моуправления реестров муниципального имущества» (далее – приказ Минэкономразвития РФ №424) («Российская газета», 28.12.2011, №293);
- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ) («Республика
Татарстан», 03.08.2004, №155-156);
- Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования города Казани от 17.12.2005 №3-5 (далее – Устав) («Казанские ведомости», 30.12.2005,
№301/302);
- постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.12.2017 №4949
«О вводе в эксплуатацию информационной системы управления муниципальными услугами г.Казани»;
- Служебным регламентом Исполнительного комитета г.Казани, утвержденным распоряжением Исполнительного комитета г.Казани от 27.08.2010 №1450р
(далее – Служебный регламент).
- Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», утвержденным решением Казанской городской
Думы от 29.12.2010 №20-3 (далее – Положение о Комитете) («Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани», 04.08.2011,
№30, страница 6);
1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины, определения и сокращения:
- административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий),
осуществляемых органом Исполнительного комитета г.Казани в процессе
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона №210-ФЗ. Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа
Исполнительного комитета г.Казани и его должностными лицами, между органами Исполнительного комитета г.Казани и заявителями, иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления, организациями
в процессе предоставления муниципальной услуги;
- муниципальная услуга, предоставляемая органом Исполнительного комитета г.Казани, – деятельность по реализации функций органа Исполнительного
комитета г.Казани, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом муниципального образования города Казани, а также в
пределах предусмотренных Федеральным законом прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения,
прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 ФедеСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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рального закона), если это участие предусмотрено федеральными законами, прав
органов местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, в случае
принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав;
- заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) –
запрос о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ). Заявление оформляется на стандартном бланке по форме согласно приложению №1 к настоящему Регламенту, либо в случае подачи
запроса через портал муниципальных услуг заполняется электронная форма
заявления;
- жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – организация, созданная в организационно-правовой форме
государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся
автономным учреждением), отвечающая требованиям Федерального закона и
уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;
- принцип «одного окна» - принцип, при котором предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1
Федерального закона, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;
- техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения;
- удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг – территориально обособленное
№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в городском или
сельском поселения муниципального района (городского округа) Республики
Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации;
- ИС УМУ – информационная система управления муниципальными услугами;
- портал муниципальных услуг uslugi.kzn.ru;
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
uslugi.tatarstan.ru;
- единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
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2.4.
Срок
предоставления
муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в
организации,
участвующие
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
срок
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги в случае если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации,
срок
выдачи
(направления)
документов,
являющихся
результатом
предоставления
муниципальной
услуги
2.5.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии
с
нормативными

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме, подписанное (заверенное) простой электронной подписью посредством учетной записи в ЕСИА через портал муниципальных услуг

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – выписка из реестра собственности г.Казани (приложение
№2).
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги – уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги
Не более 8 рабочих дней с момента регистрации заявления.
В срок оказания услуги не входит время неявки заявителя (его
представителя)
для
получения
результата
предоставления
муниципальной услуги.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не
предусмотрено

2.3.
Описание
предоставления
услуги

результата
муниципальной

Комитет

Выдача выписки из реестра собственности г.Казани

Содержание требования к стандарту

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.2.
Наименование
органа
Исполнительного комитета г.Казани,
предоставляющего
муниципальную
услугу

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной
услуги

_

_

Статьи 212, 215 ГК РФ;
статья 50 Федерального закона №131-ФЗ;
приказ Минэкономразвития РФ №424;
статья 65 Устава;
Положение о Комитете
Статьи 16, 35, 51 Федерального закона
№131-ФЗ;
приказ Минэкономразвития РФ №424;
статьи 17, 22, 25 Закона РТ №45-ЗРТ;
статьи 8, 28, 40, 66 Устава;
Положение о Комитете
_
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муниципальную услугу или требование
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
правовыми актами для предоставления
муниципальной
услуги
и
услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в
электронной
форме,
порядок
их
представления
(бланки,
формы
обращений,
заявлений
и
иных
документов, подаваемых заявителем в
связи
с
предоставлением
муниципальной услуги, приводятся в
качестве
приложений
к
административному регламенту, за
исключением случаев, когда формы
указанных документов установлены
нормативными
правовыми
актами
Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации,
Президента Республики Татарстан или
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан, а также случаев, когда
законодательством
предусмотрена
свободная
форма
подачи
этих
документов)
2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной
услуги,
которые
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в
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Непредставление заявителем документов, содержащих указанные
сведения, не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении услуги.
Способы получения и порядок представления документов, которые
заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5 настоящего
Регламента.
Запрещается требовать от заявителя:
- вышеперечисленные документы, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций;
- документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность кото-

г.Казани, портал государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан или единый портал государственных услуг.
2) Документ, удостоверяющий личность заявителя, или его реквизиты,
полученные из ЕСИА (при заполнении электронной формы).
3) Документы, удостоверяющие личность представителя заявителя и
подтверждающие его полномочия (в случае обращения представителя
заявителя, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего регламента), или
их отсканированные копии (при заполнении электронной формы).
Заявление и документы могут быть направлены заявителем в электронной форме, подписанные (заверенные) простой электронной подписью
посредством учетной записи в ЕСИА через портал муниципальных
услуг г.Казани, портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан, единый портал государственных услуг, МФЦ

Содержание требования к стандарту

_
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2.8.
Исчерпывающий
перечень
оснований
для
приостановления
предоставления муниципальной услуги
или
отказа
в
предоставлении
муниципальной услуги

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
электронной
форме,
порядок
их
представления; государственный орган,
орган местного самоуправления либо
организация, в распоряжении которых
находятся данные документы (бланки,
формы обращений, заявлений и иных
документов, подаваемых заявителем в
связи
с
предоставлением
муниципальной услуги, приводятся в
качестве
приложений
к
административному регламенту, за
исключением
случаев,
когда
законодательством
Российской
Федерации предусмотрена свободная
форма подачи этих документов)
2.7.
Исчерпывающий
перечень
оснований для отказа в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления муниципальной услуги
1. Подача документов ненадлежащим лицом.
2. Несоответствие представленных документов перечню документов,
указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента.
3. В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание.
4. Представление документов в ненадлежащий орган.
5. Представление исполнителю заявления и электронных документов,
не подписанных (не заверенных) простой электронной подписью в
соответствии с требованиями федеральных законов №63-ФЗ и 210-ФЗ
Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении:
1) запрашиваются сведения, содержащие информацию, доступ к
которой ограничен законодательством;
2) заявителем представлены документы не в полном объеме либо в
представленных заявлении и (или) документах содержится неполная и
(или) недостоверная информация;
3) запрашиваемые сведения отсутствуют в реестре собственности
г.Казани

рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
№210-ФЗ

Содержание требования к стандарту
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2. 9. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.10.
Перечень
услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе
сведения
о
документе
(-ах),
выдаваемом
(-ых)
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги,
включая
информацию
о
методике расчета размера такой платы
2.12. Максимальный срок ожидания в
очереди
при
подаче
запроса
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
услуги,
предоставляемой
организацией,
участвующей
в
предоставлении
муниципальной
услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги,
предоставляемой
организацией,
участвующей
в
предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в
которых
предоставляется
муниципальная
услуга,
к
залу

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

_

В течение одного дня с момента поступления заявления. Запрос,
поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день,
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий
день

Статьи 9, 14 и 15 Федерального закона
№181-ФЗ

_

Подача заявления о получении муниципальной услуги при наличии
очереди – не более 15 минут.
Получение результата предоставления муниципальной услуги при
наличии очереди – не более 15 минут.
Очередность для отдельных категорий получателей муниципальной
услуги не установлена

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и
помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов,

_

_
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Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
ожидания, местам для заполнения
запросов
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов,
необходимых
для
предоставления
каждой
муниципальной
услуги,
размещению
и
оформлению
визуальной,
текстовой
и
мультимедийной
информации
о
порядке предоставления такой услуги,
в
том
числе
к
обеспечению
доступности для инвалидов указанных
объектов
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Республики
Татарстан
о
социальной
защите
инвалидов
2.15.
Показатели
доступности
и
качества муниципальной услуги, в том
числе
количество
взаимодействий
заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность
получения
информации
о
ходе
предоставления
муниципальной
услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
возможность
либо
невозможность
получения
муниципальной услуги в МФЦ (в том
числе в полном объеме) посредством
запроса о предоставлении нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных
услуг
в
МФЦ,
предусмотренного
статьей
15.1
Федерального закона №210-ФЗ (далее –
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Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений МФЦ в зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений,
в которых осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах,
на сайте Комитета kzio.kzn.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан uslugi.tatarstan.ru, на портале муниципальных услуг г. Казани uslugi.kzn.ru, на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru, в МФЦ;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предо-

информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в
помещения/из помещений 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.
Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу и в составе
комплексного запроса предоставляется

Содержание требования к стандарту
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Содержание требования к стандарту

ставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных
служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, удаленных рабочих местах МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем на сайте Комитета kzio.kzn.ru, на портале государственных
и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
uslugi.tatarstan.ru, на портале муниципальных услуг г. Казани
uslugi.kzn.ru, на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru, в
МФЦ.
Услуга может быть представлена в рамках комплексного запроса
2.16. Иные требования, в том числе Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в элекучитывающие
особенности тронной форме можно получить через интернет-приемную официальпредоставления муниципальной услуги ного сайта Комитета (http://kzio.kzn.ru), интернет-приемную официальв электронной форме
ного портала органов местного самоуправления города Казани
(https://www.kzn.ru), портал муниципальных услуг (https://uslugi.kzn.ru)
или портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru).
Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов осуществляется в электронной форме через
портал муниципальных услуг (https://uslugi.kzn.ru) или портал
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(https://uslugi.tatarstan.ru). Заявление и прилагаемые документы
подписываются (заверяются) простой электронной подписью
посредством учетной записи ЕСИА

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
комплексный запрос)
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- оказание консультаций заявителю;
- принятие и регистрация заявления;
- рассмотрение запроса;
- подготовка результата (предоставление) муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону и (или) электронной почте для консультирования о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Комитета консультирует заявителя:
- по составу и форме представляемой документации;
- по источнику получения представляемой документации;
- по порядку сбора представляемой документации;
- по сроку согласования предоставления муниципальной услуги;
- по ответам, направленным специалистом Комитета в адрес заявителя, в
том числе по отказам в предоставлении муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
3.3. Принятие и регистрация заявления.
Заявитель подает заявление и прилагаемые документы в электронной форме, подписанные (заверенные) простой электронной подписью, посредством
учетной записи ЕСИА через портал муниципальных услуг или портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги в личном
кабинете на соответствующем портале).
Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Регламента: в течение одного
дня с момента поступления заявления, но запрос, поступивший в электронной
форме в выходной (праздничный) день, регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день.
Результат процедуры: принятые заявление и представленные с ним документы, введенные в ИС УМУ.
3.4. Рассмотрение запроса.
Рассмотрение запроса на предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы ИС УМУ.
№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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Срок процедуры: два рабочих дня, следующих за днем подачи запроса.
Результат процедуры: принятое заявление или уведомление о мотивированном отказе в приеме документов.
3.5. Подготовка результата (предоставления) муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы с ИС УМУ.
Срок процедуры: четыре рабочих дня.
Результат процедуры: зарегистрированная выписка или зарегистрированное
уведомление об отказе.
3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Специалист Комитета уведомляет заявителя (или его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной услуги.
При наличии личного кабинета на портале муниципальных услуг результат
оказания муниципальной услуги направляется в личный кабинет заявителя.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.5
настоящего Регламента.
Результат процедур: уведомление заявителя о принятом решении или направление принятого решения в личный кабинет заявителя на портале муниципальных услуг.
3.7. Исправление технических ошибок.
В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет исполнителю:
- заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно приложению №3 к настоящему Регламенту;
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с
использованием электронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг или МФЦ.
Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и передает их ответственному исполнителю.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения исправСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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лений в документ, являющийся результатом муниципальной услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представителю) лично по роспись
с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа, в котором
содержится техническая ошибка, либо направляет в адрес заявителя почтовым
отправлением (посредством электронной почты) уведомление о возможности
получения исправленного документа при предоставлении в Комитет оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, либо направляет
исправленный документ в электронной форме на адрес электронной почты заявителя, а при наличии личного кабинета заявителя на портале муниципальных услуг или портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан − через портал муниципальных услуг или портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней с момента обнаружения технической ошибки или получения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю исправленный
документ.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц Комитета.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов соответствующих документов;
- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги;
- проведение в установленном порядке проверки ведения делопроизводства
в Комитете.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или по конкретным обращениям заявителя.
Для осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной услуги и принятии решений руководителю Комитета представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, опреде№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется заместителем председателя Комитета, а также специалистами Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается Служебным регламентом, Положением о Комитете и должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за своевременным предоставлением муниципальной услуги
заявителям осуществляет заместитель председателя Комитета и начальник отдела управления и учета муниципального имущества.
Председатель (заместитель председателя) Комитета несет ответственность
за несвоевременное и (или) ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3 настоящего Регламента.
Должностные лица и иные муниципальные служащие несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в установленном законом порядке.
Реквизиты должностных лиц Комитета, ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее исполнения, представлены в приложении №4 к настоящему Регламенту.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных исполнителей и иных
должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, в Комитете или в Исполнительном комитете г.Казани.
Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное (внесудебСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ,
а также организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников в МФЦ или Министерстве экономики Республики Татарстан, являющемся
учредителем государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан», либо в организациях, привлеченных уполномоченным МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, нарушение срока регистрации в МФЦ запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса);
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального
образования г.Казани;
- отказ Комитета, должностного лица Комитета, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет или Исполнительный комитет г.Казани либо в МФЦ
или Министерство экономики Республики Татарстан, являющееся учредителем государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан», а также в организации, привлеченные уполномоченным МФЦ. Жалобы
на решения и действия (бездействие) председателя Комитета подаются в Исполнительный комитет г.Казани. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и
действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство экономики Республики
Татарстан или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом Республики Татарстан. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя КоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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митета, заместителя председателя Комитета, ответственных исполнителей и
иных должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, интернет-приемную официального портала органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru), на официальный сайт Комитета (www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyykomitet/kzio), единый портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.ru), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, через официальный сайт МФЦ, единый портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.
ru), портал муниципальных услуг (функций) (www.uslugi.kzn.ru), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлеченных
уполномоченным МФЦ, а также их работников может быть направлена по почте, на официальные сайты этих организаций, единый портал государственных
и муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.ru), портал муниципальных услуг (функций) (www.uslugi.kzn.ru), а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.3. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, и их работников, а также
жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 №840.
5.4. Жалоба, поступившая в Комитет, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, привлеченные уполномоченным МФЦ, либо вышестоящий орган (при его
наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, МФЦ, организаций,
привлеченных уполномоченным МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.
5.5. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контакт№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ,
их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их работников.
5.6. Заявителем к жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе
приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, МФЦ
либо организацией, привлеченной уполномоченным МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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6. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг
6.1. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в
МФЦ.
6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в
соответствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
6.3. При подаче запроса заявителем специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя;
- производит проверку полномочий представителя заявителя (в случае действий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Регламента);
- производит проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5
настоящего Регламента;
- производит проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие
в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений, наличие необходимых подписей и их расшифровки);
- производит проверку наличия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента.
В случае отсутствия замечаний специалист МФЦ вводит данные о заявителе
и представленных документах, а также их скан-копии в АИС МФЦ.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист
МФЦ уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в регистрации
заявления и предлагает ему прервать подачу документов в целях устранения
выявленных замечаний.
Результат процедуры: принятие заявления в АИС МФЦ и передача в ИС
УМУ или возвращение заявителю документов при наличии его согласия на
прерывание подачи документов.
6.4. При поступлении из МФЦ документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3-3.5 настоящего Регламента. Результат предоставления муниципальной
услуги направляется в МФЦ. При поступлении документов из АИС МФЦ на
получение муниципальной услуги процедуры осуществляются в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего Регламента до поступления бумажных документов
(при их необходимости). Результат предоставления муниципальной услуги направляется в электронном виде в АИС МФЦ или курьером в МФЦ.
Выдача документов сотрудником МФЦ осуществляется из АИС МФЦ путем
распечатывания и проставления необходимой в соответствии с законодательством информации. За соответствие информации в АИС МФЦ информации в
ИС УМУ отвечает Исполнительный комитет г.Казани.
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани

(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
_______________________________________
от______________________________________
________________________________________
(далее - заявитель)
(для юридических лиц - полное наименование, организационноправовая форма, сведения о государственной регистрации; для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, телефон)

Заявление
о выдаче выписки из реестра собственности г.Казани
Прошу Вас предоставить выписку из реестра собственности г.Казани на
объект ___________________________________________________________,
(вид, категория, наименование, кадастровый номер объекта)

расположенный по адресу: г.Казань, ул.________________________, д._____.
К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1) документы, удостоверяющие личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени
заявителя действует представитель).
Обязуюсь при запросе представить оригиналы отсканированных
документов.
(дата)

(подпись)
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани

(Форма)

ВЫПИСКА
из реестра собственности
города Казани
Объект
Местонахождение объекта

г.Казань

Район
Дом
Основание для включения
Дата включения
Выписка дана для представления в ___________________ на указанный объект.

_________________
(должность)
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Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани

(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
________________________________
от____________________________
Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги
по выдаче выписки из реестра собственности г.Казани.
Записано:______________________________________________________
___________________________________________________________________.
Правильные сведения:____________________________________________
___________________________________________________________________.
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести
соответствующие

изменения

в

документ,

являющийся

результатом

муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________;
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________.
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В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении
технической ошибки прошу направить его:
-

посредством

отправления

электронного

документа

на

электронный адрес:___________________________________________________;
- в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым
отправлением по адресу: ____________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною
лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления
муниципальной услуги.
Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в заявление,
относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также
внесенные мною ниже, достоверны. Документы (копии документов),
приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, на момент представления заявления
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества
предоставленной

мне

муниципальной

услуги

по

телефону:

_______________________.
_____________
(дата)
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Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по выдаче
выписки из реестра собственности г.Казани

Реквизиты должностных лиц
Комитета земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани, ответственных
за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения
Должность, Ф.И.О.

Телефон

Электронный адрес

Председатель комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

Заместитель председателя комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

Начальник отдела управления и учета
муниципального имущества комитета
Заместитель начальника отдела управления и учета
муниципального имущества комитета
Специалисты отдела управления и учета
муниципального имущества комитета
Специалисты организационно-кадрового отдела
комитета

221-01-20

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-24

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-28,
221-01-24
221-01-97,
221-01-98

kzio.kzn@tatar.ru
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Приложение №5
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани

Порядок действий заявителя
1. Подготовить к подаче пакет документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента.
2. Представить пакет документов:
- через портал муниципальных услуг;
- в МФЦ.
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 20.03.2020 №845

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани
от 08.07.2013 №6385
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая
постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Исполнительного комитета г.Казани»,
в целях обеспечения открытости деятельности органов Исполнительного комитета г.Казани, доступности предоставления муниципальных услуг постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 08.07.2013
№6385 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом г.Казани по результатам торгов на право заключения такого договора» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями
Исполнительного комитета г.Казани от 01.08.2014 №4471, от 28.09.2016 №3922,
от 30.05.2018 №2957, от 17.09.2018 №4908, от 29.01.2019 №313, от 30.09.2019
№3483) следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 08.07.2013 №6385.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №845

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по
заключению договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом г.Казани по результатам
торгов на право заключения такого договора
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по заключению договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом г.Казани по результатам торгов на право
заключения такого договора (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги:
1.2.1. лица, организации, органы государственной власти, органы местного
самоуправления (далее – заявитель);
1.2.2. иные лица, уполномоченные заявителем представлять интересы в
установленном порядке.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
муниципального образования г.Казани.
Исполнитель муниципальной услуги – Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани: г.Казань, ул.Кремлевская, д.1.
Местонахождение непосредственного исполнителя (Комитета): г.Казань, ул.
Баумана, д.52/7.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00,
обед с 12.00 до 13.00.
Проход в здание Комитета осуществляется по документу, удостоверяющему
личность; предварительная запись не требуется.
1.3.2. Справочные телефоны:
– приемной руководителя непосредственного исполнителя: 221-01-03;
– сотрудника непосредственного исполнителя, осуществляющего прием заявлений: 221-01-17.
1.3.3. Адрес официального портала органов местного самоуправления города Казани в сети Интернет: www.kzn.ru, Комитета: www.kzio.kzn.ru.
1.3.4. Информация о муниципальной услуге, а также о местонахождении и
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графике работы Комитета может быть получена:
1) посредством информационных стендов для работы с заявителями, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Комитета. Информация на государственных языках
Республики Татарстан включает в себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего регламента;
2) посредством сети Интернет:
– на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
www.kzn.ru;
– на официальном сайте Комитета www.kzio.kzn.ru;
– на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatar.ru;
– на портале муниципальных услуг г.Казани www.uslugi.kzn.ru;
– на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;
3) при устном обращении в Комитет (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении к непосредственному исполнителю;
5) в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), с которыми заключены соглашения о
взаимодействии.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается специалистом Комитета на официальном сайте Комитета и информационных стендах в помещениях для работы с заявителями в здании Комитета.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, №5, статья 410);
– Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, №48, статья 4563);
– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
06.10.2003, №40, статья 3822);
– Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Федеральный закон №135-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 31.07.2006, №31 (часть 1), статья 3434);
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31,
статья 4179);
– Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
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(далее – Федеральный закон №63-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 11.04.2011, №15, статья 2036);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (часть I),
статья 3451);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 №451
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 24.10.2011, №861; 28.11.2011, №977);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов» (далее – постановление Правительства РФ
№553) (Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, №29,
статья 4479);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации,
03.10.2011, №40, статья 5559);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)» («Российская газета», 02.11.2011, №246; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.10.2011, №44, статья 6274);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», 31.12.2012, №303);
– Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ) («Республика Татарстан», 03.08.2004, №155-156);
– Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования города Ка№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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зани от 17.12.2005 №3-5 (далее – Устав) («Казанские ведомости», 30.12.2005,
№301/302);
– решением Казанской городской Думы от 20.04.2006 №14-8 «Об утверждении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления» («Казанские ведомости», 28.04.2006, №92);
– Порядком предоставления муниципального имущества г.Казани в безвозмездное пользование, утвержденным решением Казанской городской Думы
от 03.09.2010 №8-53 «О порядке предоставления муниципального имущества
г.Казани в безвозмездное пользование» (далее – Порядок) (Сборник документов
и правовых актов муниципального образования города Казани, 16.09.2010, №35,
страница 20);
– Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», утвержденным решением Казанской городской
Думы от 29.12.2010 №20-3 (далее – Положение о Комитете);
– Положением о муниципальной казне г.Казани, утвержденным решением
Казанской городской Думы от 17.06.2011 №3-6 (далее – Положение о муниципальной казне);
– постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 19.11.2010 №10376
«О предоставлении муниципального имущества г.Казани в безвозмездное
пользование» (далее – постановление №10376);
– постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.12.2017 №4949
«О вводе в эксплуатацию информационной системы управления муниципальными услугами г.Казани».
1.5. В настоящем регламенте используются следующие определения:
– муниципальное имущество – находящиеся в муниципальной собственности г.Казани и не закрепленные за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения (то есть находящиеся в составе муниципальной казны г.Казани) предприятия и другие имущественные комплексы, здания (помещения), сооружения, оборудование, транспортные средства, другие вещи,
которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования
(непотребляемые вещи), за исключением объектов жилищного фонда, земельных участков;
– цели предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование – обслуживание находящихся в муниципальной собственности жилого
и нежилого фондов, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, линий электропередачи, тепловых и газовых сетей и котельных, прочих
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства, а также осуществление управленческих и социально-культурных функций. Не допускается
предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование в
коммерческих целях;
– заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление)
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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–запрос о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ). Заявление заполняется по образцу, утвержденному постановлением Исполнительного комитета г.Казани. В случае подачи запроса
через портал муниципальных услуг г.Казани заполняется электронная форма
заявления;
– техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям, содержащимся в документах, на основании которых они вносились;
– жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
(далее – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником МФЦ,
муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от №210-ФЗ, или их работниками при получении указанным заявителем муниципальной услуги;
– МФЦ – организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям Федерального закона №210
и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу одного окна;
– удаленное рабочее место МФЦ – территориально обособленное структурное подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском или сельском поселении
муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– организация, привлекаемая к реализации функций МФЦ, – организация,
привлекаемая к реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ;
– ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации;
– ИС УМУ – информационная система управления муниципальными услугами;
– портал муниципальных услуг г.Казани – www.uslugi.kzn.ru;
– единый портал государственных услуг – www.gosuslugi.ru;
– портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан –
www.uslugi.tatarstan.ru.
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2.4.
Срок
предоставления
муниципальной услуги, в том числе с
учетом необходимости обращения в
организации,
участвующие
в
предоставлении муниципальной услуги,
срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если
возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся
результатом
предоставления
муниципальной услуги
2.5.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии
с
нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в
электронной
форме,
порядок
их

2.2.
Наименование
органа
Исполнительного комитета г.Казани,
предоставляющего
муниципальную
услугу
2.3.
Описание
результата
предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной
услуги
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1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме,
подписанное (заверенное) простой электронной подписью посредством учетной записи
в ЕСИА (подается через портал муниципальных услуг г.Казани).
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, или его реквизиты, полученные из
ЕСИА (при заполнении электронной формы).
3. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае обращения
представителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего регламента, или его
реквизиты, полученные из ЕСИА (при заполнении электронной формы).
4. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае
обращения представителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего
регламента, или его скан-копия (при заполнении электронной формы).

–

Нормативный акт,
устанавливающий услугу
или требование
Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Глава 36 ГК РФ; статья 17.1
г.Казани по результатам торгов на право заключения такого договора
Федерального закона
№135-ФЗ; раздел II Порядка
Комитет
Положение
о
Комитете;
пункт 1.3.3 Положения о
муниципальной казне;
пункт 1.3 Порядка
1. Уведомление о выставлении объекта на открытые аукционные торги.
Глава 36 ГК РФ; пункты 92,
2. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
98,
150
приложения
к
приказу ФАС №67;
пункт
2.2
Порядка;
постановление №10376
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 7 рабочих дней с
–
момента регистрации заявления.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено
Содержание требования к стандарту

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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Нормативный акт,
устанавливающий услугу
или требование

Заявление и документы могут быть направлены заявителем в электронной форме,
подписанные (заверенные) простой электронной подписью посредством учетной записи
в ЕСИА, через портал муниципальных услуг г.Казани или МФЦ
2.6.
Исчерпывающий
перечень Представление документов, которые могут быть отнесены к данной категории, не
–
документов,
необходимых
в требуется
соответствии
с
нормативными
правовыми актами для предоставления
муниципальной
услуги,
которые
находятся
в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного самоуправления и иных
организаций и которые заявитель
вправе представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в
электронной
форме,
порядок
их
представления; государственный орган,
орган местного самоуправления либо
организация, в распоряжении которых
находятся данные документы
2.7.
Исчерпывающий
перечень 1. Подача документов ненадлежащим лицом.
–
оснований для отказа в приеме 2. Несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в
документов,
необходимых
для пункте 2.5 настоящего регламента.
предоставления муниципальной услуги 3. В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются неоговоренные
исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание.
4. Представление документов в ненадлежащий орган.
5. Представление в Комитет заявления и электронных документов, не подписанных (не
заверенных) простой электронной подписью в соответствии с требованиями
федеральных законов №63-ФЗ и №210-ФЗ
2.8.
Исчерпывающий
перечень Основания для приостановления предоставления услуги не предусмотрены.
Пункт 3.9 Порядка
оснований
для
приостановления Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
предоставления муниципальной услуги 1. Запрашиваемое заявителем муниципальное имущество подлежит капитальному
или
отказа
в
предоставлении ремонту, реконструкции или сносу в соответствии с требованиями градостроительного
муниципальной услуги
законодательства Российской Федерации.
2. Вид деятельности, для осуществления которого запрашивается муниципальное
недвижимое имущество, не соответствует видам разрешенного использования данного
имущества, установленным градостроительными регламентами.
3. Муниципальное имущество используется в целях решения вопросов местного

Наименование требования к
стандарту предоставления
муниципальной услуги
представления
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Содержание требования к стандарту

значения и (или) осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Татарстан.
4. В отношении запрашиваемого муниципального имущества принято решение о
передаче его третьим лицам в рамках действующего законодательства Российской
Федерации.
5. Цели, для достижения которых запрашивается муниципальное имущество, не
соответствуют целям предоставления муниципального имущества г.Казани в
безвозмездное пользование.
6. Отсутствие запрашиваемого объекта в реестре муниципальной собственности.
7. Наличие прав третьих лиц на заявленный объект муниципальной собственности
2.9. Порядок, размер и основания Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе
взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
2.10. Перечень услуг, которые являются Предоставление
необходимых
и
обязательных
услуг
для
предоставления
необходимыми и обязательными для муниципальной услуги не требуется
предоставления муниципальной услуги,
в том числе сведения о документе (-ах),
выдаваемом
(-ых)
организациями,
участвующими
в
предоставлении
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется
взимания платы за предоставление
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике
расчета размера такой платы
2.12. Максимальный срок ожидания в Подача заявления о получении муниципальной услуги при наличии очереди – не более
очереди
при
подаче
запроса
о 15 минут.
предоставлении муниципальной услуги, Получение результата предоставления муниципальной услуги при наличии очереди –
услуги, предоставляемой организацией, не более 15 минут.
участвующей
в
предоставлении Подача заявления и получение результата предоставления муниципальной услуги через
муниципальной
услуги,
и
при МФЦ регистрируются в соответствии с регламентом работы МФЦ
получении результата предоставления
таких услуг

Наименование требования к
стандарту предоставления
муниципальной услуги
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Наименование требования к
стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.13. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги
и
услуги,
предоставляемой
организацией,
участвующей
в
предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов,
необходимых
для
предоставления
каждой
муниципальной
услуги,
размещению и оформлению визуальной,
текстовой
и
мультимедийной
информации о порядке предоставления
такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством
Республики Татарстан о социальной
защите инвалидов
2.15.
Показатели
доступности
и
качества муниципальной услуги, в том
числе
количество
взаимодействий
заявителя с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность
получения
информации
о
ходе
предоставления муниципальной услуги,
в
том
числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
возможность
либо
невозможность
получения
муниципальной услуги в МФЦ (в том

№12 (543) 2 апреля 2020 г.

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещения МФЦ в зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых
осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах
Комитета в сети Интернет, на портале муниципальных услуг г.Казани;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих

–

15

Нормативный акт,
устанавливающий услугу
или требование
–

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, Статьи
9,
14
и
оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения, необходимой Федерального закона
мебелью для оформления документов, информационными стендами.
№181-ФЗ
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления
муниципальной услуги (удобные вход в помещения и выход из них 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

Запрос, поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день,
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день.
Запрос, поступивший через МФЦ, регистрируется в соответствии с регламентом работы
МФЦ

Содержание требования к стандарту
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муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих,
оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата муниципальной услуги предполагается однократное взаимодействие
должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя.
Продолжительность взаимодействия определяется настоящим регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ консультацию, прием и выдачу
документов осуществляет специалист МФЦ. Через удаленные рабочие места МФЦ
муниципальная услуга не предоставляется.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
www.kzn.ru,на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
www.uslugi.tatarstan.ru, на портале муниципальных услуг г.Казани www.uslugi.kzn.ru, на
едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, в МФЦ.
Муниципальная услуга в составе комплексного запроса предоставляется
2.16. Иные требования, в том числе Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной форме
учитывающие
особенности можно получить через интернет-приемную или портал государственных и
предоставления муниципальной услуги муниципальных услуг Республики Татарстан.
в электронной форме
В случае если законом предусмотрена подача заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме, заявление подается через портал
муниципальных услуг г.Казани www.uslugi.kzn.ru, портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatarstan.ru или единый портал
государственных услуг www.gosuslugi.ru

Наименование требования к
стандарту предоставления
муниципальной услуги
числе в полном объеме) посредством
запроса о предоставлении нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных
услуг
в
МФЦ,
предусмотренного
статьей
15.1
Федерального закона №210-ФЗ (далее –
комплексный запрос)

–
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III. Cостав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в электронной форме
при подаче заявления через портал муниципальных услуг г.Казани
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- консультирование заявителя;
- заполнение заявителем электронной формы заявления на портале муниципальных услуг г.Казани;
- рассмотрение запроса;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- направление результата в личный кабинет заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани.
3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону, электронной
почте либо с использованием интернет-сервиса для получения консультаций о
порядке получения муниципальной услуги.
Специалист, в полномочия которого входит консультирование граждан, консультирует заявителя по вопросам, касающимся состава и формы представляемого заявления, и другим вопросам получения муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по процедуре и форме предоставления
муниципальной услуги.
Осуществление процедур, указанных в настоящем пункте, производится по
желанию заявителя.
Подача запроса, инициирующего предоставление муниципальной услуги,
не требует оказания помощи заявителю в части оформления документов.
3.3. Прием и регистрация заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в Комитет через портал муниципальных услуг г.Казани. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в
установленном порядке в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента.
При подаче заявления через личный кабинет на портале муниципальных услуг г.Казани заявитель заполняет электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги в личном кабинете.
3.4. Предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы с ИС УМУ.
Срок процедуры: 7 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: предоставление муниципальной услуги или мотивированный отказ в ее предоставлении.
№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Результат оказания муниципальной услуги направляется в личный кабинет
заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.4
настоящего регламента.
Результат процедуры: уведомление заявителя о принятом решении или направление принятого решения в личный кабинет заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани.
3.6. Исправление технических ошибок.
3.6.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет
в Комитет:
- заявление об исправлении технической ошибки (приложение №2);
- документ, выданный заявителю как результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги,
подается заявителем (уполномоченным представителем) лично либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты).
3.6.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с
приложенными документами и передает их специалисту Комитета.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
3.6.3. Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет процедуры, указанные в пункте 3.3 настоящего
регламента. Исправленный результат передается заявителю.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней после получения от любого заинтересованного лица заявления о
допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
3.7. Порядок действий заявителя при получении муниципальной услуги
представлен в приложении №3 к настоящему регламенту.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной усСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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луги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной
услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и принятии решений председателю Комитета
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Комитета, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
а также специалистами Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль (приложение №1), устанавливается положениями о структурных подразделениях
органа местного самоуправления и должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Председатель Комитета, курирующий заместитель председателя Комитета и начальник отдела аренды Комитета несут ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Председатель Комитета несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе
III настоящего регламента.
Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в установленном законом порядке.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муници№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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пальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Комитета, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в Исполнительном комитете муниципального образования г.Казани (далее – Исполнительный комитет).
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципального образования г.Казани для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципального образования г.Казани для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципального образования г.Казани;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального образования г.Казани;
7) отказ Исполнительного комитета г.Казани, должностного лица Исполнительного комитета г.Казани, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
для приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
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в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети
Интернет, официального портала органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru), портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.ru), портала муниципальных услуг г.Казани
(www.uslugi.kzn.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, официального портала
органов местного самоуправления города Казани, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), МФЦ подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений − в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения о месте жительства заявителя-физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя-юридического лица, а также номер (-а) контактного (-ых)
телефона (-ов), адрес (-а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполнительным
комитетом муниципального образования г.Казани в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю для
получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
VI. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
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процедуры:
1) информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги;
2) принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
регламента;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по комплексному запросу;
4) проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) направление заявления с электронным пакетом документов (в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента) через портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан в Комитет;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
6.2. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги.
Заявитель вправе обратиться в МФЦ лично, по телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной
услуги.
Специалист МФЦ информирует заявителя по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ www.mfc16.tatarstan.ru.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: информация по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
6.3. Принятие и регистрация заявления.
6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме подает заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента в МФЦ, удаленное
рабочее место МФЦ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.
6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЦ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
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Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.
6.4. Формирование пакета документов.
6.4.1. Специалист МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ:
- проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирует и направляет межведомственные запросы в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по комплексному
запросу.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: направленные запросы.
6.4.2. Специалист МФЦ после получения ответов на запросы формирует
электронный пакет документов и направляет его в Комитет в порядке, установленном регламентом работы МФЦ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: направленные в Комитет документы.
6.5. Выдача результата муниципальной услуги.
6.5.1. Специалист МФЦ при поступлении результата муниципальной услуги
из Комитета регистрирует его в установленном порядке, извещает заявителя
(его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о
результате предоставления муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
поступления документов из Комитета.
Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.
6.5.2. Специалист МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в порядке очередности, в день прибытия заявителя в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.
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Приложение №1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по заключению договора
безвозмездного пользования муниципальным
имуществом г.Казани по результатам торгов
на право заключения такого договора

Реквизиты должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги
и осуществляющих контроль ее исполнения
Должность

Телефон

Руководитель Исполнительного комитета г.Казани

299-18-81

Электронный
адрес
www.kzn.ru

Комитет земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
Должность
Председатель комитета
Заместитель председателя комитета
Начальник отдела имущественной казны
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221-01-03,
221-01-04
221-01-03
221-01-14

Электронный адрес
kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
заключению договора безвозмездного
пользования муниципальным имуществом
г.Казани по результатам торгов на право
заключения такого договора
(Форма)

Председателю МКУ «Комитет земельных
и имущественных отношений
Исполнительного комитета
муниципального образования города
Казани»

Заявление
об исправлении технической ошибки
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие
изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги. Прилагаю
следующие документы:
1. _______________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении
технической

ошибки

прошу

направить

такое

решение

по

адресу:

______________________________________________________________________.
Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных документах.
_____________
(дата)

_____________

__________________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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Приложение №3
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги по заключению договора безвозмездного пользования
муниципальным имуществом г.Казани по результатам торгов на право
заключения такого договора

Порядок действий заявителя
при получении муниципальной услуги
1. Подготовить к подаче пакет документов, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента.
2. Представить пакет документов:
- через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- в МФЦ.
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 20.03.2020 №846

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани
от 26.08.2013 №7682
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая
постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Исполнительного комитета г.Казани»,
в целях обеспечения открытости деятельности органов Исполнительного комитета г.Казани, доступности предоставления муниципальных услуг постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 26.08.2013
№7682 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования г.Казани без проведения торгов» (с
учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 28.09.2016 №3922, от 30.05.2018 №2957, от 17.09.2018 №4908, от
29.01.2019 №314, от 30.09.2019 №3483) следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 26.08.2013 №7682.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №846

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по передаче
в безвозмездное пользование муниципального
имущества муниципального образования г.Казани без
проведения торгов
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт и
порядок предоставления муниципальной услуги по передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального образования
г.Казани без проведения торгов (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги:
1.2.1. лица, организации, органы государственной власти, органы местного
самоуправления (далее – заявитель);
1.2.2. иные лица, уполномоченные заявителем представлять интересы в
установленном порядке.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
муниципального образования г.Казани.
Исполнитель муниципальной услуги – Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани: г.Казань, ул.Кремлевская, д.1.
Местонахождение непосредственного исполнителя (Комитета): г.Казань, ул.
Баумана, д.52/7.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00,
обед с 12.00 до 13.00.
Проход в здание Комитета осуществляется по документу, удостоверяющему
личность; предварительная запись не требуется.
1.3.2. Справочные телефоны:
- приемной руководителя непосредственного исполнителя: 221-01-03;
- сотрудника непосредственного исполнителя, осуществляющего прием заявлений: 221-01-17.
1.3.3. Адрес официального портала органов местного самоуправления города Казани в сети Интернет: www.kzn.ru, Комитета: www.kzio.kzn.ru.
1.3.4. Информация о муниципальной услуге, а также о местонахождении и
графике работы Комитета может быть получена:
1) посредством информационных стендов для работы с заявителями, содер№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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жащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Комитета. Информация на государственных языках
Республики Татарстан включает в себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего регламента;
2) посредством сети Интернет:
- на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
www.kzn.ru;
– на официальном сайте Комитета www.kzio.kzn.ru;
– на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatar.ru;
– на портале муниципальных услуг г.Казани www.uslugi.kzn.ru;
– на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru;
3) при устном обращении в Комитет (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении к непосредственному исполнителю;
5) в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), с которыми заключены соглашения о
взаимодействии.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается специалистом Комитета на официальном сайте Комитета и информационных стендах в помещениях для работы с заявителями в здании Комитета.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) (Собрание
законодательства Российской Федерации, 29.01.1996, №5, статья 410);
– Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 27.11.1995, №48, статья 4563);
– Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации,
06.10.2003, №40, статья 3822);
– Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее – Федеральный закон №135-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 31.07.2006, №31 (часть 1), статья 3434);
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31,
статья 4179);
– Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее – Федеральный закон №63-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 11.04.2011, №15, статья 2036);
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– постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (часть I),
статья 3451);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 №451
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 24.10.2011, №861, 28.11.2011, №977);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 №553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов» (далее – постановление Правительства РФ
№553) (Собрание законодательства Российской Федерации, 18.07.2011, №29,
статья 4479);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства Российской Федерации,
03.10.2011, №40, статья 5559);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861
«О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)» («Российская газета», 02.11.2011, №246; Собрание законодательства Российской Федерации, 31.10.2011, №44, статья 6274);
– постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Российская газета», 31.12.2012, №303);
– Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ) («Республика
Татарстан», 03.08.2004, №155-156);
– Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования города Казани от 17.12.2005 №3-5 (далее – Устав) («Казанские ведомости», 30.12.2005,
№301/302);
№12 (543) 2 апреля 2020 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

147
– решением Казанской городской Думы от 20.04.2006 №14-8 «Об утверждении порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного
самоуправления» («Казанские ведомости», 28.04.2006, №92);
– Порядком предоставления муниципального имущества г.Казани в безвозмездное пользование, утвержденным решением Казанской городской Думы
от 03.09.2010 №8-53 «О порядке предоставления муниципального имущества
г.Казани в безвозмездное пользование» (далее – Порядок) (Сборник документов
и правовых актов муниципального образования города Казани, 16.09.2010, №35,
страница 20);
– Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», утвержденным решением Казанской городской
Думы от 29.12.2010 №20-3 (далее – Положение о Комитете);
– Положением о муниципальной казне г.Казани, утвержденным решением
Казанской городской Думы от 17.06.2011 №3-6 (далее – Положение о муниципальной казне);
– постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 19.11.2010 №10376
«О предоставлении муниципального имущества г.Казани в безвозмездное
пользование» (далее – постановление №10376);
– постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.12.2017 №4949
«О вводе в эксплуатацию информационной системы управления муниципальными услугами г.Казани».
1.5. В настоящем регламенте используются следующие определения:
– муниципальное имущество – находящиеся в муниципальной собственности г.Казани и не закрепленные за муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями на праве оперативного управления,
хозяйственного ведения (то есть находящиеся в составе муниципальной казны
г.Казани) предприятия и другие имущественные комплексы, здания (помещения), сооружения, оборудование, транспортные средства, другие вещи, которые
не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи), за исключением объектов жилищного фонда, земельных участков;
– цели предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование – обслуживание находящихся в муниципальной собственности жилого
и нежилого фондов, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, линий электропередачи, тепловых и газовых сетей и котельных, прочих
объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства, а также осуществление управленческих и социально-культурных функций. Не допускается
предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование в
коммерческих целях;
– заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление)
–запрос о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ). Заявление заполняется по образцу, утвержденному поСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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становлением Исполнительного комитета г.Казани. В случае подачи запроса
через портал муниципальных услуг г.Казани заполняется электронная форма
заявления;
– техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям, содержащимся в документах, на основании которых они вносились;
– жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
(далее – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником МФЦ,
муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работниками при получении указанным заявителем муниципальной услуги;
– МФЦ – организация, созданная в организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся
автономным учреждением), отвечающая требованиям Федерального закона
№210-ФЗ и уполномоченная на организацию предоставления государственных
и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу одного
окна;
– удаленное рабочее место МФЦ – территориально обособленное структурное
подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском или сельском поселении муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в соответствии
с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– организация, привлекаемая к реализации функций МФЦ, – организация,
привлекаемая к реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ;
– ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации;
– ИС УМУ – информационная система управления муниципальными услугами;
– портал муниципальных услуг г.Казани (www.uslugi.kzn.ru);
– единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru);
– портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(www.uslugi.tatarstan.ru).
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
Нормативный акт,
стандарту предоставления муниСодержание требования к стандарту
устанавливающий услугу или
ципальной услуги
требование
2.1. Наименование муниципальной Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества муниципального Глава 36 ГК РФ; статья 17.1
услуги
образования г.Казани без проведения торгов
Федерального
закона
№135-ФЗ; раздел III Порядка
2.2. Наименование органа ИсполКомитет
Положение
о
Комитете;
нительного комитета г.Казани,
подпункт 1.3.3 Положения о
предоставляющего муниципальную
муниципальной казне; пункты
услугу
1.3, 3.10 Порядка
2.3. Описание результата предо- Распорядительный
документ
(распоряжение
заместителя
Руководителя Глава 36 ГК РФ; пункт 3.10
ставления муниципальной услуги
Исполнительного комитета г.Казани), уведомление о направлении проектов Порядка;
постановление
документов для подписания заявителем, направленный заявителю проект договора №10376
безвозмездного пользования (типовая форма договора утверждена постановлением
№10376), направленный заявителю проект акта приема-передачи имущества.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муници- Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 рабочих дней с
–
пальной услуги, в том числе с уче- момента регистрации заявления (для направления уведомления об отказе –7 рабочих
том необходимости обращения в дней).
организации,
участвующие
в Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено
предоставлении
муниципальной
услуги,
срок
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги в случае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.5. Исчерпывающий перечень до- 1. Заявление представляется (направляется) заявителем либо его представителем в Пункт 3.2 Порядка
кументов, необходимых в соответ- электронной форме, подписанное (заверенное) простой электронной подписью поствии с нормативными правовыми средством учетной записи ЕСИА, через портал муниципальных услуг г.Казани.
актами для предоставления муни- 2. Копия учредительных документов со всеми изменениями на дату подачи заявления
ципальной услуги и услуг, которые с предъявлением оригинала (либо нотариально заверенной копии) для сверки (для
являются необходимыми и обяза- юридических лиц) (при подаче документов через МФЦ) или скан-копия (при заполнетельными для предоставления му- нии электронной формы в ЕСИА).
ниципальной услуги, подлежащих 3. Документ, удостоверяющий личность заявителя (для физических лиц), при подаче
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе
представить, а также способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в
распоряжении которых находятся
данные документы
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставления муниципальной услуги
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

1. Подача документов ненадлежащим лицом.
2. Несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в
пункте 2.5 настоящего регламента.
3. В прилагаемых к заявлению документах имеются неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
4. Представление документов в ненадлежащий орган.

документов через МФЦ или его реквизиты, полученные из ЕСИА, при заполнении
электронной формы.
4. Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, в случае обращения
представителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего регламента (при
подаче документов через МФЦ), или его реквизиты, полученные из ЕСИА (при заполнении электронной формы).
5. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения представителя заявителя, указанного в подпункте 1.2.2 настоящего регламента
(при подаче документов через МФЦ), или его скан-копия (при заполнении электронной формы)
Заявление и документы могут быть направлены заявителем в электронной форме,
подписанные (заверенные) простой электронной подписью посредством учетной записи в ЕСИА, через портал муниципальных услуг или МФЦ
1. Сведения ЕГРЮЛ о юридическом лице (заявителе).
2.
Сведения из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости.
Способы получения и порядок представления документов, которые заявитель вправе
представить, определены пунктом 2.5 настоящего регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы, находящиеся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций

Содержание требования к стандарту

–

–

Нормативный акт,
устанавливающий услугу или
требование
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5. Представление заявления и электронных документов, не подписанных (не
заверенных) простой электронной подписью в соответствии с требованиями
федеральных законов №63-ФЗ и №210-ФЗ
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении:
1. Заявителем представлены документы не в полном объеме либо в представленных
документах содержится неполная и (или) недостоверная информация.
2. Представленные заявителем документы не подтверждают право заявителя на заключение договора безвозмездного пользования без проведения торгов либо необходимо согласование антимонопольного органа (для предоставления муниципальной
преференции).
3. Отсутствие запрашиваемого объекта в реестре муниципальной собственности.
4. Наличие прав третьих лиц на заявленный объект муниципальной собственности.
5. Запрашиваемое заявителем муниципальное имущество подлежит капитальному ремонту, реконструкции или сносу в соответствии с требованиями градостроительного
законодательства Российской Федерации.
6. Вид деятельности, для осуществления которого запрашивается муниципальное недвижимое имущество, не соответствует видам разрешенного использования данного
имущества, установленным градостроительными регламентами.
7. Цели, для достижения которых запрашивается муниципальное имущество, не соответствуют целям предоставления муниципального имущества г.Казани в безвозмездное пользование.
8. В отношении запрашиваемого муниципального имущества принято решение о передаче его третьим лицам в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
9. Муниципальное имущество используется в целях решения вопросов местного значения и (или) осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Республики Татарстан
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

Содержание требования к стандарту

2.9. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление
муниципальной
услуги
2.10. Перечень услуг, которые яв- Предоставление необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципаль-

2.8. Исчерпывающий перечень оснований
для
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

Наименование требования к
стандарту предоставления муниципальной услуги

-

–

Статья 209 ГК РФ;
статья
17.1
Федерального
закона
№135-ФЗ; пункты 1.3, 3.9
Порядка

Нормативный акт,
устанавливающий услугу или
требование
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Наименование требования к
стандарту предоставления муниципальной услуги
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (-ах), выдаваемом
(-ых)
организациями,
участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой
платы
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей
в
предоставлении
муниципальной
услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о
предоставлении
муниципальной
услуги, информационным стендам

№12 (543) 2 апреля 2020 г.

–

Запрос, поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день,
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день.
Запрос, поступивший через МФЦ, регистрируется в соответствии с регламентом
работы МФЦ

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, обо- Статьи 9, 14 и 15 Феде-рального
рудованных противопожарной системой и системой пожаротушения, необходимой закона №181-ФЗ
мебелью для оформления документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги (удобные вход в помещения и выход из них и перемещение в их
пределах).

–

–

Нормативный акт,
устанавливающий услугу или
требование

Подача заявления о получении муниципальной услуги при наличии очереди - не более
15 минут.
Получение результата предоставления муниципальной услуги при наличии очереди не более 15 минут.
Подача заявления и получение результата предоставления муниципальной услуги
через МФЦ регистрируются в соответствии с регламентом работы МФЦ

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

ной услуги не требуется

Содержание требования к стандарту
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Наименование требования к
стандарту предоставления муниципальной услуги
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и
оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о
порядке
предоставления
такой
услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
федеральным законодательством и
законодательством Республики Татарстан о социальной защите инвалидов
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения
информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с использованием информационнокоммуникационных
технологий,
возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в
МФЦ (в том числе в полном объеме) посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных
услуг в МФЦ, предусмотренного
статьей 15.1 Федерального закона
от №210-ФЗ (далее – комплексный
запрос)

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещения МФЦ в зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых
осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах Комитета в сети Интернет, портале муниципальных услуг г.Казани;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги предполагается однократное взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность
взаимодействия определяется настоящим регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ консультацию, прием и выдачу
документов осуществляет специалист МФЦ. Через удаленные рабочие места МФЦ
муниципальная услуга не предоставляется.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления
муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с
учетом ограниченных возможностей инвалидов

Содержание требования к стандарту

–

Нормативный акт,
устанавливающий услугу или
требование
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Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена
заявителем на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
www.kzn.ru, на портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан www.uslugi.tatarstan.ru, на портале муниципальных услуг г. Казани
www.uslugi.kzn.ru, на едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, в
МФЦ.
Муниципальная услуга в составе комплексного запроса предоставляется
2.16. Иные требования, в том числе Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной форме
учитывающие особенности предо- можно получить через интернет-приемную или портал государственных и мунициставления муниципальной услуги в пальных услуг Республики Татарстан.
электронной форме
В случае если законом предусмотрена подача заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме, заявление подается через портал муниципальных услуг г.Казани www.uslugi.kzn.ru, портал государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatarstan.ru или единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru

Наименование требования к
стандарту предоставления муниципальной услуги
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–

Нормативный акт,
устанавливающий услугу или
требование
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- консультирование заявителя;
- заполнение заявителем электронной формы заявления на портале муниципальных услуг г.Казани;
- рассмотрение запроса;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- направление результата в личный кабинет заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани.
3.2. Консультирование заявителя.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону, электронной
почте либо с использованием интернет-сервиса для получения консультаций о
порядке получения муниципальной услуги.
Специалист, в полномочия которого входит консультирование граждан, консультирует заявителя по вопросам, касающимся состава и формы представляемого заявления, и другим вопросам получения муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по процедуре и форме предоставления
муниципальной услуги.
Осуществление процедур, указанных в настоящем пункте, производится по
желанию заявителя.
Подача запроса, инициирующего предоставление муниципальной услуги,
не требует оказания помощи заявителю в части оформления документов.
3.3. Принятие и регистрация заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме направляется в Комитет через портал муниципальных услуг г.Казани. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в
установленном порядке в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента.
При подаче заявления через личный кабинет на портале муниципальных услуг г.Казани заявитель заполняет электронную форму запроса на предоставление муниципальной услуги в личном кабинете.
3.4. Предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы с ИС УМУ.
Срок процедуры – 14 рабочих дней (для направления уведомления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги – 7 рабочих дней) с момента региСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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страции заявления.
Результат процедуры: предоставление муниципальной услуги или мотивированный отказ в ее предоставлении.
3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Результат оказания муниципальной услуги направляется в личный кабинет
заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: выдача заявителю документов или направление документов в личный кабинет заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани.
3.6. Исправление технических ошибок.
3.6.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет
в Комитет:
- заявление об исправлении технической ошибки (приложение №2);
- документ, выданный заявителю как результат предоставления муниципальной услуги, в котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги,
подается заявителем (уполномоченным представителем) лично либо почтовым
отправлением (в том числе с использованием электронной почты).
3.6.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с
приложенными документами и передает их специалисту Комитета.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
3.6.3. Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет процедуры, указанные в пункте 3.3 настоящего
регламента. Исправленный результат передается заявителю.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней после получения от любого заинтересованного лица заявления о
допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
3.7. Порядок действий заявителя при получении муниципальной услуги
представлен в приложении №3 к настоящему регламенту.
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной
услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проведение в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и принятии решений председателю Комитета
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя Комитета, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
а также специалистами Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль (приложение №1), устанавливается положениями о структурных подразделениях
органа местного самоуправления и должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Председатель Комитета, курирующий заместитель председателя Комитета и начальник отдела имущественной казны Комитета несут ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей
Председатель Комитета несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе
III настоящего регламента.
Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в установленном законом порядке.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны гражСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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дан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействия) сотрудников Комитета, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в Исполнительном комитете муниципального образования г.Казани.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципального образования г.Казани для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
муниципального образования г.Казани для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципального образования г.Казани;
6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, муниципального образования г.Казани;
7) отказ Исполнительного комитета г.Казани, должностного лица Исполнительного комитета г.Казани, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
для приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети
Интернет, официального портала органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru), портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.ru), портала муниципальных услуг г.Казани
(www.uslugi.kzn.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального
сайта МФЦ, официального портала органов местного самоуправления города
Казани, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), МФЦ, подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений − в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения о месте
жительства заявителя-физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя-юридического лица, а также номер (-а) контактного
(-ых) телефона (-ов), адрес (-а) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
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предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Исполнительным
комитетом муниципального образования г.Казани в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю для
получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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VI. Особенности выполнения административных
процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
1) информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги;
2) принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
регламента;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по комплексному запросу;
4) проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) направление заявления с электронным пакетом документов (в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента) через портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан в Комитет;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
6.2. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги.
Заявитель вправе обратиться в МФЦ лично, по телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной
услуги.
Специалист МФЦ информирует заявителя по составу, форме представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной услуги и
при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка заявления.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ www.mfc16.tatarstan.ru.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: информация по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
6.3. Принятие и регистрация заявления.
6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме подает заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента в МФЦ, удаленное
рабочее место МФЦ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.
6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет процедуСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ры, предусмотренные регламентом работы МФЦ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.
6.4. Формирование пакета документов.
6.4.1. Специалист МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ:
- проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирует и направляет межведомственные запросы в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по комплексному
запросу.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: направленные запросы.
6.4.2. Специалист МФЦ после получения ответов на запросы формирует
электронный пакет документов и направляет его в Комитет в порядке, установленном регламентом работы МФЦ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: направленные в Комитет документы.
6.5. Выдача результата муниципальной услуги.
6.5.1. Специалист МФЦ при поступлении результата муниципальной услуги
из Комитета регистрирует его в установленном порядке, извещает заявителя
(его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о
результате предоставления муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
поступления документов из Комитета.
Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.
6.5.2. Специалист МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в порядке очередности, в день прибытия заявителя в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
по передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества
муниципального образования г.Казани
без проведения торгов

Реквизиты должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения
Должность
Руководитель Исполнительного комитета
г.Казани
Заместитель Руководителя Исполнительного
комитета г.Казани

Телефон

Электронный адрес

299-18-81

www.kzn.ru

299-14-17

299.1417@tatar.ru

Комитет земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
Должность
Председатель комитета
Заместитель председателя комитета
Начальник отдела имущественной казны
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221-01-03,
221-01-04
221-01-03
221-01-14

Электронный адрес
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества
муниципального образования г.Казани
без проведения торгов

(Форма)
Председателю МКУ «Комитет
земельных и имущественных
отношений Исполнительного
комитета муниципального
образования города Казани»

Заявление
об исправлении технической ошибки
Прошу

исправить

соответствующие

допущенную

изменения

в

техническую

документ,

ошибку

являющийся

и

внести

результатом

муниципальной услуги. Прилагаю следующие документы:
1. _____________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении
технической

ошибки

прошу

направить

такое

решение

по

адресу:

________________________________________________________________.
Согласен (согласна) на обработку персональных данных, содержащихся в
заявлении и представленных документах.
__________
(дата)
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Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
передаче в безвозмездное пользование
муниципального имущества
муниципального образования г.Казани
без проведения торгов

Порядок действий заявителя
при получении муниципальной услуги
1. Подготовить к подаче пакет документов, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента.
2. Представить пакет документов:
- через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- в МФЦ.
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 20.03.2020 №847

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани
от 04.12.2015 №4272
В целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» в г.Казани в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2015
№4272 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» в г.Казани» (с учетом
изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета
г.Казани от 03.05.2017 №1605, от 02.08.2017 №2971, от 06.06.2018 №3248, от
29.03.2019 №1108, от 26.04.2019 №1569, от 30.12.2019 №4730) следующие изменения:
1.1. в четырнадцатом абзаце пункта 1.5 исключить слова «органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,»;
1.2. в пункте 2.8 графы «Содержание требования к стандарту» исключить
абзац четвертый;
1.3.в пункте 3.4.5 исключить абзац третий.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Г.Гафарова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 20.03.2020 №848

Об утверждении Административного
регламента предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной услуги
по расторжению действующего договора аренды
муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Исполнительного комитета
г.Казани», в целях обеспечения открытости деятельности органов Исполнительного комитета г.Казани, доступности предоставления муниципальных
услуг постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по расторжению действующего договора аренды муниципального имущества (приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 08.02.2019 №438
«Об утверждении Административного регламента предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по расторжению действующего договора аренды муниципального имущества»;
- постановление Исполнительного комитета г.Казани от 19.09.2019 №3330 «О
внесении изменений в постановления Исполнительного комитета г.Казани от
08.02.2019 №438, 440».
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №848

Административный регламент предоставления
Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной
услуги по расторжению действующего договора
аренды муниципального имущества
I. Общие положения
1.1. Настоящий регламент устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по расторжению действующего договора аренды
муниципального имущества (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги:
1.2.1. физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели
(далее − заявители);
1.2.2. интересы заявителей, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителями в установленном порядке.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
г.Казани. Непосредственный исполнитель муниципальной услуги – Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
(далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Исполнительного комитета г.Казани: г.Казань, ул.
Кремлевская, д.3.
1.3.2. Местонахождение Комитета: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00,
обед с 12.00 до 13.00. Приемные дни: вторник, четверг, с 14.00 до 17.00.
Прием заявителей и их представителей сотрудником Комитета, осуществляющим консультацию заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги, ведется в приемные дни по адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, кабинеты 14, 15, 48.
Справочные телефоны: 221-01-41, 221-01-43, 221-01-44, 221-01-46.
Проход в здание Комитета осуществляется по документам, удостоверяющим личность.
1.3.3. Адрес официального портала органов местного самоуправления города Казани: kzn.ru, адрес официального сайта Комитета: kzio.kzn.ru.
1.3.4. Информация о муниципальной услуге может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
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Комитета для работы с заявителями. Информация на государственных языках
Республики Татарстан, размещаемая на информационных стендах, включает в
себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пункте 1.1, подпунктах
1.3.1, 1.3.2, пунктах 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.12, 5.1 настоящего регламента;
2) на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (kzn.ru);
3) на официальном сайте Комитета (kzio.kzn.ru);
4) на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (uslugi.tatarstan.ru);
5) на портале муниципальных услуг г.Казани (uslugi.kzn.ru);
6) на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru);
7) в Комитете:
- при устном обращении – лично или по телефону;
- при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении
к непосредственному исполнителю;
8) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), с которыми заключены соглашения о взаимодействии.
1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
(приложение №3) размещается специалистом Комитета на официальном сайте
Комитета и на информационных стендах в помещениях Комитета для работы
с заявителями.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии
с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть II) (далее − ГК РФ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, №32, статья
3301);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, статья 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, №31 (часть I),
статья 3451);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, №31,
статья 4179);
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
(далее – Федеральный закон №63-ФЗ) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 11.04.2011, №15, статья 2036);
- Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797
(в редакции от 19.03.2019) «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 03.10.2011, №40, статья 5559);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 31.12.2012, №303);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг»;
- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» («Республика Татарстан», 03.08.2004,
№155, 156);
- Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования г.Казани от
17.12.2005 №3-5;
- Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» (далее – Положение о Комитете), утвержденным
решением Казанской городской Думы от 29.12.2010 №20-3 «О Муниципальном
казенном учреждении “Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани”»;
- постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.12.2017 №4949
«О вводе в эксплуатацию информационной системы управления муниципальными услугами г.Казани».
1.5. В настоящем регламенте используются следующие термины и определения:
- административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий),
осуществляемых органом Исполнительного комитета г.Казани в процессе
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона №210-ФЗ. Административный регламент также устанавливает
порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа Исполнительного комитета г.Казани и его должностными лицами, между органами Исполнительного комитета г.Казани и физическими или юридическими
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лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, организациями в процессе предоставления муниципальной
услуги;
- муниципальная услуга, предоставляемая органом Исполнительного комитета г.Казани, – деятельность по реализации функций органа Исполнительного
комитета г.Казани (далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу),
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальную услугу, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ и
Уставом муниципального образования города Казани, а также в пределах предусмотренных Федеральным законом №210-ФЗ прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения,
прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона №210-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными
законами, прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов,
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации
таких прав;
- жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
(далее – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, должностным
лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, работником МФЦ,
муниципальным служащим либо организациями, предусмотренными частью
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работниками при получении указанным заявителем муниципальной услуги;
- заявление о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) –
запрос о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ);
- ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации;
- ИС УМУ – информационная система управления муниципальными услугами;
- портал муниципальных услуг г.Казани – uslugi.kzn.ru;
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
– uslugi.tatarstan.ru;
- единый портал государственных услуг − gosuslugi.ru;
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – организация, созданная в организационно-правовой
форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям Федерального
закона №210-ФЗ и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;
- удаленное рабочее место МФЦ – территориально обособленное структурное подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском или сельском поселении
муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- принцип «одного окна» − принцип, при котором предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1
Федерального закона №210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии;
- техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.
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2
Расторжение
действующего
муниципального имущества
договора

Содержание требований к стандарту

аренды

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.2.
Наименование
органа
Исполнительного Комитет
комитета
г.Казани,
предоставляющего
муниципальную услугу
2.3.
Описание
результата
предоставления 1. Проект соглашения о расторжении договора аренды,
муниципальной услуги
направленный для подписания заявителю.
2.
Уведомление
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в Не более 10 рабочих дней с момента регистрации
том числе с учетом необходимости обращения в заявления.
организации, участвующие в предоставлении Приостановление срока предоставления муниципальной
муниципальной услуги, срок приостановления услуги не предусмотрено
предоставления муниципальной услуги в случае,
если возможность приостановления предусмотрена
законодательством Российской Федерации, срок
выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги
2.5.
Исчерпывающий
перечень
документов, 1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги в
необходимых в соответствии с нормативными электронной форме, подписанное (заверенное) простой
правовыми
актами
для
предоставления электронной подписью посредством учетной записи в
муниципальной услуги и услуг, которые являются ЕСИА через портал муниципальных услуг г.Казани,
необходимыми
и
обязательными
для портал государственных и муниципальных услуг
предоставления
муниципальной
услуги, Республики
Татарстан
или
единый
портал
подлежащих представлению заявителем, способы государственных услуг, МФЦ.
их получения заявителем, в том числе в 2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, или
электронной форме, порядок их представления
его реквизиты, полученные из ЕСИА (при заполнении
электронной формы).
3. Документы, удостоверяющие личность представителя
заявителя и подтверждающие его полномочия (в случае
обращения представителя заявителя, указанного в
подпункте 1.2.2 настоящего регламента), или их
отсканированные копии (при заполнении электронной

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
1
2.1. Наименование муниципальной услуги
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-

-

ГК РФ

Положение о Комитете

3
ГК РФ

Нормативный акт, устанавливающий
муниципальную услугу или требование
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2.6.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых в соответствии с нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций и
которые заявитель вправе представить, а также
способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления;
государственный
орган,
орган
местного
самоуправления либо организация, в распоряжении
которых находятся данные документы.
Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги

1

2
формы).
Заявление и документы могут быть направлены
заявителем
в
электронной
форме,
подписанные
(заверенные) простой электронной подписью посредством
учетной записи в ЕСИА через портал муниципальных
услуг
г.Казани,
портал
государственных
и
муниципальных услуг Республики Татарстан, единый
портал государственных услуг, МФЦ
В
рамках
межведомственного
взаимодействия
представляется
информация
о
государственной
регистрации
договора
аренды
муниципального
имущества.
Способы получения и порядок представления документов,
которые заявитель вправе представить, определены
пунктом 2.5 настоящего регламента.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или
осуществления
действий,
представление
или
осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной
услуги;
- представления документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Республики
Татарстан,
муниципального
образования г.Казани находятся в распоряжении органов
Исполнительного комитета г.Казани, предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона №210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном
отказе
в
приеме
документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
-

3
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2.11. Порядок, размер и основания взимания платы Предоставление необходимых и обязательных услуг не
за предоставление услуг, которые являются требуется
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления муниципальной услуги, включая

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 1. Подача документов ненадлежащим лицом.
отказа в приеме документов, необходимых для 2. Несоответствие представленных документов перечню
предоставления муниципальной услуги
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего
регламента.
3. В заявлении и прилагаемых к заявлению документах
имеются
неоговоренные
исправления,
серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание.
4. Представление документов в ненадлежащий орган.
5. Представление заявления и электронных документов,
не подписанных (не заверенных) простой электронной
подписью в соответствии с требованиями федеральных
законов №63-ФЗ и №210-ФЗ
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для Основания
для
приостановления
предоставления
приостановления предоставления муниципальной муниципальной услуги не предусмотрены.
услуги или отказа в предоставлении муниципальной Основания для отказа:
услуги
- заявителем представлены документы не в полном
объеме либо в представленных заявлении и (или)
документах содержится неполная и (или) недостоверная
информация;
- срок действия договора аренды муниципального
имущества истек
2.9. Порядок, размер и основания взимания Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной
государственной пошлины или иной платы, основе
взимаемой за предоставление муниципальной
услуги
2.10.
Перечень
услуг,
которые
являются Предоставление необходимых и обязательных услуг не
необходимыми
и
обязательными
для требуется
предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документе (-ах), выдаваемом (-ых)
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги

1

-

-

-

-

-
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2.14.
Требования к помещениям, в которых
предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой муниципальной услуги,
размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о
порядке
предоставления такой услуги, в том числе к
обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Республики Татарстан о социальной защите
инвалидов
2.15.
Показатели
доступности
и
качества
муниципальной услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность,
возможность
получения
информации о ходе предоставления муниципальной
услуги,
в
том
числе
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий,

2.13.
Срок и порядок регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и
услуги,
предоставляемой
организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме

1
информацию о методике расчета размера такой
платы
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при
подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

-

Показателями
доступности
предоставления
муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений МФЦ в зоне доступности
общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а
также помещений, в которых осуществляется прием
документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах,

-

Получение консультации при наличии очереди должно
составлять не более 15 минут.
Подача запроса через МФЦ – в соответствии с
регламентом работы МФЦ.
При
получении
результата
предоставления
муниципальной услуги через МФЦ − в соответствии с
регламентом работы МФЦ
В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в выходной (праздничный) день,
регистрируется
на
следующий
за
выходным
(праздничным) рабочий день.
Запрос, поступивший через МФЦ, регистрируется в
соответствии с регламентом работы МФЦ
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной
системой и системой пожаротушения, необходимой
мебелью для оформления документов, информационными
стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги (удобные
вход в помещения и выход из них 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
-

-

3
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2
порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
на информационных стендах, на сайте Комитета
(kzio.kzn.ru),
на
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(uslugi.tatarstan.ru), на портале муниципальных услуг
г.Казани
(uslugi.kzn.ru),
на
едином
портале
государственных услуг (gosuslugi.ru), в МФЦ;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами.
Качество
предоставления
муниципальной
услуги
характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной
услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных
служащих, предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение
муниципальных
служащих,
оказывающих
муниципальную услугу, к заявителям.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ,
удаленных рабочих местах МФЦ консультацию, прием и
выдачу документов осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги может быть получена заявителем на сайте
Комитета (kzio.kzn.ru), на портале государственных и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(uslugi.tatarstan.ru), на портале муниципальных услуг
г.Казани
(uslugi.kzn.ru),
на
едином
портале
государственных услуг (gosuslugi.ru), в МФЦ.
Услуга может быть предоставлена в рамках комплексного
запроса
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие Консультация о порядке предоставления муниципальной
особенности предоставления муниципальной услуги услуги может быть получена в электронной форме через
в электронной форме
официальный сайт Комитета (kzio.kzn.ru).
Имеется возможность подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги в электронном виде через портал
государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (uslugi.tatar.ru), портал муниципальных услуг

1
возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном
центре
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг (в том числе в полном
объеме), посредством запроса о предоставлении
нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных услуг в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей
15.1 Федерального закона №210-ФЗ (далее –
комплексный запрос)
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г.Казани (uslugi.kzn.ru), единый портал государственных
услуг (gosuslugi.ru).
Заявление и документы могут быть направлены
заявителем в электронной форме, подписанные
(заверенные) простой электронной подписью посредством
учетной записи в ЕСИА.
Результат оказания муниципальной услуги направляется в
личный кабинет заявителя на портале муниципальных
услуг г.Казани или на портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан или на
едином портале государственных услуг.
Выдача результата муниципальной услуги в МФЦ
осуществляется в соответствии с регламентом работы
МФЦ
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- консультирование заявителя;
- принятие и регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, представлены в приложении №1 к настоящему регламенту.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону и (или) электронной почте для консультирования о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Комитета консультирует заявителя:
- по составу и форме представляемой документации;
- по источнику получения представляемой документации;
- по порядку сбора представляемой документации;
- по сроку согласования предоставления муниципальной услуги;
- по ответам, направленным специалистом Комитета в адрес заявителя, в
том числе по отказам в предоставлении муниципальной услуги.
Подача запроса, инициирующего предоставление муниципальной услуги,
не требует оказания помощи заявителю в части оформления документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
3.3. Прием и регистрация заявления.
3.3.1. Заявитель или его законный представитель заполняет электронную
форму заявления на портале муниципальных услуг г.Казани или на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или на едином
портале государственных услуг.
Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в установленном порядке в соответствии с пунктом 2.5 настоящего регламента.
3.3.2. Специалист Комитета в соответствии с регламентом работы ИС УМУ
осуществляет проверку:
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- полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего регламента;
- соответствия представленных документов установленным требованиям
(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений).
Специалист Комитета через ИС УМУ уведомляет заявителя о:
- присвоенном его запросу номере с отметкой о дате и времени окончания
предоставления муниципальной услуги в случае отсутствия замечаний;
- наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с объяснением причин для отказа в приеме документов в случае наличия
таких оснований.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление или возвращенные заявителю документы с уведомлением заявителя о причинах отказа в
приеме документов.
Срок процедуры: два рабочих дня, следующих за днем подачи запроса.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Комитета формирует и направляет межведомственный запрос в
Росреестр о предоставлении сведений из ЕГРН.
Результат процедур: полученная выписка из ЕГРН.
Срок процедуры: два рабочих дня.
3.5. Предоставление муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы ИС УМУ.
Результат процедуры: предоставление муниципальной услуги либо мотивированный отказ в ее предоставлении.
Срок процедуры: пять рабочих дней.
3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Результат оказания муниципальной услуги направляется в личный кабинет
заявителя на портале муниципальных услуг г.Казани или на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или на едином портале государственных услуг.
Результат процедур: направление заявителю проекта соглашения о расторжении договора аренды для подписания или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.5
настоящего регламента.
3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Комитет:
- заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно прило№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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жению №2 к настоящему регламенту;
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лично или почтовым отправлением (в том числе с
использованием электронной почты).
3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием
заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
3.7.3. Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом муниципальной услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.7 настоящего регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представителю) лично
под роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа,
в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя
посредством электронной почты уведомление о возможности получения исправленного документа при представлении в Комитет оригинала документа, в
котором содержится техническая ошибка (далее − уведомление).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней после обнаружения технической ошибки или получения от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ либо
уведомление.
IV. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной
услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
- проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
- проведение в установленном порядке проверок ведения делопроизводства;
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- проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или вопросы по конкретному обращению заявителя.
В целях осуществления контроля за совершением действий при предоставлении муниципальной услуги и принятии решений председателю Комитета
представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета, а также специалистами
Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается положениями о структурных подразделениях Исполнительного
комитета г.Казани и должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Председатель Комитета, курирующий заместитель председателя Комитета и начальник отдела аренды Комитета несут ответственность за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Председатель Комитета несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе
III настоящего регламента.
Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в установленном законом порядке.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, а также получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в до№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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судебном порядке действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудников Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в Комитет, Исполнительный комитет г.Казани, МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани;
6) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, нормативными
правовыми актами Исполнительного комитета г.Казани;
7) отказ Исполнительного комитета г.Казани, должностного лица Исполнительного комитета г.Казани в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
для приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Исполнительного
комитета г.Казани;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
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статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
5.2. Жалоба на действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудников Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, подается в письменной форме на бумажном носителе или
в электронной форме в Комитет, Исполнительный комитет г.Казани.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием официального
портала органов местного самоуправления города Казани (kzn.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена в соответствии с регламентом работы МФЦ.
5.3. Жалоба, поступившая в Исполнительный комитет г.Казани, МФЦ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Комитета в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего,
наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) его
руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (-а) контактного
(-ых) телефона (-ов), адрес (-а) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, МФЦ,
работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ.
5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
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1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю направляется мотивированный ответ с использованием способа связи, указанного в жалобе, о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, Исполнительным комитетом г.Казани, МФЦ в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также сообщается о порядке обжалования принятого решения.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
VI. Особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в
МФЦ.
6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется в
соответствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
6.3. При подаче запроса заявителем специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя;
- производит проверку полномочий представителя заявителя (в случае действий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего регламента);
- производит проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5
настоящего регламента;
- производит проверку соответствия представленных документов установленным требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие
в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений, наличие необходимых подписей и их расшифровки);
- производит проверку наличия оснований для отказа в приеме документов,
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предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента.
В случае отсутствия замечаний специалист МФЦ вводит данные о заявителе
и представленных документах, а также их скан-копии в АИС МФЦ.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист
МФЦ уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в регистрации
заявления и предлагает ему прервать подачу документов в целях устранения
выявленных замечаний.
Результат процедуры: принятие заявления в АИС МФЦ и передача в ИС
УМУ или возвращение заявителю документов при наличии его согласия на
прерывание подачи документов.
6.4. При поступлении из МФЦ документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3-3.5 настоящего регламента. Результат предоставления муниципальной
услуги направляется в МФЦ. При поступлении документов из АИС МФЦ на
получение муниципальной услуги процедуры осуществляются в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего регламента до поступления бумажных документов
(при их необходимости). Результат предоставления муниципальной услуги направляется в электронном виде в АИС МФЦ или курьером в МФЦ.
Выдача документов сотрудником МФЦ осуществляется из АИС МФЦ путем
распечатывания и проставления необходимой в соответствии с законодательством информации. За соответствие информации в АИС МФЦ информации в
ИС УМУ отвечает Исполнительный комитет г.Казани.
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по расторжению действующего
договора аренды муниципального
имущества

Реквизиты должностных лиц, ответственных
за предоставление муниципальной услуги и
осуществляющих контроль ее исполнения
Исполнительный комитет г.Казани
Должность, Ф.И.О.
Руководитель Исполнительного комитета
г.Казани
Председатель Комитета
Первый заместитель председателя Комитета
Начальник отдела аренды муниципального
имущества Комитета
Начальник организационно-кадрового отдела
Комитета
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Телефон
299-18-81

Электронный адрес
kzn.ru

221-01-03
-

kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru

-

kzio.kzn@tatar.ru
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по расторжению
действующего договора аренды
муниципального имущества

(Форма)
В МКУ «Комитет земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета
муниципального образования
города Казани»
от_____________________
(Ф.И.О.)

Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги
_______________________________________________________________________.
(наименование муниципальной услуги)

Записано:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Правильные сведения:_______________________________________________
_______________________________________________________________________.
Прошу

исправить

допущенную

техническую

ошибку

и

внести

соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной
услуги.
Прилагаю следующие документы:
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1. _________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:
-

посредством

отправления

электронного

документа

на

е-mail:________________________________________________________________;
- в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по
адресу: ________________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме,
включая

принятие

решений

на

их

основе

органом,

предоставляющим

муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относящиеся к
моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,
достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению,
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, на момент представления заявления эти документы действительны и
содержат достоверные сведения.
Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной
мне муниципальной услуги по телефону: _______________________.
______________
(дата)

_________________ ( ______________________)
(подпись)
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Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по расторжению
действующего договора аренды
муниципального имущества

Порядок действий заявителя
1. Подготовить к подаче пакет документов, указанных в пункте 2.5 настоящего регламента.
2. Представить пакет документов:
- через портал муниципальных услуг г.Казани, портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан или единый портал государственных услуг;
- в МФЦ.
3. Получить результат муниципальной услуги.
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 20.03.2020 №849

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 26.07.2011
№4000 «О Санитарно-противоэпидемической комиссии
Исполнительного комитета г.Казани»
В связи с кадровыми изменениями структурных подразделений субъектов
санитарно-противоэпидемической профилактики г.Казани постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 26.07.2011
№4000 «О Санитарно-противоэпидемической комиссии Исполнительного комитета г.Казани» следующие изменения:
1.1. приложение №2 признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением №2 к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 26.07.2011 №4000.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и не позднее одного дня
после опубликования разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Г.Гафарова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №849

Состав
Санитарно-противоэпидемической комиссии
Исполнительного комитета г.Казани
Р.Г.Гафаров
И.С.Шакиров
В.В.Жаворонков

Л.Г.Авдонина

В.А.Гаршина

Члены комиссии:
Т.Ю.Агафетова
О.А.Дроздецкая
А.Р.Загидуллина
А.И.Хамзина
А.И.Абзалов
А.К.Абдулхаков
Ю.И.Абдреева
Д.В.Анисимов
А.А.Бикеев
А.Д.Валиахметов
Т.М.Галеев
№12 (543) 2 апреля 2020 г.

председатель комиссии, первый заместитель Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
заместитель председателя комиссии, заместитель Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
заместитель председателя комиссии, заместитель министра
здравоохранения Республики Татарстан – начальник Управления
здравоохранения по г.Казани (по согласованию)
заместитель председателя комиссии, заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (по
согласованию)
секретарь комиссии, заместитель начальника отдела по обеспечению
координации и взаимодействия подразделений социальной сферы
Аппарата Исполнительного комитета г.Казани
заместитель главы Администрации Авиастроительного и НовоСавиновского районов Исполнительного комитета г.Казани
заместитель главы Администрации Вахитовского и Приволжского
районов Исполнительного комитета г.Казани
заместитель главы Администрации Кировского и Московского
районов Исполнительного комитета г.Казани
заместитель
главы
Администрации
Советского
района
Исполнительного комитета г.Казани
начальник Управления культуры Исполнительного комитета
г.Казани
председатель Комитета по транспорту Исполнительного комитета
г.Казани
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан (по согласованию)
председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства
Исполнительного комитета г.Казани
главный врач МБУ «Дезинфекционная станция города Казани»
председатель комитета экономического развития Аппарата
Исполнительного комитета г.Казани
начальник ГБУ «Государственное ветеринарное объединение
г.Казани» (по согласованию)
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Р.Ф.Латыпов

Р.Ж.Мухамедшина
И.А.Ризванов
Д.А.Санникова
Ф.М.Тимурханов
Р.Ф.Фазылянов
А.Ш.Фаизов

исполняющий
обязанности
начальника
Управления
административно-технической
инспекции
Исполнительного
комитета г.Казани
генеральный директор АО «Департамент продовольствия и
социального питания г.Казани»
начальник Управления образования Исполнительного комитета
г.Казани
директор МКУ «Комитет по развитию туризма г.Казани»
начальник Управления гражданской защиты Исполнительного
комитета г.Казани
председатель Комитета потребительского рынка Исполнительного
комитета г.Казани
председатель Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного
комитета г.Казани
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 20.03.2020 №858

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 01.07.2014 №3650
«О подготовке проекта Генерального плана
городского округа Казань»
В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции от 02.12.2019) и во исполнение решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 29.03.2019 (дело №А65-39836/2018)
постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 01.07.2014
№3650 «О подготовке проекта Генерального плана городского округа Казань» следующие изменения:
1.1. в пункте 2 слова «согласно техническому заданию» заменить словами
«согласно градостроительному заданию»;
1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что предельный срок выполнения работ по подготовке проекта Генерального плана г.Казани (с учетом сроков, необходимых для размещения заказа) − 31.12.2020»;
1.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что предельный объем средств на выполнение работ по подготовке проекта Генерального плана г.Казани – 94 327,38 тыс. руб.»;
1.4. в пункте 7 слова «до 2018 года» заменить словами «до 2020 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 20.03.2020 №859

О подготовке проекта межевания
территории по ул.Фатыха Амирхана
Рассмотрев заявления Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестсервис», в целях образования земельного участка в границах элемента
планировочной структуры, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. В срок до 01.07.2021 подготовить проект межевания территории по ул.Фатыха Амирхана.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории по ул.Фатыха Амирхана.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 20.03.2020 №867

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 04.12.2019 №4326
В связи с обращением ООО «ИнтегСтрой», в целях образования земельных
участков в границах элемента планировочной структуры, в соответствии со
статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2019
№4326 «О подготовке проекта межевания территории по ул.Петра Полушкина
в Советском районе г.Казани» следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2019 №4326.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Утверждена
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №867
Схема границ проекта межевания территории
по ул.Петра Полушкина в Советском районе г.Казани

– границы проекта межевания территории по ул.Петра Полушкина в Советском районе г.Казани
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 24.03.2020 №889

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 14.10.2019 №3733
В связи с обращением ООО «ТСИ», в целях изменения границ проектирования, в соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 14.10.2019
№3733 «О подготовке проекта планировки территории по улице Михаила
Миля» следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 14.10.2019 №3733.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 24.03.2020 №889
Границы проекта
планировки территории по улице Михаила Миля
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №909

О подготовке
проекта межевания части территории
«33 Военный городок»
В целях образования земельных участков в границах элемента планировочной структуры, в соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Подготовить проект межевания части территории «Военный городок-33» в
границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания части территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
4. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов
местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №909
Границы проекта
межевания части территории «33 Военный городок»

- границы проекта межевания территории «33 Военный городок»
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №919

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 25.04.2018 №1439
В целях упорядочения оплаты труда работников отдельных подведомственных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.04.2018
№1439 «О введении новой системы оплаты труда работников отдельных подведомственных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального образования г.Казани» следующие изменения:
1.1. приложение №6 признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением №6 к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 25.04.2018 №1439.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №919

Повышающие коэффициенты
к базовым окладам и ставкам заработной платы
работников отдельных подведомственных
муниципальных казенных, бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования г.Казани на
2020 год
Наименование должности

Директор

ПовышаюУчреждения, работникам
щий коэффикоторых устанавливается
циент
повышающий коэффициент
к окладу
к окладу (ставке заработной
(ставке
платы)
заработной
платы)
1,14
Все учреждения, кроме МКУ
«Дирекция по конкурентной
политике и закупкам города
Казани», МБУ «Институт
“Казгражданпроект”» и МБУ
«Департамент телекоммуникационных технологий г.Казани»

Водитель

1,65

Начальник участка фото- и видеопроизводства
Начальник участка фотопроизводства
Начальник участка видеопроизводства
Заведующий отделом мониторинга
Старший видеооператор

1,8
1,8
1,8
1,6
2,0

Редактор I категории
Корреспондент портала
Администратор
Обозреватель

1,5
1,75
1,3
1,3
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Все учреждения, кроме МКУ
«Хозяйственно-транспортное
управление» г.Казани
МКУ «Казанский городской
общественный центр»
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Наименование должности

Заместитель директора
Начальник транспортного участка
Механик
Слесарь по ремонту автомобилей
IV разряда
Слесарь по ремонту автомобилей
VII разряда
Водитель IV разряда (дежурный)
Водитель IV разряда
Водитель V разряда
Водитель VI разряда
Слесарь-сантехник
Рабочий по обслуживанию и ремонту
здания
Директор
Первый заместитель директора, начальник отдела
Юрисконсульт I категории
Заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель начальника отдела,
эксперт I категории, старший специалист
по закупкам, старший системный аналитик, старший специалист, специалист по
кадрам
I категории, бухгалтер I
категории
Слесарь аварийно-восстановительных
работ IV разряда
Слесарь-ремонтник IV разряда
Слесарь IV разряда
Контролер технического состояния автотранспортных средств
Фельдшер
Санитарка
Старшая медицинская сестра
Рабочий по обслуживанию и ремонту
здания
Техник
Контролер контрольно-пропускного
пункта
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ПовышаюУчреждения, работникам
щий коэффикоторых устанавливается
циент
повышающий коэффициент
к окладу
к окладу (ставке заработной
(ставке
платы)
заработной
платы)
1,15
МКУ «Хозяйственно-транспортное управление»
1,5
г.Казани
1,1
1,55
1,45
1,55
1,95
2,1
2,05
1,45
1,4
1,9
1,7

МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города
Казани»

1,4
1,25

1,55
1,55
1,55
1,55

МКУ «Автоматизированная
система управления дорожным
движением» г.Казани

1,55
1,4
1,2
1,3

МАУ «Центр помощи “Возрождение”»

1,65
1,5

МКУ «Организатор городского
парковочного пространства»
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Наименование должности

Директор
Заместитель директора – главный
инженер
Заместитель директора – главный архитектор
Начальник отдела транспортного планирования
Ведущий инженер отдела транспортного
планирования (две штатные единицы)
Инженер I категории отдела транспортного планирования (одна штатная
единица)
Начальник отдела по разработке генпланов
Главный архитектор проектов (пять
штатных единиц)
Начальник архитектурно-конструкторского отдела
Главный конструктор (одна штатная
единица)
Главный инженер проектов (две штатные
единицы)
Начальник отдела подготовки проектов
Начальник инженерного отдела
Главный специалист по ВК
Начальник отдела ГПЗУ
Начальник архитектурного отдела стратегического планирования

ПовышаюУчреждения, работникам
щий коэффикоторых устанавливается
циент
повышающий коэффициент
к окладу
к окладу (ставке заработной
(ставке
платы)
заработной
платы)
1,9
МБУ «Институт “Казгражданпроект”»
1,5
1,5
1,9
1,9
1,9
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
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Наименование должности

Директор
Главный юрисконсульт в сфере цифрового права
Заместитель директора; главный инженер-программист отдела информационных систем
Ведущий специалист; начальник отдела
сопровождения и развития систем безопасности; начальник отдела контроля
систем видеонаблюдения и защиты
информации; начальник отдела цифровизации муниципальных услуг; главный
аналитик отдела цифровизации муниципальных услуг; ведущий аналитик
отдела цифровизации муниципальных
услуг; главный специалист; технический
специалист по ИС 1 категории; ведущий
юрисконсульт
Главный инженер отдела контроля
систем видеонаблюдения и защиты
информации; главный инженер отдела
сопровождения и развития систем безопасности
Ведущий инженер отдела сопровождения и развития систем безопасности;
ведущий инженер контроля систем
видеонаблюдения и защиты информации;
специалист
1 категории отдела
контроля систем видеонаблюдения и
защиты информации
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ПовышаюУчреждения, работникам
щий коэффикоторых устанавливается
циент
повышающий коэффициент
к окладу
к окладу (ставке заработной
(ставке
платы)
заработной
платы)
1,9
МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий
1,8
г.Казани»
1,7
1,5

1,4

1,35
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 26.03.2020 №920

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по
погребению в муниципальном образовании городе
Казани
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», постановлением Правительства Российской Федерации от
29 января 2020 г. №61 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий
и компенсаций в 2020 году», постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18 мая 2007 г. №196 «О мерах по реализации Федерального закона
“О погребении и похоронном деле” в Республике Татарстан» постановляю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению в муниципальном образовании городе Казани, в
соответствии с приложениями №1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.А.Гиниятуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №920

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
в муниципальном образовании г.Казани
(погребение в гробу)
Наименование услуги
1. Оформление документов, необходимых для погребения
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (из
расчета 3,00 часа)
4. Погребение (рытье могилы и захоронение)
Всего
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2 344,86
1 440,00
2 340,00
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №920

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению в муниципальном образовании г.Казани
(погребение с облачением)
Наименование услуги
1. Оформление документов, необходимых для погребения
2. Облачение тела
3. Предоставление и доставка предметов, необходимых для
погребения
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (из расчета
3,00 часа)
5. Погребение (рытье могилы и захоронение)
Всего
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №921

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 16.12.2015 №4365
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по принятию решения об
утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории либо о согласии
на заключение в соответствии с утвержденным
проектом межевания территории соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
В связи с изменениями, внесенными в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.01.2020 №237 «О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782», а
также уточнением порядка приема заявлений постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Исполнительного комитета
г.Казани от 16.12.2015 №4365 «Об утверждении Административного регламента предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по принятию решения об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории либо о согласии на заключение в
соответствии с утвержденным проектом межевания территории соглашения о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» (с учетом изменений, внесенных постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 05.10.2016 №4040, от 19.12.2018
№6423, от 23.07.2019 №2678) следующие изменения:
1.1. абзац шестой подпункта 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«График приема физических лиц, их представителей и представителей
юридических лиц сотрудником Управления, осуществляющим консультацию
граждан и представителей юридических лиц по вопросам предоставления услуги и прием заявлений: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 (без обеденного перерыва), 1-ю и 4-ю субботу каждого месяца, с 9.00 до 13.00, по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.101»;
1.2. подпункт 1 подпункта 1.3.4 изложить в следующей редакции:
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«1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию об услуге, расположенных в помещениях здания Управления для работы с заявителями. Информация, размещаемая на информационных
стендах на государственных языках Республики Татарстан, включает в себя
сведения об услуге, содержащиеся в пунктах и подпунктах 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.8,
2.10, 2.11, 5.1 настоящего регламента»;
1.3. пункт 1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг – территориально обособленное
структурное подразделение (офис) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, созданное в городском или
сельском поселении муниципального района (городского округа) Республики
Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 “Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг”»;
1.4. графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«В предоставлении услуги участвуют следующие территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти
Республики Татарстан и структурные подразделения Исполнительного комитета г.Казани:
1. Федеральное государственное учреждение по водному хозяйству «Средволгаводхоз» (в случаях, установленных действующим законодательством).
2. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
(уполномоченный орган государственной власти в области охраны окружающей среды) (в случаях, установленных действующим законодательством).
3. Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
(в случаях, установленных действующим законодательством).
4. Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г.Казани (в случаях, установленных действующим
законодательством).
5. Администрация Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани (в случаях, установленных действующим законодательством).
6. Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета г.Казани (в случаях, установленных действующим законодательством).
7. Администрация Советского района Исполнительного комитета г.Казани
(в случаях, установленных действующим законодательством).
8. Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(в случаях, установленных действующим законодательством).
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9. Префектура «Старый город» Исполнительного комитета г.Казани (в случаях, если земельный участок расположен в границах территории префектуры).
10. Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани (в случаях, установленных действующим законодательством).
11. Правовое управление Аппарата Исполнительного комитета г.Казани.
Запрещается требовать от заявителя осуществление действий, в том числе
согласования, необходимые для получения услуги и связанные с обращением
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Казанской городской Думы»;
1.5. подпункт 3 подпункта 1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного
участка предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости»;
1.6. графу «Наименование требования к стандарту предоставления услуги»
пункта 2.4 дополнить словами «, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления услуги»;
1.7. подпункт 1 пункта 2.4 дополнить словами «Данное постановление направляется заявителю в течение одного рабочего дня после включения в Реестр
муниципальных правовых актов муниципального образования г.Казани»;
1.8. графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанные письма направляются заявителю в течение рабочего дня, которым заканчивается срок предоставления услуги»;
1.9. в графе «Содержание требований к стандарту» пункта 2.6 слова «Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные документы, находящиеся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и иных организаций» заменить словами «Запрещается требовать от заявителя:
1) представлять документы и информацию или осуществлять действия,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
2) представлять документы и информацию, в том числе подтверждающие
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципального образования г.Казани находятся в распоряжении органов Исполнительного комитета г.Казани, предоставляющих муниципальную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за
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исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
№210-ФЗ;
3) представлять документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ»;
1.10. пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
Наименование
требования к стандарту
предоставления услуги
«2.7. Перечень услуг,
которые
являются
необходимыми
и
обязательными
для
предоставления
услуги, в том числе
сведения о документе
(-ах),
выдаваемом
(-ых)
организациями,
участвующими
в
предоставлении услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающий
услугу или
требование
1.
Услуга,
необходимая
для Земельный кодекс
предоставления услуги, – подготовка РФ;
схемы расположения земельного
участка или земельных участков
на кадастровом плане территории
в форме электронного документа с
использованием официального сайта
Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
2.
Услуги,
обязательные
для
предоставления услуги, отсутствуют

1.11. подпункт 5 подпункта 1.1 подпункта 1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«5) земельный участок, на который заявитель указывает как на находящийся в частной собственности, не предназначен для ведения личного подсобного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства (не применяется в случае наличия оснований, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 и 6 подпункта 1 пункта 2.9 настоящего регламента)»;
1.12. подпункт 1.3 подпункта 1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«1.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, будут расположены здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности других граждан
или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения,
строительство которого не завершено), размещение которого допускается на
основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с Перечнем №1300»;
1.13. подпункт 1.4 подпункта 1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
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«1.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых
из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое
перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания
территории с земельными участками, предназначенными для строительства,
реконструкции и (или) эксплуатации объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного
обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных
дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального
значения или местного значения»;
1.14. графу «Наименование требования к стандарту предоставления услуги»
пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Татарстан о социальной защите инвалидов»;
1.15. графу «Наименование требования к стандарту предоставления услуги»
пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе
предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг (в том числе в полном объеме) посредством запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона №210-ФЗ
(комплексный запрос)»;
1.16. графу «Содержание требований к стандарту» пункта 2.16 дополнить абзацами следующего содержания:
«Особенности предоставления услуги в электронной форме, в том числе с
использованием республиканской государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан»,
информационной системы «Управление муниципальными услугами г.Казани»:
- предоставление в установленном порядке информации и обеспечение до№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ступа к сведениям об услуге;
- подача запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, и прием таких запроса и документов;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
- взаимодействие Управления с иными органами государственной власти,
органами местного самоуправления, их структурными подразделениями, а также организациями, участвующими в предоставлении услуги;
- получение результата предоставления услуги, если иное не установлено
федеральным законодательством;
- иные действия, необходимые для предоставления услуги»;
1.17. подпункт 3.1.2 исключить;
1.18. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона №210-ФЗ, или их работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное обжалование решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушение срока предоставления услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, правовыми актами муниципального образования города Казани для предоставления услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, правовыми актами муниципального образования города Казани для предоставления услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, правовыми актами
муниципального образования города Казани. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
6) затребование от заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, правовыми актами муниципального образования города Казани;
7) отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или их работников
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления услуги;
9) приостановление предоставления услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, правовыми актами муниципального образования города Казани. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению услуги в полном объеме в порядке, определенном
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частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего услугу, подается в
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Исполнительный комитет г.Казани.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ
подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, на официальный портал органов местного самоуправления г.Казани (www.kzn.ru),
портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(www.uslugi.tatarstan.ru), единый портал государственных услуг и функций
(www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (-а) контактного
(-ых) телефона (-ов), адрес (-а) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, их работников.
5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем услуги.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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5.8. Жалоба, поступившая в Исполнительный комитет г.Казани, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы Руководитель или курирующий
заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани принимает
одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в подпункте 5.9 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ,
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения услуги.
5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры»;
1.19. приложение №2 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
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на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №922

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2015 №4281
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по оформлению (закреплению)
муниципального имущества на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями,
муниципальными казенными учреждениями
и на праве хозяйственного ведения – за
муниципальными унитарными предприятиями»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.05.2019 №450
«О развитии системы предоставления государственных, муниципальных и
иных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан», в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани
от 16.04.2019 №1444 «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 11.04.2016 №1471», которым уточнен перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Исполнительным
комитетом г.Казани в многофункциональных центрах, и постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.01.2020 №237 «О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 25.02.2011 №782»,
которым изменен порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами Исполнительного
комитета г.Казани, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2015
№4281 «Об утверждении Административного регламента предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по оформлению
(закреплению) муниципального имущества на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями и на праве хозяйственного ведения – за муниципальными унитарными
предприятиями» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 22.08.2016 №3447, от 05.09.2018 №4821, от
12.02.2019 №511) следующие изменения:
1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по оформлению
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решения о закреплении муниципального имущества на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными
предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за муниципальными унитарными предприятиями»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по оформлению решения о
закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за муниципальными унитарными
предприятиями согласно приложению»;
1.3. приложение признать утратившим силу;
1.4. приложение к настоящему постановлению считать приложением к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2015 №4281.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №922

Административный регламент
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по оформлению решения о
закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления за муниципальными
учреждениями, муниципальными казенными
предприятиями и на праве хозяйственного ведения –
за муниципальными унитарными предприятиями
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению решения о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за муниципальными унитарными предприятиями (далее
– муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги:
1.2.1. муниципальные учреждения, муниципальные казенные предприятия,
муниципальные унитарные предприятия г.Казани в лице руководителя (далее
– заявитель);
1.2.2. интересы заявителей, указанных в подпункте 1.2.1 настоящего Регламента, могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Исполнительным комитетом
г.Казани. Непосредственный исполнитель муниципальной услуги – Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»
(далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Исполнительного комитета г.Казани: г.Казань, ул.
Кремлевская, д.3.
1.3.2. Местонахождение Комитета: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7.
График работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 18:00,
обед с 12:00 до 13:00.
Приемные дни: вторник, четверг, с 14:00 до 17:00.
Прием заявителей и их представителей сотрудниками Комитета, осуществляющими консультацию заявителей по вопросам предоставления муници№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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пальной услуги, ведется в приемные дни и часы по адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, кабинеты 18, 21, 27, 46.
Справочные телефоны: 221-01-21, 221-01-26, 221-01-16, 221-01-18, 221-01-45,
221-01-23, 221-01-29.
Проход в здание Комитета осуществляется по документам, удостоверяющим личность.
1.3.3. Адреса официальных сайтов и электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- портал органов местного самоуправления города Казани: https://www.kzn.
ru;
- сайт Комитета: http://kzio.kzn.ru;
- электронная почта Комитета: kzio.kzn@tatar.ru.
1.3.4. Информация о муниципальной услуге, а также о местонахождении и
графике работы Комитета может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Комитета для работы с заявителями. Информация на государственных языках
Республики Татарстан включает в себя сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 5.1 настоящего
Регламента;
2) посредством сети Интернет:
- на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(https://www.kzn.ru);
- на официальном сайте Комитета (http://kzio.kzn.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru);
- на портале муниципальных услуг г.Казани (https://uslugi.kzn.ru);
3) при устном обращении в Комитет (лично или по телефону);
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении в Комитет.
1.4. Реализация муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (далее – ГК
РФ) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, статья 3301);
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, №48, статья 4563);
- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный закон №7-ФЗ) (Собрание законодательства РФ,
15.01.1996, №3, статья 145);
- Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон №161-ФЗ)
(Собрание законодательства РФ, 02.12.2002, №48, статья 4746);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40,
статья 3822);
- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон №174-ФЗ) (Собрание законодательства РФ,
06.11.2006, №45, статья 4626);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон
№210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, статья 4179);
- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон №63-ФЗ) (Собрание законодательства РФ,
11.04.2011, №15, статья 2036);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797
«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления» (Собрание законодательства РФ, 03.10.2011, №40, статья 5559);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 №33
«Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 04.02.2013, №5,
статья 377);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 №236
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и
муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 11.04.2016, №15, статья 2084);
- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ) («Республика
Татарстан», 03.08.2004, №155-156);
- Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным решением Представительного органа муниципального образования города Казани от 17.12.2005 №3-5 (далее – Устав города Казани) («Казанские ведомости»,
30.12.2005, №301/302);
- Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», утвержденным решением Казанской городской
Думы от 29.12.2010 №20-3 (далее – Положение о Комитете) (Сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани, 04.08.2011,
№30, страница 6);
- постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 01.12.2017 №4949
«О вводе в эксплуатацию информационной системы управления муниципальными услугами г.Казани»;
- Служебным регламентом Исполнительного комитета г.Казани, утвержден№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ным распоряжением Исполнительного комитета г.Казани от 27.08.2010 №1450р
(далее – Служебный регламент).
1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины, определения и сокращения:
- административный регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий),
осуществляемых органом Исполнительного комитета г.Казани в процессе
предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона №210-ФЗ. Административный регламент также устанавливает
порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа Исполнительного комитета г.Казани и его должностными лицами, между органами Исполнительного комитета г.Казани и физическими или юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – заявителями), иными органами государственной власти
и органами местного самоуправления, организациями в процессе предоставления муниципальной услуги;
- муниципальная услуга, предоставляемая органом Исполнительного комитета г.Казани (далее – муниципальная услуга), – деятельность по реализации
функций органа Исполнительного комитета г.Казани (далее – орган, предоставляющий муниципальные услуги), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии
с Федеральным законом №131-ФЗ и Уставом города Казани, а также в пределах предусмотренных Федеральным законом №210-ФЗ прав органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона №210-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, прав органов местного самоуправления на решение иных
вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, в случае принятия муниципальных правовых актов о
реализации таких прав;
- заявление (запрос) о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление, запрос) – заявление, запрос о предоставлении соответствующей муниципальной услуги. При подаче запроса через портал муниципальных услуг
или портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
заполняется электронная форма заявления;
- жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги
(далее – жалоба) – требование заявителя или его законного представителя о
восстановлении или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную
услугу, работником МФЦ, муниципальным служащим либо организациями,
предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, или
их работниками при получении указанным заявителем муниципальной услуги;
- техническая ошибка – ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения;
- многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – организация, созданная в организационно-правовой
форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся автономным учреждением), отвечающая требованиям Федерального
закона №210-ФЗ и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна»;
- принцип «одного окна» − принцип, при котором предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1
Федерального закона №210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о
взаимодействии;
- удаленное рабочее место МФЦ – территориально обособленное структурное подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском или сельском поселении
муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности МФЦ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- организация, привлекаемая к реализации функций МФЦ, – организация,
привлекаемая к реализации функций МФЦ в соответствии с частью 1.1 статьи
16 Федерального закона №210-ФЗ;
- портал муниципальных услуг – портал муниципальных услуг г.Казани
(https://uslugi.kzn.ru);
- ЕСИА – единая система идентификации и аутентификации;
- ИС УМУ – информационная система управления муниципальными услугами;
- АИС МФЦ – автоматизированная информационная система МФЦ.
№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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2.3.
Описание
результата
предоставления
муниципальной
услуги

2.2.
Наименование
органа
Исполнительного
комитета
г.Казани,
предоставляющего
муниципальную услугу

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной
услуги

Комитет.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Казанской городской Думы
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
- уведомление с согласованием в случае закрепления движимого имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления с
одновременным изъятием этого имущества у другого муниципального
учреждения или приказ об оформлении (закреплении) муниципального
имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) в
остальных случаях;
- проект договора об оформлении (закреплении) муниципального имущества на
праве оперативного управления, хозяйственного ведения по форме согласно
приложению №1 к настоящему Регламенту в случае первоначального
закрепления имущества или проект дополнительного соглашения к договору
оперативного управления, хозяйственного ведения в случае внесения
изменений в действующий договор;
- проект акта приема-передачи имущества по унифицированной форме.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

Оформление решения о закреплении муниципального имущества на праве
оперативного
управления
за
муниципальными
учреждениями,
муниципальными казенными предприятиями и на праве хозяйственного
ведения – за муниципальными унитарными предприятиями

Содержание требований к стандарту

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Нормативный правовой акт,
устанавливающий услугу
или требование
Статьи 113, 123.21, 123.22, 131,
216, 294-305 ГК РФ;
статьи 3, 9.2, 25 Федерального
закона №7-ФЗ;
статьи 2, 8, 11, 13, 18
Федерального закона №161-ФЗ;
статьи 17, 50, 51 Федерального
закона №131-ФЗ;
статьи 2, 3, 5 Федерального
закона №174-ФЗ;
статьи 40, 65, 68 Устава города
Казани;
Положение о Комитете
Статьи 16, 17, 35, 51
Федерального закона №131-ФЗ;
статьи 17, 18, 22, 25 Закона РТ
№45-ЗРТ;
статьи 8, 28, 40, 66 Устава
города Казани;
Положение о Комитете
_
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2.4.
Срок
предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости
обращения
в
организации,
участвующие в предоставлении
муниципальной услуги;
срок
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги в случае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской
Федерации,
срок
выдачи
(направления)
документов,
являющихся
результатом
предоставления
муниципальной
услуги
2.5.
Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной
услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для
предоставления
муниципальной
услуги,
подлежащих
представлению
заявителем, способы их получения
заявителем,
в
том
числе
в
электронной форме, порядок их
представления (бланки, формы
обращений, заявлений и иных
документов,
подаваемых
заявителем
в
связи
с
предоставлением муниципальной
услуги, приводятся в качестве
приложений к административному

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
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1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Скан-копия документа, подтверждающего полномочия представителя (если
от имени заявителя действует представитель).
3. Перечень закрепляемого имущества, для автономных и бюджетных
учреждений – перечень закрепляемого особо ценного движимого имущества,
определенный отраслевым (функциональным) органом Исполнительного
комитета г.Казани.
4.
Документ,
подтверждающий
первоначально-восстановительную
и
остаточную стоимость имущества на последнюю отчетную дату.
5. При закреплении вновь выявленного, построенного, приобретенного
имущества – копия документа-основания (акта инвентаризации, разрешения на
строительство, акта ввода в эксплуатацию, договора или иного документа).
6. При одновременном изъятии имущества у другого учреждения, предприятия
– согласие балансодержателя на передачу муниципального имущества
заявителю (кроме случаев передачи движимого имущества между
учреждениями).
7. Копия технического паспорта с кадастровым номером на каждый объект
недвижимости (при наличии).
8. В случае закрепления объекта культурного наследия – копия охранного
обязательства собственника или иного законного владельца объекта

уведомление с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной
услуги
Не более 10 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Приостановление
срока
предоставления
муниципальной
услуги
не
предусмотрено.
Результат муниципальной услуги в виде электронного документа направляется
заявителю через портал муниципальных услуг или портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан в течение одного дня с момента
регистрации соответствующего документа

Содержание требований к стандарту

_

_

Нормативный правовой акт,
устанавливающий услугу
или требование
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
регламенту,
за
исключением
случаев, когда формы указанных
документов
установлены
нормативными правовыми актами
Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
Президента Республики Татарстан
или
Кабинета
Министров
Республики Татарстан, а также
случаев, когда законодательством
предусмотрена свободная форма
подачи этих документов)
2.6.
Исчерпывающий перечень
документов,
необходимых
в
соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной
услуги, которые находятся в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
иных
организаций и которые заявитель
вправе
представить,
а
также
способы
их
получения
заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления;
государственный
орган,
орган
местного
самоуправления либо организация,
в распоряжении которых находятся
данные документы (бланки, формы
обращений, заявлений и иных
документов,
подаваемых
заявителем
в
связи
с
предоставлением муниципальной
услуги,
приводятся в качестве
приложений к административному

В рамках межведомственного взаимодействия можно получить сведения из
ЕГРН.
Непредставление заявителем документов, содержащих указанные сведения, не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
Способы получения и порядок представления документов, которые заявитель
вправе представить, определены
пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и
муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципального образования г.Казани находятся в распоряжении
органов
Исполнительного
комитета
г.Казани,
предоставляющих
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ;
представления
документов
и
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении
муниципальной
услуги,
за
исключением
случаев,

культурного наследия, оформленного в установленном порядке (при наличии).
Заявление и прилагаемые документы представляются (направляются)
заявителем в электронной форме, подписанные (заверенные) простой
электронной подписью, посредством учетной записи ЕСИА через портал
муниципальных услуг или портал государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан.
Документы, кроме перечня закрепляемого имущества (особо ценного
движимого имущества), прилагаются в электронном виде в форматах jpg, png
или pdf. Перечень закрепляемого имущества (особо ценного движимого
имущества) прилагается в электронном виде в форматах doc (docx) или xls
(xlsx)

Содержание требований к стандарту

_

Нормативный правовой акт,
устанавливающий услугу
или требование
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2.9. Порядок, размер и основания
взимания
государственной
пошлины
или
иной
платы,
взимаемой
за
предоставление
муниципальной услуги
2.10. Перечень услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (-ах),

2.8.
Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
предоставления
муниципальной
услуги
или
отказа
в
предоставлении
муниципальной
услуги

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
регламенту,
за
исключением
случаев, когда законодательством
Российской
Федерации
предусмотрена свободная форма
подачи этих документов)
2.7.
Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги

_

_

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

_

_

Нормативный правовой акт,
устанавливающий услугу
или требование

1. Подача документов ненадлежащим лицом.
2. Несоответствие представленных документов перечню документов,
указанному в пункте 2.5 настоящего Регламента.
3. В заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не позволяющие
однозначно истолковать их содержание.
4. Представление документов в ненадлежащий орган.
5. Представление заявления и электронных документов, не подписанных (не
заверенных) простой электронной подписью в соответствии с требованиями
федеральных законов №63-ФЗ и №210-ФЗ
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не
предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении:
1) заявителем представлены документы не в полном объеме либо в
представленных заявлении и (или) документах содержится неполная и (или)
недостоверная информация;
2) поступление ответа органа государственной власти, органа местного
самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной
инициативе
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ

Содержание требований к стандарту
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2.11. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными
для
предоставления
муниципальной услуги, включая
информацию о методике расчета
размера такой платы
2.12.
Максимальный
срок
ожидания в очереди при подаче
запроса
о
предоставлении
муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой
организацией,
участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при
получении
результата
предоставления таких услуг
2.13. Срок и порядок регистрации
запроса
заявителя
о
предоставлении
муниципальной
услуги и услуги, предоставляемой
организацией,
участвующей
в
предоставлении
муниципальной
услуги, в том числе в электронной
форме
2.14. Требования к помещениям, в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения
запросов
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
информационным
стендам
с
образцами
их
заполнения
и

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
выдаваемом (-ых) организациями,
участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
_

_

_

Статьи 9, 14 и 15 Федерального
закона №181-ФЗ

Подача заявления о получении муниципальной услуги при наличии очереди
должна составлять не более 15 минут.
Получение результата предоставления муниципальной услуги при наличии
очереди – не более 15 минут.
Очередность для отдельных категорий получателей муниципальной услуги не
установлена

В течение одного дня с момента поступления заявления, но запрос,
поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день,
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и
помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой
пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов,
информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления
муниципальной услуги (удобные вход (выход) в помещения (из помещений) и
перемещение в их пределах).
Визуальная,
текстовая
и
мультимедийная
информация
о
порядке

Нормативный правовой акт,
устанавливающий услугу
или требование

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется

Содержание требований к стандарту
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
перечнем
документов,
необходимых для предоставления
каждой муниципальной услуги,
размещению
и
оформлению
визуальной,
текстовой
и
мультимедийной информации о
порядке
предоставления
такой
услуги, в том числе к обеспечению
доступности
для
инвалидов
указанных
объектов
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Республики
Татарстан о социальной защите
инвалидов
2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в
том
числе
количество
взаимодействий
заявителя
с
должностными
лицами
при
предоставлении
муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность
получения
информации
о
ходе
предоставления
муниципальной
услуги,
в
том
числе
с
использованием информационнокоммуникационных
технологий,
возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги
в МФЦ (в том числе в полном
объеме), посредством запроса о
предоставлении
нескольких
государственных
и
(или)
муниципальных услуг в МФЦ,
предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона №210-ФЗ
(далее – комплексный запрос)

№12 (543) 2 апреля 2020 г.

Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещений Комитета в зоне доступности общественного
транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в
которых осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах,
информационных ресурсах в сети Интернет, в том числе на портале
муниципальных услуг, портале государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
жалоб
на
действия
(бездействие)
муниципальных
служащих,
предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных
служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги предполагается однократное
взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную
услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется

предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей
местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов
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2.16. Иные требования, в том числе
учитывающие
особенности
предоставления
муниципальной
услуги в электронной форме

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

Регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги через МФЦ, в том числе
посредством комплексного запроса, консультацию, прием и выдачу документов
осуществляет специалист МФЦ. Через удаленные рабочие места МФЦ и по
экстерриториальному принципу муниципальная услуга не предоставляется.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть
получена заявителем на сайте Комитета (http://kzio.kzn.ru), портале
муниципальных услуг (https://uslugi.kzn.ru), портале государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru), в МФЦ
Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной
форме можно получить через интернет-приемную официального сайта
Комитета (http://kzio.kzn.ru), интернет-приемную официального портала
органов местного самоуправления города Казани (https://www.kzn.ru), портал
муниципальных услуг (https://uslugi.kzn.ru) или портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.tatarstan.ru).
Подача заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов осуществляется в электронной форме через портал муниципальных
услуг (https://uslugi.kzn.ru) или портал государственных и муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(https://uslugi.tatarstan.ru).
Заявление
и
прилагаемые документы подписываются (заверяются) простой электронной
подписью посредством учетной записи ЕСИА

Содержание требований к стандарту
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) оказание консультаций заявителю;
2) принятие и регистрация заявления;
3) рассмотрение запроса;
4) подготовка результата (предоставление) муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной услуги.
Специалист Комитета консультирует заявителя:
- по составу и форме представляемой документации;
- по источнику получения представляемой документации;
- по порядку сбора представляемой документации;
- по сроку предоставления муниципальной услуги;
- по ответам, направленным специалистом Комитета в адрес заявителя,
в том числе по отказам в предоставлении муниципальной услуги.
При необходимости специалист Комитета оказывает помощь в заполнении
электронной формы заявления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
Осуществление процедур, указанных в настоящем пункте, производится по
желанию заявителя.
3.3. Принятие и регистрация заявления.
Заявитель подает заявление и прилагаемые документы в электронной форме, подписанные (заверенные) простой электронной подписью, посредством
учетной записи ЕСИА через портал муниципальных услуг или портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (заполняет электронную форму заявления о предоставлении муниципальной услуги в личном
кабинете на соответствующем портале).
Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Регламента: в течение одного
дня с момента поступления заявления, но запрос, поступивший в электронной
форме в выходной (праздничный) день, регистрируется на следующий за вы№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ходным (праздничным) рабочий день.
Результат процедуры: принятые заявление и представленные с ним документы, введенные в ИС УМУ.
3.4. Рассмотрение запроса.
Рассмотрение запроса на предоставление муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы ИС УМУ.
Срок процедуры: два рабочих дня, следующих за днем подачи запроса.
Результат процедуры: принятое заявление или уведомление о мотивированном отказе в приеме документов.
3.5. Подготовка результата (предоставление) муниципальной услуги.
Подготовка результата (предоставление) муниципальной услуги производится в соответствии с регламентом работы ИС УМУ.
Подготовка результата (предоставление) муниципальной услуги включает
этапы:
- формирования и направления межведомственного запроса в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, и получения от него ответа: в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о
предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) в виде выписки об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости;
- подготовки документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, а в части уведомления и (или) приказа
Комитета – с обеспечением прохождения их согласования и подписания в системе электронного документооборота.
Срок процедуры: шесть рабочих дней с момента окончания процедуры,
предусмотренной пунктом 3.4 настоящего Регламента.
Результат процедуры при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: зарегистрированное уведомление с согласованием
в случае закрепления движимого имущества за муниципальным учреждением
на праве оперативного управления с одновременным изъятием этого имущества у другого муниципального учреждения или зарегистрированный приказ
об оформлении (закреплении) муниципального имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) в остальных случаях, проект соответствующего договора в случае первоначального закрепления имущества или
проект дополнительного соглашения в случае внесения изменений в действующий договор, проект акта приема-передачи имущества по унифицированной
форме.
Результат процедуры при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги: зарегистрированное уведомление с мотивированным
отказом в предоставлении муниципальной услуги.
3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Специалист Комитета уведомляет заявителя (его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о результате предоставления
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муниципальной услуги.
Результат муниципальной услуги в виде электронного документа направляется заявителю через портал муниципальных услуг или портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан и получается заявителем в
личном кабинете соответствующего портала.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной пунктом 3.5
настоящего Регламента.
Результат процедуры: уведомление заявителя (его представителя) о результате предоставления муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги: полученные заявителем (его представителем) зарегистрированные документы (уведомление с согласованием в случае закрепления движимого имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
с одновременным изъятием этого имущества у другого муниципального учреждения или приказ об оформлении (закреплении) муниципального имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) в остальных
случаях) с проектами соответствующего договора в случае первоначального
закрепления имущества или дополнительного соглашения в случае внесения
изменений в действующий договор, акта приема-передачи имущества по унифицированной форме.
Результат процедуры при наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги: полученное заявителем (его представителем) зарегистрированное уведомление с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги.
3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Комитет:
- заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно приложению №2 к настоящему Регламенту;
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том числе с
использованием электронной почты), либо через портал муниципальных услуг,
портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан или
МФЦ.
3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с
приложенными документами и передает их специалисту Комитета, ответствен№12 (543) 2 апреля 2020 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

237
ному за оформление (закрепление) муниципального имущества на праве оперативного управления, хозяйственного ведения.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение ответственному специалисту Комитета.
3.7.3. Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом муниципальной услуги,
осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представителю) лично
по роспись с изъятием у заявителя (его представителя) оригинала документа, в
котором содержится техническая ошибка, либо направляет в адрес заявителя
почтовым отправлением (посредством электронной почты) уведомление о возможности получения исправленного документа при представлении в Комитет
оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, либо направляет исправленный документ в электронной форме на адрес электронной почты
заявителя, а при наличии личного кабинета заявителя на портале муниципальных услуг или портале государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан − через портал муниципальных услуг или портал государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней с момента обнаружения технической ошибки или получения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю исправленный
документ.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
проведение проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной
услуги, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур являются:
1) проверка и согласование проектов документов по предоставлению муниципальной услуги. Результатом проверки является визирование проектов;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.
Контрольные проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ления) и внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или по конкретному обращению заявителя.
В целях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в электронной базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменная информация специалистов, осуществляющих выполнение административных процедур, журналы учета соответствующих документов и другие сведения.
Для осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной услуги и принятии решений председателю Комитета представляются справки о результатах предоставления муниципальной услуги.
О случаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания
административных процедур специалисты немедленно информируют руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также предпринимают срочные меры по устранению нарушений.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заместителем председателя Комитета, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а
также специалистами отделов Комитета: управления и учета муниципального
имущества, имущественной казны.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается положениями о структурных подразделениях органа местного самоуправления и должностными регламентами.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность
за несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.
Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения
органа местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное
и (или) ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в
разделе 3 настоящего Регламента.
Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, несут ответственность в установленном законодательством порядке.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости
деятельности органа местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муниципальной
услуги.
№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном (внесудебном) порядке решений и действий (бездействия) Комитета,
председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных
исполнителей и иных должностных лиц либо муниципальных служащих Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, в Комитете
или в Исполнительном комитете г.Казани.
Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, его работников в
МФЦ или Министерстве экономики Республики Татарстан, осуществляющем
функции и полномочия учредителя Государственного бюджетного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан», а решений и действий (бездействия)
организации, привлекаемой к реализации функций МФЦ, ее работников − в
этой организации или в МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, нарушение срока регистрации в МФЦ запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса);
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ными правовыми актами г.Казани. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани;
- отказ Комитета, должностного лица Комитета, МФЦ, организации, привлекаемой к реализации функций МФЦ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной
услуги в полном объеме в установленном порядке;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном порядке.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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ставляющего муниципальную услугу, подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», интернет-приемной официального портала органов местного самоуправления города Казани
(https://www.kzn.ru), интернет-приемной официального сайта Комитета (http://
kzio.kzn.ru), портала муниципальных услуг (https://uslugi.kzn.ru), портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (https://uslugi.
tatarstan.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего,
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, работника;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или
муниципального служащего, работника.
5.5. Заявителем к жалобе могут быть приложены документы (при наличии),
подтверждающие изложенные в жалобе обстоятельства, либо их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной услуги.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актаСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Комитетом, МФЦ
либо организацией, привлекаемой к реализации функций МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
в МФЦ, в удаленных рабочих местах МФЦ
6.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, в том числе посредством комплексного запроса, включает в себя следующие процедуры:
1) информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
услуги;
2) принятие и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по комплексному межведомственному запросу;
4) проверка действительности простой электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) направление заявления с документами в Комитет;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Через удаленные рабочие места МФЦ и по экстерриториальному принципу
муниципальная услуга не предоставляется.
6.2. Информирование заявителя о порядке предоставления муниципальной
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услуги.
Заявитель вправе обратиться в МФЦ лично, по телефону и (или) электронной почте для получения консультаций о порядке получения муниципальной
услуги.
Специалист МФЦ информирует заявителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной
услуги, и при необходимости оказывает помощь в заполнении электронной
формы заявления.
Заявитель может получить информацию о порядке предоставления муниципальной услуги путем свободного доступа с сайта МФЦ http://mfc16.tatarstan.
ru/.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: информация по составу, форме представляемой документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
6.3. Принятие и регистрация заявления.
6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме подает письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в
МФЦ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме,
осуществляется в установленном порядке.
6.3.2. Специалист МФЦ, ведущий прием заявлений, осуществляет процедуры, предусмотренные регламентом работы МФЦ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное заявление.
6.4. Формирование пакета документов.
6.4.1. Специалист МФЦ в соответствии с регламентом работы МФЦ:
- проверяет действительность простой электронной подписи заявителя, использованной при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- формирует и направляет межведомственные запросы в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в том числе по комплексному
межведомственному запросу.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: направленные запросы.
6.4.2. Специалист МФЦ после получения ответов на запросы формирует пакет документов и направляет его в Комитет в порядке, установленном регламентом работы МФЦ.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: направленные в Комитет документы.
6.5. Выдача результата муниципальной услуги.
6.5.1. Специалист МФЦ при поступлении результата муниципальной услуги
из Комитета регистрирует его в установленном порядке, извещает заявителя
(его представителя) с использованием способа связи, указанного в заявлении, о
результате предоставления муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
день поступления документов из Комитета.
Результат процедур: извещение заявителя (его представителя) о результате
предоставления муниципальной услуги.
6.5.2. Специалист МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в порядке очередности в день прибытия заявителя в сроки, установленные регламентом работы МФЦ.
Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по оформлению решения о
закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления
за муниципальными учреждениями,
муниципальными казенными предприятиями
и на праве хозяйственного ведения –
за муниципальными унитарными предприятиями
(Форма)

Типовой договор оперативного управления
(хозяйственного ведения) муниципальным имуществом г.Казани
г.Казань

«___»__________20__г.

Заключен на основании приказа (уведомления)
Комитета земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани
от _____________ № _______
Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных
отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»,
именуемое

в

дальнейшем

«Комитет»,

в

лице

председателя

Комитета

____________________________________, действующего на основании Положения о Комитете
земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани, с одной стороны и ______________________________________,
именуемое

в

дальнейшем

«Уполномоченный

________________________________________,

действующего

орган»,
на

в

лице
основании

_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Комитет закрепляет за Уполномоченным органом на праве оперативного управления
(хозяйственного ведения) муниципальное имущество __________________________________
(далее – муниципальное имущество).
Закрепление имущества за Уполномоченным органом осуществляется на основании
оформленного акта приема-передачи в порядке, предусмотренном законодательством
(прилагается).
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2. Уполномоченный орган обязуется:
- обеспечить использование имущества, указанного в пункте 1, в соответствии с
функциональным назначением;
- обеспечить в установленном порядке обособленный учет недвижимого имущества,
закрепленного за ним или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение этого имущества, а также особо ценного движимого имущества;
- руководствоваться в отношении принятого имущества законодательными и
нормативно-правовыми актами, регулирующими (регламентирующими) вопросы организации и
проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания, обеспечения безопасности
зданий и сооружений;
- нести бремя финансовых расходов по поддержанию принятого им имущества,
прилегающей территории и объектов благоустройства в надлежащем состоянии (по
регистрации, охране, коммунальным платежам, уплате налогов, специальному (техническому,
санитарному и др.) осмотру и т.п.);
- списание с баланса основных средств производить в соответствии с Положением о
порядке списания муниципального имущества (основных средств), находящегося на балансе
муниципальных предприятий, учреждений г.Казани, а также имущества, составляющего
муниципальную

имущественную

казну

г.Казани,

утвержденным

соответствующим

постановлением Исполнительного комитета г.Казани;
- обеспечить противопожарную безопасность, выполнение предписаний органов
государственного пожарного надзора;
- обеспечить беспрепятственный доступ в помещения технического персонала городских
коммунальных служб с целью обеспечения контроля и инспекции сетей и поднадзорного
оборудования, элементов конструкции зданий;
- обеспечить возможность доступа в помещения представителей правоохранительных
органов в порядке, установленном действующим законодательством;
- обеспечить в установленном порядке страхование имущества;
- обеспечить государственную регистрацию настоящего договора.
3. Уполномоченный орган не вправе без согласования Комитета:
- изменять назначение и профиль использования имущества, закрепленного на праве
оперативного управления (хозяйственного ведения);
- продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный
капитал хозяйственных обществ и товариществ недвижимое и особо ценное движимое
имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления (хозяйственного ведения)
или приобретенное им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого
имущества.
4. Комитет вправе:
- контролировать исполнение настоящего договора путем проведения проверок, ревизий,
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при этом Уполномоченный орган обязан представить всю имеющуюся у него информацию, в
том числе первичную документацию по балансовым операциям;
- в одностороннем бесспорном порядке досрочно расторгнуть данный договор с
возмещением ущерба, причиненного по вине Уполномоченного органа, письменно уведомив
Уполномоченный орган за 15 дней, в случае когда имущество не используется либо
используется не по назначению, либо в случае нарушения пунктов 2, 3 настоящего договора.
Уполномоченный орган обязан по первому требованию Комитета возвратить
закрепленное имущество в бесспорном порядке.
5. На имущество, вновь возводимое, приобретаемое Уполномоченным органом, а также
на учреждения, входящие в структуру управления Уполномоченного органа, безусловно
распространяются условия настоящего договора.
6. Произведенные Уполномоченным органом неотделимые улучшения имущества
являются муниципальной собственностью.
7. За нарушение требований законодательства и условий настоящего договора,
выразившееся в ненадлежащем пользовании, хранении имущества, приведении данного
имущества в негодное для эксплуатации состояние, виновные должностные лица предприятий
несут дисциплинарную, административную, уголовную и имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
8. Настоящий договор заключен сроком на пять лет. Если ни одна из сторон в течение
двух месяцев по окончании срока его действия не заявит о намерении расторгнуть договор, он
считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях.
9. Договор вступает в силу с момента его подписания.
10. Споры по договору разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством.
11. Настоящий договор оформлен в четырех экземплярах, первый хранится в Комитете,
второй – у Уполномоченного органа, третий, четвертый – для регистрации.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Комитет:
________________________________
Уполномоченный орган:
________________________________
«Комитет»
__________
(подпись)

М.П.

«Уполномоченный орган»
____________
(Ф.И.О.)

___________
М.П.

(подпись)
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению
решения о закреплении муниципального имущества
на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями,
муниципальными казенными предприятиями
и на праве хозяйственного ведения –
за муниципальными унитарными предприятиями
(Форма)

Председателю Комитета земельных
и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
_________________________
_________________________
Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги по
оформлению решения о закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями, муниципальными
казенными предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за
муниципальными унитарными предприятиями.
Записано: ______________________________________________________
______________________________________________________________________.
Правильные сведения: ______________________________________________
______________________________________________________________________.
Прошу

исправить

соответствующие

допущенную

изменения

в

техническую

документ,

ошибку

являющийся

и

внести

результатом

муниципальной услуги.
Прилагаю следующие документы:
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1._______________________________________________________________.
2._______________________________________________________________.
3._____________________________________________________________.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении
технической ошибки прошу направить его:
- посредством отправления электронного документа на электронный адрес
____________________________________________________________________;
- в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением
по адресу: ___________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в

том

числе

передачу),

обезличивание,

блокирование,

уничтожение

персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления
муниципальной услуги.
Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в заявление,
относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные
мною ниже, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к
заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, на момент представления заявления эти документы
действительны и содержат достоверные сведения.
Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной
мне муниципальной услуги по телефону: ______________________.
____________
(дата)

_______________ (________________)
(подпись)
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Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по оформлению решения
о закреплении муниципального имущества
на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями,
муниципальными казенными предприятиями
и на праве хозяйственного ведения –
за муниципальными унитарными предприятиями
(Справочное)

Реквизиты должностных лиц Комитета земельных
и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани, ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющих контроль ее
исполнения
Должность
Председатель Комитета
Заместитель председателя Комитета
Начальник отдела управления и учета
муниципального имущества Комитета
Начальник отдела имущественной казны Комитета
Заместители начальника отдела управления и учета
муниципального имущества Комитета
Специалисты отдела управления и учета
муниципального имущества Комитета

Специалисты отдела имущественной казны Комитета
Специалисты организационно-кадрового отдела
Комитета
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Электронный
адрес

221-01-03
221-01-03
221-01-20

kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru
kzio.kzn@tatar.ru

221-01-14
221-01-24,
221-01-42
221-01-21,
221-01-26,
221-01-45,
221-01-23,
221-01-29
221-01-16,
221-01-18
221-01-98
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 26.03.2020 №923

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани
от 05.06.2013 №5339
В целях улучшения эстетики городской среды, в соответствии с решением
Казанской городской Думы от 07.06.2012 №4-14 «О Правилах благоустройства
города Казани» постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 05.06.2013
№5339 «Об утверждении схемы размещения элементов благоустройства по пешеходным туристическим маршрутам города Казани» (с учетом изменений,
внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от
15.05.2015 №2046, от 20.06.2016 №2495, от 30.05.2019 №2004) следующие изменения:
1.1. название постановления после слова «маршрутам» дополнить словами
«, типологии элементов благоустройства, типологии площадок хранения твердых бытовых отходов на территории»;
1.2. дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:
«2(1). Утвердить типологию площадок хранения твердых бытовых отходов
на территории города Казани согласно приложениям №10 – 16 к настоящему
постановлению»;
1.3. пункт 7 дополнить словами «, типологию площадок хранения твердых
бытовых отходов (приложения №10 – 16)»;
1.4. дополнить пунктами 8 – 10 следующего содержания:
«8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
9. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина»;
1.5. в названиях приложений №2 – 6 слова «для размещения по пешеходным
туристическим маршрутам» исключить;
1.6. дополнить приложениями №10 – 16 в редакции согласно приложениям
№1 – 7 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
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3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №923

Типология уличного оборудования
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Приложение №2
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №923

Типология уличного оборудования
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Приложение №3
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №923

Типология уличного оборудования
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Приложение №4
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №923

Типология уличного оборудования
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Приложение №5
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №923

Типология уличного оборудования
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Приложение №6
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №923

Типология уличного оборудования
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Приложение №7
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №923

Типология уличного оборудования
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №927

О подготовке проекта межевания
территории по ул.Фатыха Амирхана
Рассмотрев заявления Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвестсервис», в целях образования земельного участка в границах элемента
планировочной структуры, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. В срок до 01.06.2021 подготовить проект межевания территории по ул.Фатыха Амирхана.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории по ул.Фатыха Амирхана.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 26.03.2020 №928

Об установлении
постоянного публичного сервитута на земельный
участок по ул.Жуковского Вахитовского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения
нужд местного населения постановляю:
1. Установить постоянный публичный сервитут площадью 73 кв.м на часть
земельного участка с кадастровым номером 16:50:010611:264 по ул.Жуковского
Вахитовского района для обеспечения прохода и проезда к зданию ГАПОУ «Казанский музыкальный колледж им. И.В.Аухадеева» в границах согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению.
2. МБУ «Институт «Казгражданпроект» обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан для внесения соответствующих сведений о сфере действия
публичного сервитута в границах согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению и государственной регистрации публичного сервитута.
3. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения
№3 к настоящему постановлению (материал для служебного пользования), в
Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города
Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение №1
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №928

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка
по ул.Жуковского Вахитовского района

Система координат: МСК-16
н1

16:50:010611
16:50:010611:264
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-

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красная линия;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Приложение №2
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №928

Границы зон действия публичного сервитута
на часть земельного участка
по ул.Жуковского Вахитовского района

Система координат: МСК-16
н1

16:50:010611
16:50:010611:264

-

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:
вновь образованная характерная точка;
граница устанавливаемого сервитута;
граница кадастрового квартала;
граница существующих земельных участков;
красная линия;
кадастровый квартал;
кадастровый номер обременяемого земельного участка
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №932

О подготовке проекта межевания
территории по ул.Парижской Коммуны
Рассмотрев обращение Е.А.Яруллиной, в целях изменения красных линий в
связи с образованием земельных участков в границах элементов планировочной структуры, в соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Подготовить проект межевания территории в границах согласно приложению к настоящему постановлению в срок до 30.03.2021.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани (И.В.Дябилкина) принимать и рассматривать предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
4. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов
местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №932

Границы проекта межевания
территории по ул.Парижской Коммуны

- границы проекта межевания территории по ул.Парижской Коммуны
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №936

Об ограничении движения транспортных средств на
мостах и путепроводах г.Казани
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 №372 «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения», Уставом г.Казани, в целях сохранности мостовых сооружений г.Казани,
с учетом решения комиссии по безопасности дорожного движения г.Казани от
29.10.2019:
1. Постановляю:
1.1. установить ограничение движения транспортных средств фактической
массой более 5, 15, 30 тонн на мостах и путепроводах г.Казани согласно приложению;
1.2. Комитету по транспорту Исполнительного комитета г.Казани (А.К.Абдулхаков) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств» обеспечить установку дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы»
на мостах и путепроводах г.Казани согласно приложению;
1.3. опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
2. Рекомендую:
2.1. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Казани
(И.Г.Новиков) обеспечить контроль за соблюдением безопасности дорожного
движения в местах ограничения движения транспортных средств;
2.2. отделу по связям с общественностью и средствами массовой информации
аппарата Казанской городской Думы (В.А.Казанцев) оповестить через средства
массовой информации об ограничении движения транспортных средств фактической массой более 5, 15, 30 тонн на мостах и путепроводах улично-дорожной
сети г.Казани.
3. Возлагаю контроль за исполнением настоящего постановления на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.С.Шакирова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №936

Перечень участков мостов
и путепроводов г.Казани с ограничением
фактической массы транспортных средств
Участок улично-дорожной сети
Мост «Миллениум»
Путепровод пр.Победы и ул.Оренбургский Тракт
3-я транспортная дамба
Путепровод пр.Победы и ул.Мамадышский Тракт
Путепровод железнодорожных путей Москва Екатеринбург
Мост по ул.Ново-Давликеевская
Мост по ул.Достоевского
Путепровод ПК 41-59
Путепровод ПК 13-82
Мост по ул.Н.Назарбаева через озеро Нижний Кабан
Мосты через протоку Булак
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Ограничение фактической
массы транспортных средств
более 30 тонн
более 30 тонн
более 30 тонн
более 30 тонн
более 30 тонн
более 15 тонн
более 15 тонн
более 30 тонн
более 30 тонн
более 15 тонн
более 5 тонн
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №939

О присвоении Муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования г.Казани
«Детская художественная школа №1» имени Хариса
Абдрахмановича Якупова
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, по представлению
Союза художников Республики Татарстан, учитывая значимый вклад художника-фронтовика Хариса Якупова, ветерана Великой Отечественной войны, в
культуру татарского народа, постановляю:
1. Переименовать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования г.Казани «Детская художественная школа №1» в «Детская художественная школа №1 имени Хариса Абдрахмановича Якупова».
2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования г.Казани «Детская художественная школа №1 имени Хариса Абдрахмановича Якупова» (Н.Н.Тишенкова):
2.1. в течение 30 дней со дня принятия настоящего постановления внести
изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г.Казани «Детская художественная школа №1 имени Хариса
Абдрахмановича Якупова» и представить его на утверждение в Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани;
2.2. обеспечить внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
3. Комитету земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани (Р.Г.Галяутдинов) в месячный срок утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г.Казани
«Детская художественная школа №1 имени Хариса Абдрахмановича Якупова».
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Г.Гафарова.
Руководитель Д.Г.Калинкин
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от 20.03.2020 №1220р

О временном прекращении
движения по автомобильной дороге
по ул.Шигабутдина Марджани
1. Заказчику:
1.1. в целях безопасного проезда транспортных средств, безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по благоустройству и замене дорожного покрытия обеспечить согласно схеме организации дорожного движения транспортных средств (приложение) выполнение
работ по прекращению движения транспорта и пешеходов:
1.1.1. заказчик: МУП «Городское благоустройство» (К.И.Закиров);
1.1.2. место и время проведения работ: по ул.Шигабутдина Марджани, на
участке от ул.Татарстан до ул.Зайни Султана, – с 23.03.2020 по 27.05.2020;
1.1.3. документы-основания:
заявление заказчика;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального
образования г.Казани от 18.03.2020 №МВК/21;
1.2. работы производить в соответствии с Положением об организации и
проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории г.Казани, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.12.2011 №8023.
2. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(И.В.Куляжев) проинформировать Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани, Управление
гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани о сроках начала и
завершения производства работ.
3. Разместить информацию на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный
портал Республики Татарстан» в сети Интернет.
4. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани (И.Г.Новиков) обеспечить
контроль за соблюдением безопасности дорожного движения в период временного прекращения движения по автомобильной дороге по вышеуказанной улице в соответствии с настоящим распоряжением.
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5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета
внешнего благоустройства И.В.Куляжев
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Утверждена
распоряжением заместителя Руководителя
Исполнительного комитета
г.Казани
от 20.03.2020 №1220р

Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильной дороге по
ул.Шигабутдина Марджани
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от 25.03.2020 №1348р

О временном ограничении
движения по автомобильной
дороге по ул.Дементьева
1. Заказчику:
1.1. в целях безопасного проезда транспортных средств, безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по строительству ливневой канализации для объекта «МБУ “Дезинфекционная станция
г.Казани по ул.Дементьева, 2Б”» обеспечить согласно схеме организации дорожного движения транспортных средств (приложение) выполнение работ по
ограничению движения транспорта и пешеходов:
1.1.1. заказчик: МКУ «УКСиР» (М.Р.Самигулин);
1.1.2. место и время проведения работ: в районе здания №2Б по ул.Дементьева – с 26.03.2020 по 05.04.2020;
1.1.3. документы-основания:
заявление заказчика;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального
образования г.Казани от 18.03.2020 №МВК/20;
1.2. работы производить в соответствии с Положением об организации и
проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории г.Казани, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.12.2011 №8023.
2. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(И.В.Куляжев) проинформировать Администрацию Авиастроительного и
Ново-Савиновского районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет
по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России
по г.Казани, Управление гражданской защиты Исполнительного комитета
г.Казани о сроках начала и завершения производства работ.
3. Разместить информацию на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный
портал Республики Татарстан» в сети Интернет.
4. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани (И.Г.Новиков) обеспечить
контроль за соблюдением безопасности дорожного движения в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильной дороге
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по вышеуказанной улице в соответствии с настоящим распоряжением.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета
внешнего благоустройства И.В.Куляжев
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Утверждена
распоряжением заместителя Руководителя
Исполнительного комитета
г.Казани
от 25.03.2020 №1348р

Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильной дороге по ул.Дементьева
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 25.03.2020 №1349р

О временном ограничении и прекращении движения по
автомобильной дороге на участке от ул.Несмелова до
здания №16 по ул.Архангельская
1. Заказчику:
1.1. в целях безопасного движения автотранспорта и пешеходов при установке ограждений при производстве работ по выносу инженерных сетей по объекту «Строительство автомобильной дороги от ул.Несмелова до автомобильной
дороги федерального значения М-7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор» в Кировском районе г.Казань. 1 – этап участок от ул.Несмелова до ЖК
«Серебряный бор» обеспечить согласно схеме организации дорожного движения транспортных средств (приложение) выполнение работ по ограничению и
прекращению движения автотранспорта и пешеходов:
1.1.1. заказчик: ГКУ «Главтатдортранс» (Э.Ю.Данилов);
1.1.2. место и время проведения работ: проезд на участке от ул.Несмелова до
здания №16 по ул.Архангельская:
- частичное закрытие проезжей части на участке от ул.Несмелова до ул.Иовлева и от ул.Поселковая до здания №16 по ул.Архангельская – с 01.04.2020 по
30.06.2020;
- полное закрытие проезжей части на участке от ул.Иовлева до ул.Поселковая – с 10.04.2020 по 10.05.2020;
1.1.3. документы-основания:
заявление заказчика;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального
образования г.Казани от 23.03.2020 №МВК/24;
1.2. работы производить в соответствии с Положением об организации и
проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории г.Казани, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.12.2011 №8023.
2. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(И.В.Куляжев) проинформировать Администрацию Кировского и Московского
районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления МВД России по г.Казани, Управление гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани о сроках начала и завершения производства работ.
3. Разместить информацию на официальном сайте Министерства транспор№12 (543) 2 апреля 2020 г.
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та и дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный
портал Республики Татарстан» в сети Интернет.
4. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани (И.Г.Новиков) обеспечить
контроль за соблюдением безопасности дорожного движения в период временного ограничения и прекращения движения транспортных средств по автомобильной дороге по вышеуказанной улице в соответствии с настоящим распоряжением.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета
внешнего благоустройства И.В.Куляжев
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Утверждена
распоряжением заместителя Руководителя
Исполнительного комитета
г.Казани
от 25.03.2020 №1349р
Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильной дороге на участке
от ул.Несмелова до здания №16
по ул.Архангельская
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
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от 25.03.2020 №1350р

О временном ограничении
движения по автомобильной
дороге по ул.Техническая
1. Заказчику:
1.1. в целях безопасного проезда транспортных средств, безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по устройству заездов-выездов и разгрузочной площадки по ул.Владимира Кулагина, д.9
обеспечить согласно схеме организации дорожного движения транспортных
средств (приложение) выполнение работ по ограничению движения транспорта:
1.1.1. заказчик: А.Н.Тарабукина;
1.1.2. место и время проведения работ: ул.Техническая, в районе здания №9
по ул.Владимира Кулагина,- с 13.04.2020 по 11.05.2020;
1.1.3. документы-основания:
заявление заказчика;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения или прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального
образования г.Казани от 23.03.2020 №МВК/24;
1.2. работы производить в соответствии с Положением об организации и
проведении земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории г.Казани, утвержденным постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 12.12.2011 №8023.
2. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани
(И.В.Куляжев) проинформировать Администрацию Вахитовского и Приволжского районов Исполнительного комитета г.Казани, Комитет по транспорту Исполнительного комитета г.Казани, Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани, Управление
гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани о сроках начала и
завершения производства работ.
3. Разместить информацию на официальном сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, входящем в состав государственной информационной системы Республики Татарстан «Официальный
портал Республики Татарстан» в сети Интернет.
4. Рекомендовать Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД России по г.Казани (И.Г.Новиков) обеспечить
контроль за соблюдением безопасности дорожного движения в период временного ограничения движения по автомобильной дороге по вышеуказанной улице
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в соответствии с настоящим распоряжением.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Руководителя –
председатель Комитета
внешнего благоустройства И.В.Куляжев
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Утверждена
распоряжением заместителя Руководителя
Исполнительного комитета ъ
г.Казани
от 25.03.2020 №1350р

Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильной дороге по ул.Техническая

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№12 (543) 2 апреля 2020 г.

284

Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 26.03.2020 №1428р

О демонтаже и перемещении самовольно
установленных и незаконно размещенных объектов
движимого имущества на территории г.Казани
В целях упорядочения размещения объектов движимого имущества на
территории г.Казани, во исполнение решения Казанской городской Думы от
07.06.2012 №25-14, постановления Исполнительного комитета г.Казани от
09.11.2015 №3921 «Об утверждении Порядка демонтажа и перемещения самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г.Казани и компенсации понесенных затрат» обязываю:
1. Утвердить перечень самовольно установленных и незаконно размещенных
объектов движимого имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Установить срок для добровольного демонтажа самовольного (незаконного) объекта согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Начальнику отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета г.Казани Н.А.Исхакову после истечения
срока для добровольного демонтажа обеспечить демонтаж самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на
территории г.Казани согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его
на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
(www.kzn.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.С.Шакиров
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Торговый
павильон

Торговый объект

Торговый объект

Пр.Победы, вблизи
дома №56

Ул.Ю.Фучика, вблизи
дома №12в

Пр.Х.Ямашева, вблизи
дома №19б

2

3

1

Тип
самовольного
(незаконного)
объекта

Место расположения
самовольного
(незаконного) объекта

№
п/п

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

21.02.2020 (акт
МЗК №826)

19.03.2020 (акт
МЗК №1485)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

19.03.2020 (акт
МЗК №1509)

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

Сроки на
принудительный
демонтаж

Собственник
(владелец) не
установлен

Сроки на
добровольный
демонтаж

Дата
выявления
самовольного
(незаконного)
объекта

Собственник
самовольного
(незаконного)
объекта
(заполняется
в случае
установления
собственника)

Сроки выполнения работ
по демонтажу
самовольного
(незаконного) объекта

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

Н.А.Исхаков - начальник отдела му-

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,

Ф.И.О.
должностного лица,
ответственного за
организацию
демонтажа,
перемещения
и хранения
самовольного
(незаконного)
объекта
Место хранения
самовольного
(незаконного)
объекта с
указанием
точного адреса
(адресного
ориентира)

Перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого
имущества на территории г.Казани, подлежащих демонтажу и перемещению

Приложение
к распоряжению заместителя Руководителя
Исполнительного комитета
г.Казани
от 26.03.2020 №1428р
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Торговый
павильон

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №38

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №38

6

7

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №38

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №38

5

4

13.03.2020 (акт
МЗК №1352)

13.03.2020 (акт
МЗК №1353)

13.03.2020 (акт
МЗК №1354)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

13.03.2020 (акт
МЗК №1351)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

установлен

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

ниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48
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Ул.Адоратского, вблизи Торговый объект

12

Торговый
павильон

Ул.Чкалова, вблизи
дома №2

10

Ул.Адоратского, вблизи
Торговый объект
дома №29

Торговый
павильон

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №38

9

11

Торговый
павильон

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №38

8

06.02.2020 (акт
МЗК №470)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник

05.03.2020 (акт

06.03.2020 (акт
МЗК №1209)

13.03.2020 (акт
МЗК №1356)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

13.03.2020 (акт
МЗК №1355)

Собственник
(владелец) не
установлен

с 03.04.2020

с 08.04.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

Н.А.Исхаков - на-

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

комитета г.Казани,
тел.236-35-25
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Ул.Короленко, вблизи
дома №89

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Ул.Ш.Усманова,
вблизи дома №10

15

16

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Ул.Краснококшайская,
вблизи дома №164

Ул.Краснококшайская,
вблизи дома №166

14

13

дома №53

17.03.2020 (акт
МЗК №1453)

03.12.2019 (акт
МЗК №3184)

Собственник
(владелец) не
установлен

17.03.2020 (акт
МЗК №1442)

17.03.2020 (акт
МЗК №1431)

МЗК №1138)

ООО «Лига»

Хусаинов А.А.

Собственник
(владелец) не
установлен

(владелец) не
установлен

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

чальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

по 07.04.2020 по 07.07.2020
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18

17

Торговый
павильон

Торговый объект

Ул.Ю.Фучика, вблизи
дома №99а

Ул.Академика
Лавреньтева, вблизи
дома №17

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

19.03.2020 (акт
МЗК №1522)

11.03.2020 (акт
МЗК №1284)

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

с 03.04.2020 с 08.04.2020
по 07.04.2020 по 07.07.2020

Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского рынка
Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

Исполнительного
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
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Оповещение

о начале общественных обсуждений по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории,
ограниченной улицами Ягодинская, Герцена, Большая Крыловка
и Краснококшайская»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.03.2020 №80 «О
назначении общественных обсуждений по проекту планировки и межевания
территории, ограниченной улицами Ягодинская, Герцена, Большая Крыловка
и Краснококшайская» в период с 02.04.2020 по 07.05.2020 в информационной
системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее – ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта
планировки и межевания территории, ограниченной улицами Ягодинская, Герцена, Большая Крыловка и Краснококшайская».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 13.04.2020 года и продлится 5 дней.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора
общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5,
каб.102, режим посещения: Пн – Пт, с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в срок с 13.04.2020 по 17.04.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу:
https://dispute.kzn.ru;
2) в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 с 9.00 до 17.00;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 с 9.00 до 17.00.
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о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту решения
Казанской городской Думы «О внесении изменений в карту зон
градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки
(часть II Градостроительного устава г.Казани) в отношении территории
по ул.Декабристов, ул.Солдатская и на пересечении улиц Декабристов
и Рабочая»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.03.2020 №81
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту решения
Казанской городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) в отношении территории по ул.Декабристов, ул.Солдатская и на пересечении улиц Декабристов и Рабочая» в период
с 02.04.2020 по 07.05.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту решения Казанской городской
Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава
г.Казани) в отношении территории по ул.Декабристов, ул.Солдатская и на пересечении улиц Декабристов и Рабочая».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 13.04.2020 года и продлится 11 дней.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора
общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5,
каб.102, режим посещения: в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 13.04.2020 по
23.04.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу:
https://dispute.kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00).
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Оповещение

о начале общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории
по ул.Журналистов»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.03.2020 №83
«О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории
по ул.Журналистов» в период с 02.04.2020 по 07.05.2020 в информационной
системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее – ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта
межевания территории по ул.Журналистов».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 20.04.2020 и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора
общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5,
каб.102, режим посещения: Пн – Пт, с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в срок с 20.04.2020 по 23.04.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу:
https://dispute.kzn.ru;
2) в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района – гостиничное
обслуживание»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 26.03.2020 №84
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района – гостиничное обслуживание» в период
с 02.04.2020 по 30.04.2020 в информационной системе «Общественные обсуждения» (https://dispute.kzn.ru) (далее - ИС «Общественные обсуждения») проводятся общественные обсуждения по проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по ул.Оренбургский Тракт Приволжского района – гостиничное обслуживание».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 13.04.2020 года и продлится 4 дня.
Посещение ИС «Общественные обсуждения» в здании организатора
общественных обсуждений возможно по адресу: г.Казань, ул.Груздева, д.5,
каб.102, режим посещения: с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в период с 13.04.2020 по
16.04.2020 имеют право внести предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. посредством ИС «Общественные обсуждения» по адресу:
https://dispute.kzn.ru;
2. в письменной форме организатору общественных обсуждений по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00);
3. посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:
г.Казань, ул.Груздева, д.5, каб.102 (с 9.00 до 17.00).
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 21.02.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект решения Казанской
городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) в
отношении земельных участков по ул.Новосельская в жилом массиве Мирный».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 20.02.2020 №311.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главного архитектора города Казани
Т.Э.Кадыров
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 21.02.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект решения Казанской
городской Думы «О внесении изменений в карту зон градостроительных регламентов
Правил землепользования и застройки (часть II Градостроительного устава г.Казани) в
отношении земельного участка по ул.Копылова».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 20.02.2020 №316.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главного архитектора города Казани
Т.Э.Кадыров
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 23.03.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по
ул.Дорожная Советского района».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 20.03.2020 №328.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Первый заместитель начальника МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства города Казани»
Т.Н.Давыдов
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 16.03.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по
ул.Якташлар».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 16.03.2020 №329.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главного архитектора города Казани
Т.Э.Кадыров
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 23.03.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по
ул.Четаева Ново-Савиновского района».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 20.03.2020 №331.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Первый заместитель начальника МКУ
«Управление архитектуры и градостроительства города Казани»
Т.Н.Давыдов
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 23.03.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Фатыха Амирхана –
автомобильные мойки».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 20.03.2020 №339.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главного архитектора города Казани
Т.Э.Кадыров
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 23.03.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Молодогвардейская жилого
комплекса Юдино – религиозное использование».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 20.03.2020 №340.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главного архитектора города Казани
Т.Э.Кадыров
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Заключение
о результатах общественных обсуждений
от 23.03.2020
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка по ул.Оренбургский Тракт
Приволжского района – здравоохранение».
В общественных обсуждениях приняло участие: 0 участник (участников)
общественных обсуждений.
Примечание. Не учитываются лица, не являющиеся участниками общественных
обсуждений, и (или) представившие в ходе общественных обсуждений недостоверные
сведения.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных
обсуждений от 20.03.2020 №343.
В ходе общественных обсуждений поступили следующие предложения и замечания:
1) предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
№ п/п Предложение Рекомендации организатора общественных обсуждений о
или замечание
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний
-

Не поступало
Не поступало
Примечание 1. Предложения и замечания лиц, не являющихся участниками
общественных обсуждений и (или) представивших в ходе общественных обсуждений
недостоверные сведения, не указываются.
Примечание 2. Орфография и пунктуация авторов предложений и замечаний
сохранена.
Результат общественных обсуждений: общественные обсуждения состоялись. Проект
доработки не требует.
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главного архитектора города Казани
Т.Э.Кадыров
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Заключение

по результатам публичных слушаний в г.Казани
по проекту решения Казанской городской Думы «Об исполнении бюджета
муниципального образования города Казани за 2019 год»
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных
слушаний от 24.03.2020 №1.
В соответствии с постановлением Мэра г.Казани от 05.03.2020 №51 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Казанской городской Думы
«Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за 2019
год» 24 марта 2020 года в 16:00 в МБУ «Дом работников образования» г.Казани
проведены публичные слушания по проекту решения Казанской городской
Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани
за 2019 год».
В публичных слушаниях приняли участие жители города Казани, депутаты
Казанской городской Думы, должностные лица органов местного самоуправления, представители районных администраций.
В ходе публичных слушаний были заслушаны доклад начальника Финансового управления города Казани И.Р.Мухаметшина, заключение эксперта – доктора экономических наук, профессора кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Приволжского федерального университета Н.М.Сабитовой,
доклад депутата постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам,
местным налогам и сборам Черепанова Сергея Николаевича.
В ходе обсуждения проекта решения Казанской городской Думы «Об исполнении бюджета муниципального образования города Казани за 2019 год» в секретариат предложения не поступали.
Публичные слушания по проекту решения Казанской городской Думы «Об
исполнении бюджета муниципального образования города Казани за 2019 год»
следует признать состоявшимися, право жителей муниципального образования города Казани на участие в решении вопросов местного значения соблюдено. Проект доработки не требует.
Заместитель Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллин
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о проведении 24.04.2020 в 09-00 час. аукциона в электронной форме
по продаже размера ежегодной арендной платы объектов муниципального
нежилого фонда г.Казани для предоставления в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства (льготная аренда)
Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета города Казани» (далее – Комитет)
объявляет об аукционных торгах в электронной форме по продаже размера ежегодной арендной платы объектов муниципального нежилого фонда г.Казани
для предоставления в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства (льготная аренда)
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет https://torgi.gov.ru/- извещение
№ 250320/0076470/01.
Место проведения аукциона: Электронная площадка АО «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru - извещение
№SALEEAR00000415.
Дата и время проведения аукциона: 24.04.2020. Начало в 09 час. 00 мин. (время проведения процедуры аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка).
Дата начала срока подачи заявок – 26.03.2020 в 09.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционных торгах: 20.04.2020
в 12.00 часов.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20.04.2020
с 12-00. Дата и время окончания рассмотрения заявок: 11.00 часов 21.04.2020.
По вопросам организации осмотра, получения дополнительной информации
обращаться в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час., (обед с 12.00 до 13.00) по
адресу: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7, тел.(843)221-01-81, 221-01-30, 221-01-35, 22101-37. Ответственное лицо – Алимова Э.М.
По вопросам получения дополнительной информации о возможности участия в торгах на электронной площадке обращаться с понедельника по пятницу,
с 8:30 до 16:00 по московскому времени в Службу тех.поддержки – (843)212-2425, sale@mail.zakazrf.ru.
Внимание! К участию в аукционных торгах допускаются только субъекты
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), внесенные в Единый
реестр субъектов МСП, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы России.
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Перечень объектов муниципального нежилого фонда г.Казани для предоставления в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства (льготная аренда) по продаже размера ежегодной арендной
платы, который выставляется на открытый аукцион в электронной форме
24.04.2020 в 09.00 час.:

№
л
о
т
а

1

2

Адрес

г.Казань,
ул.Белинского,
д.4а, пом. 1461

г.Казань,
ул.Восход, д.22
пом. 1000

3

г.Казань,
ул.Декабристов,
д.150, пом. 1001

4

г.Казань,
ул.Лейтенанта
Красикова, д.8,
пом. 1300

5

г.Казань,
ул. Липатова,
д.17, пом.1001

Тип помещения,
№ помещений по
плану

Подвал,
пом.№№1а, 2а, 1-12,
14, 15а, 15, 18, 18а,
19-25, 25а, 26-30, 3240, 41а, 41, 42а, 42
Кадастровый
№16:50:220206:1301
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Площадь,
кв.м

450,1

Подвал,
пом. №№21-25, 21а
кадастровый
№16:50:100307:1389

73,8

Подвал,
пом. №№3-5, 7-12
Кадастровый
№16:50:100420:1323

220,2

Подвал,
пом. №8
Кадастровый
№16:50:280841:1323
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Цоколь,
Пом. №№10-18
Кадастровый
№16:50:250263:921
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25,6

93,3

Срок действия договора
аренды, целевое
назначение имущества

5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,

Начальная
стоимость
– размер
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом
(руб.),
без НДС

Размер
задатка
(10% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

831 785,00

83 178,50

201 900,00

20 190,00

10 095,00

1 009,5

581 328,00

58 132,80

29 066,40

2 906,64

40 243,00

4 024,30

2 012,15

201,22

201 500,00

20 150,00

10 075,00

1 007,50

Шаг
аукциона
(5% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

41 589,25

Размер
снижения
шага
аукциона
(0,5% от
начальной
стоимости
размера
ежегодной
арендной
платы за
пользование
объектом,
руб.)

4 158,93
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6

г.Казань,
ул.Лядова, д.9,
пом. 1010

7

г.Казань,
ул.Новаторов,
д.5, пом.1005

8

г.Казань,
ул.Олега
Кошевого,
д.10, пом.1002

9

г.Казань,
ул.Олега
Кошевого,
д.10, пом.1015

10

г.Казань,
ул.Побежимова,
д.47, пом.601

11

г.Казань,
ул ПоперечноАвангардная, д.2
пом.1-5, пом. 1Н

Подвал,
пом. №№5, 10, 10а,
10б, 11, 14, 15, 16,
16а,16б, 17, 20, 21,
22, 24
Кадастровый
№16:50:220208:1389
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Цоколь,
пом. №№1-12, 14-16
Кадастровый
№16:50:050140:1368

Цоколь,
пом. №№9-14
Кадастровый
№16:50:220539:305
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Цоколь,
пом. №№3, 1, 8 ,2,
2/1, 6,7
Кадастровый
№16:50:220539:319
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Подвал,
пом. №№6-9, 11-13,
11а
Кадастровый
№16:50:220202:414
(Обременение:
нет отдельного
входа)

1 этаж,
пом. №№1-19,
2 этаж,
пом.№1-19
Кадастровый
№16:50:080213:81
№16:50:080213:43

346 ,0

286,8

43,2

66,0

101,9

300,4

внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Обрабатывающие
производства, жилищнокоммунальное хозяйство,
инновационная деятельность,
бытовое обслуживание,
образование, здравоохранение,
производство изделий
народных художественных
промыслов, внутренний
туризм, физкультура и спорт,
культура, организация частных
детских садов, организация
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602 040,00

60 204,00

30 102,00

3 010,20

963 600,00

96 360,00

48 180,00

4 818,00

95 400,00

9 540,00

4 770,00

477,0

145 700,00

14 570,00

7 285,00

728,50

140 600,00

14 060,00

7 030,00

703,00

1 153 500,00

115 350,00

57 675,00

5 767,50
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12

г.Казань,
ул. ПоперечноБазарная,
д.59, пом.1101

13

г.Казань,
ул.Сибирский
тракт, д.23,
пом.1009

14

15

г.Казань,
ул.Тимирязева,
д.6, пом. 1101

г.Казань,
ул.Тимирязева,
д.6, пом. 1100

16

г.Казань,
ул.Тимирязева,
д.10/2, пом. 1021

17

г.Казань,
ул Энтузиастов,
д.2, пом.1001

Подвал,
пом. №1
Кадастровый
№16:50:090565:2438

Подвал,
пом. №№10, 11
Кадастровый
№16:50:050105:735
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Подвал,
пом.: №№41, 41а, 42,
46, 46а, 47
Кадастровый
№16:50:220208:1385
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Подвал,
пом.№№1-9, 4а, 5а,
6а, 7а, 9а
Кадастровый
№16:50:220208:1384
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Подвал,
пом. №№27-34
Кадастровый
№16:50:220208:818
(Обременение:
нет отдельного
входа)

Подвал,
пом. №1-9
Кадастровый
№16:50:250260:366
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12,0

18,5

53,3

153,8

140,9

80,3

хостелов, гостиниц, миниотелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей
5 лет
Жилищно-коммунальное
хозяйство, инновационная
деятельность, бытовое
обслуживание, образование,
здравоохранение, производство
изделий народных
художественных промыслов,
внутренний туризм,
физкультура и спорт, культура,
организация частных детских
садов, организация хостелов,
гостиниц, мини-отелей

21 900,00

2 190,00

1 095,00

109,5

33 300,00

3 330,00

1 665,00

166,50

106 174,00

10 617,40

5 308,70

530,87

282 400,00

28 240,00

14 120,00

1 412,00

338 200,00

33 820,00

16 910,00

1 691,00

144 500,00

14 450,00

7 225,00

722,50
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Муниципальное казенное учреждение «Комитет потребительского рынка Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» сообщает о снятии лота №5 с электронного аукциона по продаже прав на
размещение сезонных торговых точек по реализации овощей, фруктов и ягод на
территории г.Казани №SALERRA00000330, объявленного на 01.04.2020.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 29 гыйнварындагы 238 нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2014 елның 13 августындагы 4735 нче номерлы
карарына үзгәрешләр кертү турында
2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә автомобиль юллары, юл эшчәнлеге һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы федераль законның 17 һәм 18 статьялары
нигезендә, Казан шәһәрендә автомобиль юлларының сакланышын һәм аларны
техник регламентларның таләпләре нигезендә норматив карап тотуны тәэмин
итү, юл хәрәкәтен оештыру һәм автомобиль юллары буйлап транспорт чараларының өзлексез хәрәкәтен һәм мондый хәрәкәтнең куркынычсыз шартларын
тәэмин итү максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014 елның 13 августындагы 4735
нче номерлы «Казан шәһәренең гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын карап тоту тәртибе турында»гы карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма
комитетының 2018 елның 28 декабрендәге 6559 нчы номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. карарның исемен түбәндәге редакциядә бирергә: «Казан шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын карап тоту һәм
ремонтлау тәртибе турында»;
1.2. 1.1 пунктчасында «Казан шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын карап тоту эшләрен башкару регламенты»
сүзләрен «Казан шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын карап тоту һәм ремонтлау эшләрен башкару регламенты»
сүзләренә алмаштырырга;
1.3. 1.2 пунктчасын түбәндәге редакциядә бирергә:
«1.2. Казан шәһәре Башкарма комитетының район администрацияләренә
(Т.Л.Алибаев, А.Н.Лобов, С.А.Миронов, Р.Р.Фәтхетдинов), Казан шәһәре Башкарма комитетының Тышкы төзекләндерү комитетына (И.В.Куляжев) Казан
шәһәренең автомобиль юлларын һәм ясалма юл корылмаларын карап тотуга
һәм ремонтлауга муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып алулар өлкәсендә контракт системасын үтәгәндә әлеге карарга таянып эш итәргә»;
1.4. 2 нче номерлы кушымтаны гамәлдән чыккан дип танырга;
1.5. әлеге карарның кушымтасын Казан шәһәре Башкарма комитетының 2014
елның 13 августындагы 4735 нче номерлы карарының 2 нче номерлы кушымтасы дип санарга.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
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3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары − Тышкы төзекләндерү комитеты рәисе
И.В.Куляжевка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 29 гыйнварындагы
238 нче номерлы карарына кушымта

Казан шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми
кулланылыштагы автомобиль юлларын карап тоту
һәм ремонтлау эшләрен башкару регламенты
I. Норматив сылтамалар
Казан шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми кулланылыштагы автомобиль
юлларын агымдагы карап тоту эшләрен башкарганда түбәндәге норматив документларга таянып эш итәргә:
- 2007 елның 8 ноябрендәге 257-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә автомобиль юллары, юл эшчәнлеге һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында»гы федераль закон;
- Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2012 елның 16 ноябрендәге 402 нче номерлы «Автомобиль юлларын капиталь ремонтлау, ремонтлау
һәм карап тоту эшләре классификациясен раслау турында»гы боерыгы;
- Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2003 елның 16 июнендәге ОС-548-р номерлы тармак буенча ««Автомобиль юлларында кышкы тайгаклыкка каршы көрәш буенча җитәкчелек» юл методикасын, «Бозлавыкка
каршы материалларны сынау методикасы» юл методикасын һәм тармак буенча
«Бозлавыкка каршы материалларга карата таләпләр» юл нормаларын раслау
турында»гы боерыгы;
- Россия Федерациясенең «Автомобиль юллары һәм урамнар. Юл хәрәкәте
иминлеген тәэмин итү шартлары буенча рөхсәт ителгән эксплуатация торышына карата таләпләр. Контрольдә тоту ысуллары» ГОСТ Р 50597-2017 номерлы
милли стандарты;
- гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын ремонтлау һәм карап тоту
буенча методик тәкъдимнәр (Россия Федерациясе Транспорт министрлыгы тарафыннан 2004 елның 17 мартында расланган, номеры - ОС-28/1270-ис);
- 2009 елның 3 августындагы 43-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасы территориясендә автомобиль юллары һәм юл эшчәнлеге турында»гы Татарстан
Республикасы Законы;
- Казан шәһәр Думасының 2006 елның 18 октябрендәге 4-12 нче номерлы
«Казан шәһәрен төзекләндерү кагыйдәләре турында»гы карары.
II. Казан шәһәренең җирле әһәмияткә ия
гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын карап тоту
2.1. Гомуми кулланылыштагы юлларны җәйге җыештыру
Җәйге җыештыру чоры 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр дип билгеләнә.
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Һава шартлары сизелерлек үзгәргән очракта, җәйге җыештыру эшләрен үткәрү
вакыты Казан шәһәре Башкарма комитеты карары нигезендә үзгәрергә мөмкин.
Юлның автомобильләр йөри торган өлеше, тротуарлар, җәмәгать транспорты тукталышлары, каймалар, юл читләре һәм төзекләндерү элементлары өслегендә җыела торган, һаваны тузанлау, шәһәр территориясен чүпләү чыганагы
булган һәм шәһәрнең эстетик күренешен боза торган пычракны җыештыру
җәйге җыештыруның төп бурычы булып тора.
Җәйге җыештыру эшләренең төп технологик операцияләренә:
1) 1 нче категориягә караган, иң катлаулы эшләр җыелмасы башкарыла торган урамнар өчен:
- юлларның автомобильләр йөри торган өлешен һәм тротуарларны чүптән,
пычрактан һәм чит әйберләрдән чистарту;
- юл катламнарын юу (бөтен киңлегенә);
- юлларның улак яны өлешен юу;
- кызу көннәрдә, температура +25 тән алып +35 градуска кадәр җиткәндә автомобиль йөри торган өлешкә су сибү (11.00 дән 17.00 кә кадәр);
- күчәр һәм резерв полосаларын вакуум белән себерү;
- юлларның улак яны өлешен вакуум белән себерү һәм чистарту;
- тротуарларны кул белән һәм механика ярдәмендә җыештыру;
- яшел зоналардан һәм юл читләреннән чүпләрне һәм чит әйберләрне җыю;
- газоннарны тиешле тәртиптә чабу;
- чүп савытларын чистарту;
- чүп савытларын үз урынына кую;
- чүпне һәм чит әйберләрне төяү һәм читкә чыгару;
- төзекләндерү элементларын (киртәләрне, шәһәр пассажир транспортын
көтү павильоннарын, терәк стеналарны, кәкре линияле металл борысларны,
тимер-бетон киртәләрне, юл чите сөзәклекләрен һәм юл читләрен) чистарту,
юу һәм буяу;
- чиктәш яшел зоналарны карап тоту. Чабылган үләнне җыю һәм читкә чыгару белән махсуслаштырылган газон чапкычлары кулланып газонны чабу;
- юлларның автомобиль йөри торган өлешендә урнашкан яңгыр сулары
рәшәткәләрен чүптән, юл пычрагыннан, чабылган үләннән һәм чит әйберләрдән чистарту;
- юл чите сөзәклекләрен һәм юл читләрен автогрейдер белән тигезләү;
- юл чите сөзәклекләрен һәм юл читләрен карап тоту;
- махсус киртәләр кую белән авария чокырларын юк итү;
- урыныннан купкан юл ташларын төзәтү һәм урнаштыру;
- ныгытылмаган юл читләрен 10 см калынлыкка кадәр дренажлы туфрак
белән сибү, кисү, тигезләү һәм тыгызлау;
- вак ташлы һәм гравийлы юл читләренә сибеп чыгу, тигезләү һәм тыгызлау;
- ныгытылган юл читләрендәге бозылган һәм зыян күргән өлешләрне төзәтү;
- 100 кв.метрга кадәр мәйданда кабара торган һәм йомшак туфраклы
участокларда җир катламын һәм юл катламын торгызу;
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- билгеләнмәгән урыннарда автомобиль юлларыннан читкә чыгу юлларын
(автомобиль юлларына керү юлларын) бетерү;
- убылу, ишелү, җимерелү һәм сил агымы нәтиҗәләрен бетерү, җимерелүләргә каршы башка чаралар;
- бозылган һәм зыян күргән өслекләрне төзәтү (китекләрне, утыруларны, кытыршылыкларны, буяуларны һәм башка кимчелекләрне томалап-төзәтеп кую),
өслек читләрен төзәтү, кайма җимереклекләрен төзәтү, асфальт-бетон һәм цемент-бетон өслекләрдәге ярыкларны агызып томалау, бозылган җөйләрне яңадан торгызу һәм тутыру;
- 50 мм га кадәр тирәнлектәге тәгәрмәч эзләрен бетерү;
- тәгәрмәч эзләре буйлап чыгып торган урыннарны һәм тигезсезлекләрне
(тәгәрмәч эзләре полосасында) фрезерлау яки кисү;
- 100 метрга кадәр озынлыктагы участокларда асфальт-бетон катламын өске
бозылулардан герметизацияли торган сеңдерелешле материаллар белән саклау,
аерым ярыкларны туктату һәм зураюын кисәтү өчен эмульсия-минераль катнашмадан изоляцияли торган катламны урнаштыру яки өслекне локаль карталар белән вак бөртекле итеп эшкәртү;
- гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларының торышына даими мониторинг үткәрү, люклары булмаган коелар, юл катламына зыян килгән очраклар
ачыкланганда, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен киртә кую, аннан соң
эшкә заказ бирүчеләргә һәм коммуникацияләрне үз балансында тотучыларга
ике сәгать эчендә мәгълүмат җиткерү;
- су басуга каршы чаралар керә;
2) 2 нче категориягә караган урамнар һәм уртача катлаулылыктагы эшләр
җыелмасы башкарыла торган квартал эчендәге юллар өчен:
- юлларның улак яны өлешен себерү һәм чистарту;
- юлларның улак яны өлешен юу;
- тротуарларны кул белән һәм механика ярдәмендә җыештыру рөхсәт ителә;
- юлларның автомобильләр йөри торган өлешен, тротуарларны, яшел зоналарны һәм юл читләрен чүптән, пычрактан һәм чит әйберләрдән чистарту;
- чүп савытларын чистарту;
- чүп савытларын үз урынына кую;
- чүпне һәм чит әйберләрне төяү һәм читкә чыгару;
- юлларның автомобильләр йөри торган өлешендә урнашкан яңгыр сулары
рәшәткәләрен чүптән, юл пычрагыннан һәм чит әйберләрдән чистарту;
- чабылган үләнне җыю һәм читкә чыгару белән юллар буендагы газонны
чабу;
- төзекләндерү элементларын (киртәләрне, шәһәр пассажир транспортын
көтү павильоннарын, терәк стеналарны, кәкре линияле металл борысларны, тимер-бетон киртәләрне) чистарту, юу һәм буяу;
- урыныннан купкан юл ташларын төзәтү һәм урнаштыру;
- махсус киртәләр кую белән авария чокырларын юк итү;
- ныгытылмаган юл читләрен 10 см калынлыкка кадәр дренажлы туфрак
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белән сибү, кисү, тигезләү һәм тыгызлау;
- вак ташлы һәм гравийлы юл читләренә сибеп чыгу, тигезләү һәм тыгызлау;
- ныгытылган юл читләрендәге бозылган һәм зыян күргән өлешләрне төзәтү;
- 100 кв.метрга кадәр мәйданда кабара торган һәм йомшак туфраклы
участокларда җир катламын һәм юл катламын торгызу;
- билгеләнмәгән урыннарда автомобиль юлларыннан читкә чыгу юлларын
(автомобиль юлларына керү юлларын) бетерү;
- убылу, ишелү, җимерелү һәм сил агымы нәтиҗәләрен бетерү, җимерелүләргә каршы башка чаралар;
- бозылган һәм зыян күргән өслекләрне төзәтү (китекләрне, утыруларны, кытыршылыкларны, буяуларны һәм башка кимчелекләрне томалап-төзәтеп кую),
өслек читләрен төзәтү, кайма җимереклекләрен төзәтү, асфальт-бетон һәм цемент-бетон өслекләрдәге ярыкларны агызып томалау, бозылган җөйләрне яңадан торгызу һәм тутыру;
- 50 мм га кадәр тирәнлектәге тәгәрмәч эзләрен бетерү;
- тәгәрмәч эзләре буйлап чыгып торган урыннарны һәм тигезсезлекләрне
(тәгәрмәч эзләре полосасында) фрезерлау яки кисү;
- 100 метрга кадәр озынлыктагы участокларда асфальт-бетон катламын өске
бозылулардан герметизацияли торган сеңдерелешле материаллар белән саклау,
аерым ярыкларны туктату һәм зураюын кисәтү өчен эмульсия-минераль катнашмадан изоляцияли торган катламны урнаштыру яки өслекне локаль карталар белән вак бөртекле итеп эшкәртү;
- су басуга каршы чаралар (су бүлүне тәэмин итү, су бүлү каналларын
тирәнәйтү һәм чистарту);
- гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларының һәм квартал эчендәге
юлларның торышына даими мониторинг үткәрү, люклары булмаган коелар, юл
катламына зыян килгән очраклар ачыкланганда, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин
итү өчен киртә кую, аннан соң эшкә заказ бирүчеләргә һәм коммуникацияләрне
үз балансында тотучыларга ике сәгать эчендә мәгълүмат җиткерү эшләре керә;
3) 3 нче категориягә караган, аз катлаулылыктагы эшләр җыелмасы башкарыла торган урамнар өчен:
- юлларның автомобильләр йөри торган өлешен һәм юл читләрен чүптән һәм
чит әйберләрдән чистарту;
- юлларны алдан дымландырып механика ярдәмендә себерү (ихтыяҗ туган
саен);
- вак таш җәелгән яки туфрак өслекле юлларның автомобильләр йөри торган
өлешен автогрейдер ярдәмендә тигезләү (ихтыяҗ туган саен);
- ныгытылмаган юл читләрен 10 см калынлыкка кадәр дренажлы туфрак
белән сибү, кисү, тигезләү һәм тыгызлау;
- вак ташлы һәм гравийлы юл читләренә сибеп чыгу, тигезләү һәм тыгызлау;
- ныгытылган юл читләрендәге бозылган һәм зыян күргән өлешләрне төзәтү;
- 100 кв.метрга кадәр мәйданда кабара торган һәм йомшак туфраклы
участокларда җир катламын һәм юл катламын торгызу;
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- убылу, ишелү, җимерелү һәм сил агымы нәтиҗәләрен бетерү, җимерелүләргә каршы башка чаралар;
- су басуга каршы чаралар (су бүлүне тәэмин итү, су бүлү каналларын
тирәнәйтү һәм чистарту);
- гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларының торышына даими мониторинг үткәрү, люклары булмаган коелар, юл катламына зыян килгән очраклар
ачыкланганда, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен киртә кую, аннан соң
эшкә заказ бирүчеләргә һәм коммуникацияләрне үз балансында тотучыларга
ике сәгать эчендә мәгълүмат җиткерү эшләре керә.
Ясалма корылмаларны җәйге җыештыруның төп технологик операцияләре:
- күперләрдә, юлүткәргечләрдә һәм транспорт чишелешләрендә автомобильләр йөри торган өлешне һәм тротуарларны, ферма асты мәйданнарын,
терәк өлешләрне, аралык корылмалары элементларын, баскычларны, терәүләрне, тоннельләрне һәм башка ясалма корылмаларны пычрактан һәм тузаннан
чистарту;
- конусларны, юл чите сөзәклекләрен, күпер асты үзәннәрен чистарту (шул
исәптән үсемлекләрдән);
- бозылган җөйләр зонасы өслегендәге, тротуар янындагы һәм тротуардагы ярыкларны һәм вак китекләрне томалап-төзәтеп кую, металл элементларны, култыксаларны, тавыштан саклау экраннарын, киртәләрне, тимер-бетон киртәләрне, кәкре линияле металл борысларны, киртәләрне һәм башка
объектларны буяу, күпер корылмалары элементларына билгеләр төшерү, ясалма корылмаларның терәү өлешләрен майлау;
- җир асты һәм җир өсте кичүләрен чүптән һәм чит әйберләрдән чистарту
һәм аларны җир асты һәм җир өсте кичүләре территориясеннән читкә чыгару;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең баскычларын һәм идән өслеген
чистарту;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең керү һәм чыгу юллары янындагы 5
метр территорияне чистарту;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең конструкция элементларын рөхсәтсез
белдерүләрдән һәм язмалардан чистарту;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең култыксаларын сөртү;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең стеналарындагы тузанны сөртү;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең пыяла гөмбәзләрен юу;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең стеналарын, култыксаларын, идән һәм
тәрәзә өслекләрен юу (дымлы җыештыру);
- җир асты һәм җир өсте кичүләренә рөхсәтсез ябыштырылган рекламаны,
белдерүләрне, язмаларны алып ташлау;
- яз көне транспорт чишелешләрендәге һәм юлүткәргечләрдәге су чыгару
торбаларының тампоннарын алу;
- расланган норматив документлар нигезендә ясалма корылмаларның конструкцияләрен махсус, даими рәвештә, вакыт-вакыт карау-тикшерү;
- корылмаларга агымдагы вак һәм урта ремонт ясау;
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- күперләрнең, юлүткәргечләрнең һәм транспорт чишелешләренең автомобильләр йөри торган өлешендә урыныннан купкан юл ташларын төзәтү һәм
урнаштыру;
- махсус киртәләр кую белән авария чокырларын юк итү;
- бозылган һәм зыян күргән өслекләрне төзәтү (китекләрне, утыруларны, кытыршылыкларны, буяуларны һәм башка кимчелекләрне томалап-төзәтеп кую),
өслек читләрен төзәтү, кайма җимереклекләрен төзәтү, асфальт-бетон һәм цемент-бетон өслекләрдәге ярыкларны агызып томалау, бозылган җөйләрне яңадан торгызу һәм тутыру;
- 100 метрга кадәр озынлыктагы участокларда асфальт-бетон катламын өске
бозылулардан герметизацияли торган сеңдерелешле материаллар белән саклау,
аерым ярыкларны туктату һәм зураюын кисәтү өчен эмульсия-минераль катнашмадан изоляцияли торган катламны урнаштыру яки өслекне локаль карталар белән вак бөртекле итеп эшкәртү;
- боз агышын һәм язгы суларны үткәрү буенча кисәтү эшләре, кече күперләрнең тишекләрен ачу һәм ябу, чистарту корылмаларына техник хезмәт күрсәтү,
автомобиль юлларын һәм юл корылмаларын су басудан, тоткарлыктан, янгыннардан саклау буенча кисәтү эшләре, су басуга каршы чаралар;
- күперләрдә судно сигнализациясен һәм аэросигнализацияне карап тоту;
- суүткәргеч торбаларны, улакларны һәм изоляцияләрне аларга кушылу
зонасын төзәтү, бозылган җөйләрне, тротуарларны, култыксаларны һәм
киртәләрне төзәтү, күпернең өем белән тоташкан зонасында 10 сантиметрга
кадәр утырымнарны бетерү, култыксаларны, киртәләрне буяу, күпер корылма
конструкциясенә тиешле билге төшерү;
- терәк өлешләре детальләре һәм аралык корылмалары бәйләнешләре, шулай
ук күзәтү җайланмаларының зыян килгән өлешләрен төзәтү, аралыклар буйлап
козыреклар һәм терәкләрнең горизонталь өслек улакларының һәм аралык корылмаларының зыян килгән өлешләрен төзәтү;
- аралык корылмаларның һәм терәүләрнең металл конструкцияләре элементларын локаль буяу (шул исәптән коррозия продуктларын бетерү, металлны
чистарту һәм грунтовка сылау белән), киртәләрне буяу, дефектлы заклепкаларны алыштыру, болтларны тарттыру, металлдагы ярыкларны нейтральләштерү,
корыч өрлекләрнең тимер-бетон плитәләр белән кушылган урынын һәм төеннәрен, ферма төеннәрен торгызу;
- юл чите сөзәклегендәге өем конусында, көйләү корылмаларында һәм юлларында локаль ерганакларны, терәүләр янында су ашаган урыннарны бетерү;
- су басуга каршы чаралар.
Ясалма корылмаларга карау-тикшерү үткәрү: төзәтүне таләп итә торган
дефектларны ачыклау, дефектларның барлыкка килү сәбәбен ачыклау, ясалма
корылмаларны карап тоту эшләрен башкаруны контрольдә тоту, корылманы
алга таба да күзәтеп тору тәртибен билгеләү максатыннан күперләрнең гомуми торышын карап-тикшереп тору. Карау-тикшерү визуаль рәвештә башкарыла, кирәк дип табылса, иң гади үлчәү инструментлары һәм башка җиһазКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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лар ярдәмендә: рулетка, чүкеч, ярыкларның ачылу зурлыгын билгеләү өчен
бораулар, баскыч, бинокль, фотоаппарат кебек инструментлар кулланыла.
Кирәк булганда карау-тикшерү эшенә махсуслашкан оешмалар җәлеп ителә.
Агымдагы карау-тикшерү эшләрен күпер (юл) осталары башкара, периодик
карау-тикшерү эшләре предприятиенең баш инженеры җитәкчелегендә күпер
остасы белән берлектә гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын ремонтлау һәм карап тоту буенча методик тәкъдимнәрдә билгеләнгән вакыт аралыгында башкарыла (Россия Федерациясе Транспорт министрлыгының 2004 елның 17 мартындагы ОС-28/1270-ис номерлы хаты белән расланган):
- ясалма корылмаларның күпер өслекләрен (дефектларны, ватылган
урыннарны, гадәти хәлдән читкә тайпылуларны табу максаты белән катламны, киртәләрне, деформация җөйләрен, контактлы үткәргечләрдән саклану
киртәләрен, су үткәрү системаларын, тротуар блокларын, култыкса киртәләрен,
күпернең юл белән тоташкан урыннарын карау-тикшерү) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның күпер асты зонасын (дефектларны, ватылган
урыннарны, норма таләпләреннән читкә тайпылуларны табу максаты белән
карау-тикшерү: су агымына юнәлеш бирә торган дамбаларның, терәк стеналарның, күпер астындагы тугай өлешенең, конусларның, күпер асты агымын
ныгыту ярының торышын) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларга якынаю юлларын (катлам торышының
норма таләпләреннән читкә тайпылышларын табып, юл читләрен, юл чите
сөзәклекләрен, ныгытмаларны, киртәләрне, баскычларны, су бүлә торган
люкларны карау-тикшерү) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның аралык корылмаларын (сизелерлек читкә тайпылышларны табу максатыннан элементларның торышына: төп өрлекләрнең асылынуына, эретеп ябыштырылган җөйләрнең, заклепкалар һәм болтлар белән тоташкан урыннарның вертикаль яссылыктан күчүләренә һәм
бөгелүләренә, бетон һәм арматурага зыян килүгә, дымланган һәм пычранган
урыннарга, металл коррозиясе барлыкка килгән урыннарга визуаль тикшерү
үткәрү) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның терәүләрен (терәүләрнең күренеп торган өлешләрен
визуаль карау-тикшерү: кителгән, ышкылган, ярылган, эрегән урыннарны, вертикальлекне) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның терәк өлешләрен һәм терәк төеннәрен (терәк
өлешләре конструкцияләренең торышын, катокларның шуышуын һәм тиешсез
борылыш ясауларын тикшерү) карау-тикшерү.
Технологик операцияләрне һәм эшләрне башкаруның кабатлану вакыты,
юлларның категориясенә, операцияләрне башкару катлаулылыгына карап,
бюджетта һәм төзелгән муниципаль контрактларда каралган акча кысаларында
үзгәрергә мөмкин.
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2.2. Эшләрне башкару сыйфатына таләпләр
Җәйге чорда юлларның автомобильләр йөри торган өлеше, юл тамгасы линияләре белән билгеләнгән күчәр һәм резерв полосаларын да кертеп, төрле
төрдәге пычранулардан, комнан, чүптән, чит әйберләрдән чистартылырга һәм
тузан куптармаслык булырга тиеш. Җыештыру машиналарының эш цикллары
арасында барлыкка килгән пычрануның рөхсәт ителгән күләме таблицада күрсәтелгән зурлыктан артмаска тиеш.
Юлларның автомобильләр йөри торган һәм улак яны өлешләре төнге вакытта, 23.00 дән 06.00 га кадәр юыла. Зарурлык булганда, пычранган урыннарны
бетерү максатыннан, көн дәвамында юлның автомобильләр йөри торган өлешендә пычранган урыннар патруль юыла. Аерым очракларда, юл өслеге бик
нык пычранса (пычрак коры булган очракта), аңа алдан 0,2 л/кв.м исәбеннән су
сибәргә киңәш ителә, алга таба 20-30 минуттан соң юыла.
«Юу» технологик операциясе тузанны һәм башка пычракны юлның автомобильләр йөри торган өлешеннән улак өлешенә, ә аннан яңгыр суларын кабул
итә торган рәшәткәләргә илтеп, юып төшерүне аңлата. Юлның автомобильләр
йөри торган өлешен юган вакытта юл пычрагын, чүпне һәм чит әйберләрне тротуарларга, газоннарга, җәмәгать транспортының утырту мәйданчыкларына һәм
тукталыш павильоннарына, якын урнашкан бина фасадларына, сәүдә объектларына һ.б. урыннарга су агымы белән бәреп чыгару тыела.
Җәйге чорның башында һәм ахырында юлның автомобильләр йөри торган
өлеше, составында актив өслекле матдәләр булган концентрацияләнгән юучы
чаралар кулланып юыла. Әлеге технологик операция сигез циклда үткәрелә:
дүрт цикл җәйге чорның башында һәм дүрт цикл ахырында.
Һава температурасы +25 °С тан югары булса, көндезге вакытта, юлларның
автомобильләр йөри торган өлешенә 10.00 нан 16.00 кә кадәр су сиптерелә.
1 нче категориягә караган юллардагы күчәр һәм резерв полосаларын вакуум
һәм механика ярдәмендә себерү, өслекне алдан дымландырып, вакуумлы тузан суырткычлар, себерә-җыештыра торган машиналар ярдәмендә тәүлеккә
бер тапкыр башкарыла. Эшләр башкарганда тирә-якны тузанландыру рөхсәт
ителми.
Урам-юл челтәре буенда урнашкан яшел зоналар (газон) 5-10 см биеклеккә
җиткәч чабылырга тиеш, әмма аннан да артыграк түгел (төр составы һәм газон
төренә карап). Юл буйларындагы яшел зоналар махсус газон чапкычлар белән
чабылып, чабылган үлән җыелырга һәм мондый төр үләнне үтильләштерүнең
махсуслаштырылган урыннарына чыгарылырга тиеш. Чабылган үләнне яшел
зоналарда калдыру һәм аны шәһәрнең яңгыр сулары канализациясе системасы
коеларының яңгыр сулары рәшәткәләренә кертү рөхсәт ителми.
Бер метр ярым киңлектәге улак яны зоналарында туфрак-ком китерелмәләре,
төрле чүп һәм чит әйберләр белән пычранулар (кәгазь, картон, такта һәм кирпеч
ватыклары, вак таш һ.б.) булырга тиеш түгел. Җыештыра торган машиналар
йөрү һәм кул белән җыештыру цикллары арасында барлыкка килә ала торган
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ком кисәкләре һәм төрле вак чүп-чар белән аз гына пычранулар рөхсәт ителә.
Улак яны зонасының 1 кв.метр мәйданына шундый пычрануларның гомуми
күләме таблицада күрсәтелгән зурлыктан артырга тиеш түгел. Улак яны зонасы
иңе-буе 2 һәм 0,5 м булган, буе кайма линиясенә параллель, ә иңе – перпендикуляр урнашкан турыпочмаклык белән билгеләнә.
Юл кырыйлары эре габаритлы һәм башка төрле чүптән чистартылган
булырга тиеш.
Механика ярдәмендә җыештыру үткәреп булмый торган урыннарда (куркынычсызлык утраучыклары, парапет асты мәйданнары һ.б.) җыештыру, туфрак
китерелмәләрен чистарту, шулай ук юл кырыйларын төрле чүптән арындыру
комплекслы бригадалар көче белән кул хезмәтен кулланып башкарыла.
Сезон арасында (сентябрь, октябрь, апрель) туфрак китерелмәләрен җыештыру сроклары:
1) 1 нче категорияле юллардан:
- сезон башланганнан соң бер атна дәвамында җыештырыла;
- яңгыр сулары белән китерелгәннәре бер тәүлек эчендә җыештырыла;
2) 2 нче категорияле юллардан:
- сезон башланганнан соң ике атна дәвамында җыештырыла;
- яңгыр сулары белән китерелгәннәре өч тәүлек эчендә җыештырыла.
Тротуарлар һәм җәмәгать транспорты тукталышларының утырту мәйданчыклары туфрак-ком китерелмәләреннән, чүптән һәм чит әйберләрдән тулысынча чистартылырга тиеш. Мондый пычрануларның гомуми күләме таблицада күрсәтелгән зурлыклардан артырга тиеш түгел.
Таблица
Автомобильләр йөри торган өлешләрнең, тротуарларның,
утырту мәйданчыкларының максималь мөмкин булган
пычрану күләме зурлыклары
№
т/б
1
2

Юл элементлары буенча пычрану күләме
Автомобильләр йөри торган өлеш (улаклар, күчәр
полосалары)
Тротуарлар, утырту мәйданчыклары

Үлчәү
берәмлеге

Юлларның
категориясе
I
II
III

Г/кв.м

0

25

35

Г/кв.м

0

10

15

2.3. Гомуми кулланылыштагы юлларны кыш көне карап тоту
Кышкы чорда юллардагы автомобильләр йөри торган өлешенең торышы
барлык төр транспорт чараларының куркынычсыз һәм каршылыкларсыз
хәрәкәтен, ә тротуарларның торышы – җәяүлеләрнең куркынычсыз һәм уңайлы
хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.
Кышкы җыештыру чоры 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр билгеләнә. Һава
торышы шартлары сизелерлек үзгәргән очракта кышкы җыештыру вакыты Казан шәһәре Башкарма комитеты карары нигезендә үзгәртелергә мөмкин.
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Кышкы җыештыру эшләрен оештыру түбәндәгеләрне күз алдында тота:
- Татарстан Республикасының метеорология хезмәте белән үзара бәйләнештә тору;
- бозлавыкка каршы материалларны, реагентларны тарату күләмен автомат
рәвештә көйли торган махсуслашкан машиналарның булуы;
- ком-тоз катнашмасын, бозлавыкка каршы сыек һәм каты реагентларны
саклау базаларының булуы;
- транспорт хәрәкәте өчен аеруча куркыныч участокларның беренче чиратта эшкәртеләсе урыннары (текә таулар, күперләр, эстакадалар, тоннельләр һәм
башка участоклар) билгеләнгән һәм Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсенең Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе бүлеге белән килештерелгән маршрут графикларының булуы;
- кары беренче чиратта җыештырыла һәм читкә чыгарылырга тиешле юллар
исемлегенең булуы;
- күзәтү һәм тикшерү өчен техниканы навигация җиһазы белән җиһазлау.
Шәһәр юлларын кышкы җыештыруның төп операцияләрен башкару технологиясе механика чараларын, кул хезмәтен һәм бозлавыкка каршы материалларны (бозлавыкка каршы каты һәм ике фазалы реагентларны, ком-тоз
катнашмасын) бергә куллануга нигезләнгән. Юлларны кыш көне карап тотуда
эшләрнең сыйфат нигезе булып кышкы җыештыру операцияләрен үз вакытында башкару тора.
Юлларны кышкы җыештыруның төп технологик операцияләре:
1) иң югары катлаулылыктагы эшләр җыелмасы башкарыла торган 1 нче категориягә караган урамнар өчен:
- бозлавыкка каршы материалларны (бозлавыкка каршы каты һәм ике фазалы реагентларны, ком-тоз кушылмаларын) тарату;
- сабанлы-щеткалы механизмнар белән карны себерү һәм тарату;
- кышкы тайгаклыкка каршы көрәш;
- автогрейдер белән кар эттерү;
- карны төяү, читкә чыгару һәм үтильләштерү;
- юл кырыйларыннан кар өемнәрен җыеп алу;
- карны төяп читкә чыгарганнан соң улакларны чистарту;
- тротуарларны механика ярдәмендә чистарту;
- тротуарларны кул белән чистарту;
- тротуарларны бозлавыкка каршы материаллар белән кулдан эшкәртү;
- боз катламын чабу;
- чүпне һәм чит әйберләрне җыю, читкә чыгару;
- гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларының торышына даими мониторинг үткәрү, люклары булмаган коелар, юл катламына зыян килгән очраклар
ачыкланганда, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен киртә кую, аннан соң
эшкә заказ бирүчеләргә һәм коммуникацияләрне үз балансында тотучыларга
ике сәгать эчендә мәгълүмат җиткерү;
- чүп савытларын чистарту, үз урыннарына кую һәм чүпне читкә чыгару;
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- чиктәш, җәяүлеләр үтә торган, ишегалды территориясенә автомобильләр
керә торган урыннарны кар өемнәреннән чистарту;
- бригадаларның механика ярдәмендә карны җыю һәм кышкы тайгаклык
белән көрәшү өчен тәүлек буе кизү торуы, патруль кар чистарту;
- карны ротор ярдәмендә ыргыту рөхсәт ителә (эшкә заказ бирүче һәм экологик хезмәтләр белән килештерү буенча);
- бозлавыкка каршы материаллар саклана торган базаларга хезмәт күрсәтү
һәм аларны яңадан торгызу;
- төзекләндерү элементларын (киртәләрне, шәһәр пассажир транспортын
көтү павильоннарын, терәк стеналарны, кәкре линияле металл борысларны, тимер-бетон киртәләрне) даими рәвештә кардан чистарту;
- урыныннан купкан юл ташларын төзәтү һәм урнаштыру;
- 100 кв.метрга кадәр мәйданда кабара торган һәм йомшак туфраклы
участокларда җир катламын һәм юл катламын яңадан торгызу;
- убылу, ишелү, җимерелү һәм сил агымы нәтиҗәләрен бетерү, җимерелүләргә каршы башка чаралар;
- махсус киртәләр куеп һәм салкын асфальт кулланып, авария чокырларын
ямау;
2) 2 нче категориягә караган урамнар һәм уртача катлаулылыктагы эшләр
җыелмасы башкарыла торган квартал эчендәге юллар өчен:
- бозлавыкка каршы материалларны (бозлавыкка каршы каты һәм ике фазалы реагентларны, ком-тоз катнашмасын) тарату;
- сабанлы-щеткалы механизмнар белән карны себерү һәм тарату;
- автогрейдер белән кар эттерү;
- кышкы тайгаклыкка каршы көрәш;
- юл кырыйларыннан кар өемнәрен җыеп алу;
- карны төяү, читкә чыгару һәм үтильләштерү;
- тротуарларны кул белән һәм механика ярдәмендә чистарту;
- тротуарларны бозлавыкка каршы материаллар белән кулдан эшкәртү;
- чүпне һәм чит әйберләрне җыю, читкә чыгару;
- чүп савытларын чистарту, үз урыннарына кую һәм чүпне читкә чыгару;
- чиктәш, җәяүлеләр үтә торган, ишегалды территориясенә автомобильләр
керә торган урыннарны кар өемнәреннән чистарту;
- карны ротор ярдәмендә ыргыту рөхсәт ителә (эшкә заказ бирүче һәм экологик хезмәтләр белән килештерү буенча);
- гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларының һәм квартал эчендәге
юлларның торышына даими мониторинг үткәрү, люклары булмаган коелар, юл
катламына зыян килгән очраклар ачыкланганда, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен киртә кую, аннан соң эшкә заказ бирүчеләргә һәм коммуникацияләрне үз балансында тотучыларга ике сәгать эчендә мәгълүмат җиткерү;
- төзекләндерү элементларын (киртәләрне, шәһәр пассажир транспортын
көтү павильоннарын, терәк стеналарны, кәкре линияле металл борысларны, тимер-бетон киртәләрне) чистарту;
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- урыныннан купкан юл ташларын төзәтү һәм урнаштыру;
- убылу, ишелү, җимерелү һәм сил агымы нәтиҗәләрен бетерү, җимерелүләргә каршы башка чаралар;
- махсус киртәләр куеп һәм салкын асфальт кулланып, авария чокырларын
ямау;
3) иң түбән катлаулылыктагы эшләр җыелмасы башкарыла торган 3 нче категориягә караган урамнар өчен:
- карны эттерү (автогрейдер, бульдозер белән);
- сабанлы-щеткалы механизмнар белән карны себерү һәм тарату;
- чүпне һәм чит әйберләрне җыю, читкә чыгару;
- кышкы тайгаклыкка каршы көрәш;
- вак ташлы һәм гравийлы юл читләренә сибеп чыгу, тигезләү һәм тыгызлау;
- ныгытылган юл читләрендәге бозылган һәм зыян күргән өлешләрне төзәтү;
- гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларының торышына даими мониторинг үткәрү, люклары булмаган коелар, юл катламына зыян килгән очраклар
ачыкланганда, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен киртә кую, аннан соң
эшкә заказ бирүчеләргә һәм коммуникацияләрне үз балансында тотучыларга
ике сәгать эчендә мәгълүмат җиткерү;
- убылу, ишелү, җимерелү һәм сил агымы нәтиҗәләрен бетерү, җимерелүләргә каршы башка чаралар.
Ясалма корылмаларны кышкы җыештыру буенча технологик операцияләр:
- бозлавыкка каршы материалларны (бозлавыкка каршы каты һәм ике фазалы реагентларны, ком-тоз катнашмасын) тарату;
- сабанлы-щеткалы механизмнар белән карны себерү һәм тарату;
- кышкы тайгаклыкка каршы көрәш;
- автогрейдер белән кар эттерү;
- карны төяү, читкә чыгару һәм үтильләштерү;
- карны төяп читкә чыгарганнан соң улакларны чистарту;
- тротуарларны механика ярдәмендә чистарту;
- тротуарларны һәм җәяүлеләр йөри торган баскычларны бозлавыкка каршы
кулдан эшкәртү;
- җир асты кичүләрен чүптән һәм чит әйберләрдән арындыру, читкә чыгару;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең баскычларын һәм идән өслеген
чистарту;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең гөмбәзләре өстендәге карны төшерү
һәм читкә чыгару;
- җир асты һәм җир өсте җәяүлеләр кичүләренең керү-чыгу юллары янындагы 5 метр территорияне чистарту;
- җир асты һәм җир өсте кичүләренең конструкция элементларын рөхсәтсез
ябыштырылган белдерүләрдән һәм язмалардан чистарту;
- ясалма корылмаларның төзекләндерү элементларын (култыкса киртәләрен,
кәкре линияле борысларны, тимер-бетон киртәләрне) кардан чистарту;
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геләре төшүне булдырмау максатыннан юлүткәргечләрдәге һәм транспорт чишелешләрендәге су бүлә торган торбаларны тампонлау;
- урыныннан купкан юл ташларын төзәтү һәм урнаштыру;
- махсус киртәләр куеп һәм салкын асфальт кулланып, авария чокырларын
ямау;
- боз йөрешен һәм су ташкынын үткәрү буенча кисәтү эшләре, кече күперләр янында кар һәм бозны җыештыру, кече күперләрнең тишекләрен ачу һәм
ябу, чистарту корылмаларына техник хезмәт күрсәтү, автомобиль күперләрен
һәм корылмаларны су басудан, тыгылудан, янгыннардан саклау буенча кисәтү
эшләре, су басуга каршы чаралар;
- күперләрдә судно сигнализациясен һәм аэросигнализацияне карап тоту;
- терәү өлешләре детальләре һәм аралык корылмалары элементлары, шулай
ук күзәтү җайланмаларының зыян килгән өлешләрен төзәтү, аралыклар буйлап
козыреклар һәм терәкләрнең горизонталь өслек улаклары һәм аралык корылмаларының зыян килгән өлешләрен төзәтү;
- юл чите сөзәклегендәге өем конусында, көйләү корылмаларында һәм юлларында локаль ерганакларны бетерү, терәүләр янында су ашаган урыннарны
бетерү;
- ясалма корылмаларның күпер өслекләрен (катламның, киртәләрнең, деформация җөйләренең, контактлы үткәргечләрдән саклану киртәләренең, су үткәрү
системаларының, тротуар блокларының, култыкса киртәләренең, күпернең юл
белән тоташкан урыннарының дефектларын, ватылган урыннарын, гадәти торыштан читкә тайпылуларын табу максаты белән карау-тикшерү) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның күпер асты зонасын (дефектларны, ватылган
урыннарны, норма таләпләреннән читкә тайпылуларны табу максаты белән
карау-тикшерү: су агымына юнәлеш бирә торган дамбаларның, терәк стеналарның, күпер астындагы тугай өлешенең, конусларның, күпер асты үзәне ярының
ныгытылу торышын) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларга якынаю юлларын (катламның, юл читләренең, юл
чите сөзәклекләренең, ныгытмаларның, киртәнең, баскычларның, су бүлә торган люкларның торышы норма таләпләреннән читкә тайпылышларны табу максаты белән якынаю юлларын карау-тикшерү) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның аралык корылмаларын (сизелерлек читкә
тайпылышларны табу максатыннан элементларның торышына: төп өрлекләрнең асылынуына, вертикаль яссылыктан күчүләргә һәм бөгелүләргә, эретеп
ябыштырылган җөйләргә, заклепкалар һәм болтлар белән тоташкан урыннарга,
бетон һәм арматурага, дымланган һәм пычранган урыннарга, металл коррозиясе барлыкка килгән урыннарга визуаль тикшерү үткәрү) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның терәүләрен (терәүләрнең күренеп торган өлешләрен
визуаль карау-тикшерү: кителгән, ышкылган, ярылган, эрегән урыннарны, вертикальлекне) карау-тикшерү;
- ясалма корылмаларның терәк өлешләрен һәм терәк төеннәрен (терәк өле№12 (543) 2 апрель 2020 ел
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шләре конструкцияләренең торышын, катокларның шуышуын һәм тиешсез борылыш ясауларын тикшерү) карау-тикшерү.
Технологик операцияләр, юлның категориясенә һәм операцияләр башкару
кыенлыгына карап, бюджетта һәм төзелгән муниципаль контрактларда каралган акча кысаларында үзгәрергә мөмкин.
2.4. Юлларны кыш көне карап тоту буенча башкарыла торган
эшләрнең сыйфатына таләпләр
Барлык категориядәге юлларның да автомобильләр йөри торган өлеше
бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелгән һәм барлык төр транспорт
чараларының тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.
Катламның тоташу коэффициенты Россия Федерациясенең ГОСТ Р 505972017 «Автомобиль юллары һәм урамнар. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү
шартлары буенча рөхсәт ителгән эксплуатацияләү торышына карата таләпләр.
Контроль алымнары» милли стандарты таләпләренә җавап бирергә һәм Юл
хәрәкәте кагыйдәләрендә рөхсәт ителгән тизлектә хәрәкәт итүнең куркынычсыз шартларын тәэмин итәргә тиеш.
Аерымланган трамвай юлларындагы карны әлеге юлларны үз балансында
тота торган оешмалар үз көчләре белән чистарталар һәм читкә чыгаралар, яки
юл предприятиеләре белән тиешле шартнамә төзиләр.
Кар яву турында мәгълүмат алган очракта кар ява башлаганчы юлның автомобильләр йөри торган өлеше бозлавыкка каршы материаллар (бозлавыкка
каршы каты һәм ике фазалы реагентлар, ком-тоз катнашмасы) белән алдан
эшкәртелә.
Тарату күләме явасы карның күплегенә, һава температурасына һәм кулланыла торган материал төренә карап билгеләнә. Ком-тоз катнашмасын кулланганда
тарату нормасы, һава торышына карап, 1 кв.метрга 100 дән алып 300 граммга
кадәр, бозлавыкка каршы каты һәм ике фазалы реагент кулланганда – 10 нан
алып 150 граммга кадәр тәшкил итә.
Эксплуатацияли торган подряд оешмаларына беркетелгән барлык юлларның автомобильләр йөри торган өлешен бозлавыкка каршы реагентлар белән
кар ява башлаганнан соң тулысынча эшкәртү өчен кирәкле вакыт ике сәгатьтән
артмаска тиеш. Беренче чиратта куркыныч участоклар: таулы урыннар, юл чатлары, ясалма корылмалар, тукталыш мәйданчыклары һәм машиналар туктап
тора торган махсус урыннар, баскычлар эшкәртелергә тиеш.
Юлларның автомобильләр йөри торган өлешендәге һәм тротуарлардагы кар
механика ярдәмендә чираттагы кар явып үтүгә үк көрәлергә һәм себерелергә
тиеш. Территориянең барлык өлешен себерү өчен кирәк булган вакыт өч сәгатьтән дә артмаска тиеш.
Озакка сузылган көчле кар яуганда (5-15 см һәм аннан да күбрәк) юлларның
автомобильләр йөри торган өлешен чираттагы себерү һәм аннан соң юл катламын бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү яңа яуган тапталмаган кар
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5 сантиметрга җиткән саен башкарылырга тиеш. Себерү циклларын юлларның
автомобильләр йөри торган өлеше өслегеннән һәм тротуарлардан карны тулысынча җыештырып бетергәнче кирәк санда кабатлыйлар.
Җыештыру техникасы колонналарының куркынычсыз хәрәкәтен тәэмин
итү һәм аларны әлеге юнәлештә хәрәкәт итә торган башка транспорт чаралары
үтеп китүне кисәтү өчен колонналарны Россия Эчке эшләр министрлыгының
Казан шәһәре буенча идарәсенең Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе
бүлегенә караган патруль автомобиле озата бара.
Бозлавык барлыкка килү мөмкинлеге турында мәгълүмат алынганда юлның
автомобильләр йөри торган өлеше бозлавыкка каршы материаллар белән алдан
кисәтү рәвешендә эшкәртелә.
Әгәр дә юл өслеге боз белән капланган булса, ул кыска срокларда 2-5 мм
зурлыктагы вак таш белән 1 квадрат метрга 200 грамм исәбеннән эшкәртелә.
Беренче чиратта юлның аеруча куркыныч участоклары (таулы урыннар, күпер
корылмалары һ.б.), шулай ук җәмәгать транспорты маршрутлары үтә торган
юллар эшкәртелә.
Бозлавык чорында юлларның автомобильләр йөри торган өлешенең буй
профиле үзгәрә торган урыннарда юл өслеген бозлавыкка каршы оператив
эшкәртүне тәэмин итү өчен 2-5 мм зурлыктагы вак таш, гранит валчыгы һәм
ком-тоз катнашмасының аварияле запасы тутырылган контейнерлар куелырга
тиеш.
Юлның автомобильләр йөри торган өлеше.
1 нче һәм 2 нче категориягә караган урамнарның автомобильләр йөри торган өлеше, механика ярдәмендә себерү тәмамланганнан соң, яуган кардан һәм
бозлавыктан тулысынча чистартылган булырга тиеш.
3 нче категориягә караган юлларның автомобильләр йөри торган өлешенең
аерым участокларында 2-5 мм зурлыктагы вак таш һәм ком-тоз катнашмасы
белән эшкәртелгән кар булырга мөмкин. Мондый участокларның гомуми мәйданы аерым юлның автомобильләр йөри торган өлеше мәйданының 15 процентыннан артырга тиеш түгел.
Кар яуганда һәм (яки) буран вакытында, 1 нче - 3 нче категориягә караган
юлларның автомобильләр йөри торган өлешен кардан чистартып бетергәнче
2 – 5 см калынлыкта көпшәк (җепшек) кар булуы рөхсәт ителә. Мондый кар
биш-алты сәгать эчендә себереп алынырга тиеш.
Җәяүлеләр йөри торган тротуарлар.
Җәяүлеләр йөри торган тротуарлар, җир өсте кичүләре, баскычлар әлеге
корылмаларның җәяүлеләр йөри торган өлешенең бөтен киңлегенә яңа яуган
кардан чистартылган булырга тиеш.
Кар күп яуган вакытта җәяүлеләр йөри торган тротуарлар, баскычлар
бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Бозлавык барлыкка
килгәндә, беренче чиратта, бозлавыкка каршы материаллар белән баскычлар,
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аннан соң тротуарлар эшкәртелә.
Бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү вакыты бозлавык икәнлеге
ачыкланганнан соң ике сәгатьтән дә артырга тиеш түгел. Тигез итеп тыгызланган кар катламының булуы рөхсәт ителә. Шул ук вакытта катламның калынлыгы билгеләнгән нормалардан (6 сантиметрга кадәр) артырга тиеш түгел.
Кар явып үткәннән соң әлеге кар катламы асфальтка кадәр ике тәүлек эчендә
чистартылырга тиеш.
Кар яуганда һәм кардан чистартып бетергәнче барлык төркем урамнарда 5
сантиметрдан артык булмаган, 1 нче - 2 нче категориягә караган юллардагы
күпер корылмалары тротуарларында – 8 сантиметрдан, калган юлларда 12 сантиметрдан артык булмаган калынлыкта көпшәк яки җепшек кар булуы рөхсәт
ителә. Әлеге кар катламы кар явып үткәннән соң өч сәгать эчендә чистартыла.
Юлларның улак өлеше.
Автомобильләр йөри торган өлештән һәм тротуарлардан җыелган карны
читкә чыгару алдыннан, вакытлыча саклау өчен ул улак өлешенә күчерелә.
Автомобильләр йөри торган өлешне механика ярдәмендә себерү вакытында кар өемнәре максималь рәвештә улак өлешенә этелгән булырга һәм, кирәк
булганда, автотранспортның тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итү өчен өстәмә
эшкәртелергә тиеш. Урамның улак өлешенә өелгән карның киңлеге 1 метрдан
артырга тиеш түгел.
Улакта кар өемнәре булганда карны тротуарларга һәм газоннарга күчерү
рөхсәт ителми.
Кар өемнәрен өеп калдыру рөхсәт ителми торган урыннар:
- бер биеклектәге урамнар киселешендә, тимер юлны аркылы чыга торган
урыннарда һәм аңа кадәр 100 метрга кадәр;
- җәяүлеләр кичүләрендә һәм аларга якын 5 метр арада;
- җәмәгать транспорты тукталышларында һәм аларга якын 20 метр арада;
- транспорт киртәләре яки биек кайма белән җиһазланган юл участокларында;
- тротуарларда һәм газоннарда.
Җәяүлеләр юл аша чыга торган урыннарда, тукталыш мәйданчыкларында,
юл чатларында, җир асты һәм җир өсте кичүләрендә кар өемнәре, чираттагы
кар явып үткәннән соң алты сәгать эчендә җыештырылырга тиеш.
Карны читкә чыгару.
Юллардан һәм тротуарлардан карны читкә чыгару ике этапта башкарыла.
Беренче этапта кар сайлап алып читкә чыгарыла:
- беренче чиратта кар җәмәгать транспорты тукталышларыннан һәм автомобильләр кереп туктау өчен эшләнгән махсус урыннардан кар явып туктаганнан
соң 12 сәгатьтән дә артык булмаган вакыт аралыгында чыгарылырга тиеш;
- беренче чиратта кар җәяүлеләр кичүләреннән, җәяүлеләр күп йөри һәм
интенсив хәрәкәт итә торган урыннардан, социаль әһәмияткә ия объектлардан
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кар явып туктаганнан соң 24 сәгатьтән дә артык булмаган вакыт аралыгында
чыгарылырга тиеш.
Беренче чираттагы кар чыгару эшләре тәмамланганнан соң кар тоташтан
чыгарыла. Кар явып үткәннән соң кар өемнәрен читкә чыгару вакыты:
1) 1 нче категориягә караган юллардан һәм тротуарлардан:
- 6 сантиметрга кадәр кар яуганда – ике көн;
- 10 сантиметрга кадәр кар яуганда – дүрт көннән дә артык түгел;
2) 2 нче категориягә караган юллардан һәм тротуарлардан:
- 6 сантиметрга кадәр кар яуганда – дүрт көн;
- 10 сантиметрга кадәр кар яуганда – җиде көннән дә артык түгел.
Карны читкә чыгару һәм үтильләштерү стационар инженер җиһазландырылган кар кабул итү, стационар кар эретү пунктларында, мобиль кар эретү
җайланмаларында һәм вакытлыча тоту урыннарында гамәлгә ашырылырга
мөмкин.
Роторлы ыргыту участоклары эшкә заказ бирүчеләр һәм табигатьне саклау
оешмалары белән килештерелгән булырга тиеш. Карны читкә чыгарганнан соң
улакларны кече механизация техникасы һәм кул көче ярдәмендә кардан һәм
бозлы кардан чистарту башкарыла, аннан соң алары да читкә чыгарыла. Карны
читкә чыгарганда аны үтильләштерү урынына кадәр илтү 5-8 километр ераклыктан да артырга тиеш түгел.
III. Казан шәһәренең җирле әһәмияткә ия гомуми кулланылыштагы
автомобиль юлларын ремонтлау эшләрен классификацияләү
3.1. Гомуми нигезләмәләр
Ремонтланырга тиешле автомобиль юллары һәм юл корылмалары
участоклары исемлеген, норматив күрсәткечләр белән тикшерүләр, диагностика һәм инженерлык эзләнүләре нәтиҗәләре буенча билгеләнгән, ремонтара
срокларны, категориясен, автотранспорт хәрәкәте интенсивлыгын һәм социаль
әһәмияткә ия булуын исәпкә алып, алар торышының факттагы күрсәткечләрен
чагыштыру юлы белән билгелиләр.
Автомобиль юлының һәр участогы буенча, шулай ук һәр юл корылмасы буенча юл эшләренең төрләре, сроклары һәм составы автомобиль юлларының һәм
юл корылмаларының факттагы торышын бәяләүне үз эченә алган дефектлар,
диагностика, инженерлык эзләнүләр, проект документлары һәм башка документлар исемлеге нигезендә билгеләнә.
3.2. Автомобиль юлларын ремонтлау
Ремонт вакытында түбәндәге эшләр башкарыла:
1) җир өслеге һәм су бүлү системасы буенча:
а) автомобиль юлларының юылган һәм җимерелгән участокларын, шул
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исәптән кабару һәм ишелү нәтиҗәләрен ремонтлау;
б) дренаж, саклау һәм ныгыту җайланмаларын, ярдәмче һәм телескопик
улакларның аерым звеноларын, тиз агымлы каналларны һәм су коеларын, тигезсезлекләрне, күперләр һәм торбалар янындагы су керү һәм чыгу юлларын,
яңгыр канализациясен яңадан торгызу;
в) юл читләрен ныгыту;
2) юл катламы буенча:
а) җир катламын ремонтлау урыннарында юл катламын яңадан торгызу;
б) тигезлекне һәм өслекнең тоташу үзлекләрен тәэмин итеп, тигезли торган
(шул исәптән фрезерлауны кулланып) бер өстәмә катлам җәю;
в) юл катламнарын тулысынча алмаштыру, тузган катламнарны яңадан торгызу, шул исәптән иске катлам материалын кабат куллануны тәэмин итә торган органик һәм органик булмаган материаллар өстәп, термопрофильләү яки
салкын регенерация алымнары белән; тузган капламнарны яңадан торгызганда
арматуралы һәм ярыклар барлыкка килүне кисәтә торган материаллар куллану;
г) 50 мм кадәр тирәнлектәге тәгәрмәч эзен һәм башка тигезсезлекләрне фрезерлау, органик һәм органик булмаган материаллар өстәп, иске конструктив
катламнарны термопрофильләү яки салкын регенерация алымнары белән һәм
яңа катлам җәю яки өске эшкәртү, саклау катламын җәю белән бетерү;
д) каймаларны алмаштыру, җитмәгәннәрен урнаштыру һәм камилләштерелгән катлам һәм тротуар кырыйлары буйлап каймаларны ремонтлау, ныгылган
полосаларда һәм юл читләрендә капламнарны яңадан торгызу;
е) цемент-бетон катламнары плитәләрен алмаштыру, күтәрү һәм тигезләү,
цемент-бетон катламнарында буйга яки аркылыга буразналар кисү;
ж) күперләрдәге аерым участокларның ком нигезен өлешчә алмаштырып,
таш җәеп чыгу;
з) бер километр юлга 900 кубометрга кадәр күләмдә вак таш яисә гравийле
материаллар өстәп, вак ташлы, гравийле һәм туфраклы яхшыртылган юлларның профильләрен яңадан торгызу;
и) ремонт чорында вакытлы билге төшерү, вакытлы билгене бетерү һәм ремонт тәмамланганнан соң даими билгене төшерү;
3) ясалма һәм саклагыч юл корылмалары буенча:
а) аралык корылмаларның аерым өрлекләрен яңаларына алыштыру (25%
ка кадәр), калган өрлекләрне ремонтлау, аралык корылмалары плитәләрен һәм
башка элементларны ремонтлау яки алыштыру;
б) терәкнең аерым элементларын алыштыру;
в) суүткәргеч торбаларның аерым звеноларын һәм капкачларын алмаштыру,
торбалар өстендәге җир катламын һәм юл катламын алу, яңадан торгызу белән
суүткәргеч торбаларның изоляциясен һәм тоташу урыннарын төзәтү, су керү
һәм чыгу юлларын проект параметрларына кадәр чистарту;
г) терәкләрнең һәм аралык корылмаларның горизонталь өслекләреннән аралыклар һәм улаклар буенча козыреклар урнаштыру;
д) аралык корылмаларының фасадларыннан карнизлар урнаштыру;
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е) күчмә плитәләрне, күпер нигезе кыегын һәм шкаф стеналарын алыштыру,
урнаштыру;
ж) авария һәм гадәттән тыш хәлләрне бетергәндә вакытлыча урау юлларны
һәм ясалма корылмаларны урнаштыру, бетерү;
з) аралык корылмалары өрлекләрен монолитлаштыру җөйләрен алыштыру;
тимер-бетон конструкцияләрнең саклагыч катламын яңадан торгызу, ярыкларны томалау һәм зарарлануларны бетерү буенча башка эшләр;
и) баскычларны һәм карау урыннарын урнаштыру;
к) бозылган җөйләрне алыштыру;
л) тоннель өслеген өлешчә алыштыру (25% ка кадәр), гидроизоляцияне яңадан торгызу; тоннельләрне яктырту һәм җир суларыннан саклау өчен вентиляция, яктырту, штоланнар һәм скважиналар системасын яңадан торгызу; порталларны ремонтлау, су бүлү улакларын яңадан торгызу (алмаштыру) белән юл
катламын яңадан торгызу һ.б.;
м) көйләү корылмалары өемнәре конусларын яңадан торгызу, юл чите
сөзәклекләре ныгытмасын алыштыру, баскычларны алыштыру һәм яңадан
торгызу;
н) ярларны саклау һәм эрозиягә каршы корылмаларны яңадан торгызу;
о) күпер корылмасында һәм өемнәр белән тоташкан төеннәрдә су бүлү системасын алмаштыру; юынтык суларны химик һәм башка төр чистарту корылмаларын яңадан торгызу;
п) киртәләрне, култыксаларны һәм тротуарларны алыштыру;
р) гидроизоляцияне һәм су бүлү системасын яңадан торгызу белән тротуарларның, култыксаларның һәм киртәләрнең чыдамлыгын яңадан торгызу;
с) төрле дәрәҗәләрдә җәяүлеләр кичүләрен яңадан торгызу;
т) күзәтү җайланмаларын алыштыру яки ремонтлау;
у) коррозия продуктларын алу, аралык корылмаларның металлын чистарту
һәм грунтовка сылау белән буяуны тулысынча алмаштыру;
ф) бозылган җөйләрне алыштыру белән беррәттән күпер өслеге катламын,
йөрү өслеге катламын, тротуарлар катламын алыштыру;
х) терәк стеналарны, кар ташкынына каршы галереяларны, элмәләрне, ярларны саклау һәм эрозиягә каршы корылмаларны яңадан торгызу, ныгыту һәм
көйләү корылмаларын, боздан, ишелүләрдән саклау корылмаларын яңадан торгызу һ.б.;
ц) кардан һәм тавыштан саклый торган даими корылмаларны яңадан торгызу;
ч) урман утыртмаларын, тере киртәләрне яңадан торгызу;
ш) аралык корылмаларының бәйләнешләрен яңадан торгызу;
щ) чистарту корылмаларын яңадан торгызу;
ы) аралык корылмаларны күтәртүне һәм аеруны тәэмин итә торган системаларны һәм элементларны алмаштыру һәм яңадан торгызу;
4) автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары буенча:
а) юл мәгълүмат системаларын һәм комплексларны, шәхси проектлау бил№12 (543) 2 апрель 2020 ел
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геләрен һәм таблосын, юл хәрәкәте белән диспетчерлык һәм автоматлаштырылган идарә итү элементларын һәм системаларын, автоном һәм дистанцион идарә
ителә торган билгеләрне, мәгълүматы үзгәрә торган таблоларны, светофор объектларын яңадан торгызу;
б) гамәлдәге күчеш-тизләнеш полосаларын, автобус тукталышларында тукталыш, утырту мәйданчыкларын һәм автопавильоннарны, бәдрәфләрне, автомобильләр тукталышы һәм туктап тору урыннары өчен мәйданчыкларны яңадан торгызу;
в) җәяүлеләр кичү юлларын яңадан торгызу һәм тротуарларны, җәяүлеләр
һәм велосипед юлларын ремонтлау;
г) электр яктыртуын яңадан торгызу;
д) юл линияле телеграф яки радиоэлемтә чараларын, технологик һәм сигнал-чакырту элемтәсенең башка чараларын яңадан торгызу; кабель челтәрен,
идарә итүнең техник комплексларын яңадан торгызу;
е) транспорт чараларын үлчәү һәм габарит контроле пунктлары элементларын яңадан торгызу;
5) ремонт буенча башка эшләр:
а) юл хәрәкәте һәм юл корылмалары иминлеген тәэмин итүнең инженер-техник системаларын урнаштыру;
б) гадәттән тыш хәлләр нәтиҗәсен бетерү урыннарында авария-торгызу
эшләре.
IV. Куркынычсызлык техникасын тәэмин итү
Юлларны карап тоту һәм ремонтлау эшләрен башкарганда заказ бирүчеләр
һәм подрядчы оешмалар юл хәрәкәтендә катнашучыларның имин хәрәкәтен
тәэмин итәргә тиеш.
Автомобиль юлларын карап тоту (чүпне һәм чит әйберләрне җыештыру, киртәләрне һәм шәһәр транспортын көтү павильоннарын юу, аларны буяу
һ.б.) эшләрен башкарганда хәрәкәт схемаларын төзү башкарылмый, әмма юл
хезмәтләре бу хакта Россия Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча
идарәсенең Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе бүлегенә хәбәр итәргә
тиеш.
Юл эшләре вакытында кулланыла торган вакытлы юл билгеләрен, киртәләрне һәм башка техник чараларны (конуслар, казыклар, баганалар, сигнал шнурлары, вакытлы билгеләр) юл эшләрен башкара торган оешмалар урнаштыра
һәм карап тота.
Җыештыру урыннарында эшләр башкару гомуми кулланылыштагы автомобиль юлларын ремонтлау һәм карап тоту буенча методик тәкъдимнәр нигезендә
юл остасы җитәкчелегендә гамәлгә ашырыла (Россия Федерациясе Транспорт
министрлыгының 2004 елның 17 мартындагы ОС-28/1270-ис номерлы хаты
белән расланган).
Юл остасы вакыт-вакыт, кварталга бер тапкыр, үзенә буйсынган эшче белән
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эш урынында куркынычсызлык техникасы буенча агымдагы инструктаж һәм
төрле эшләрдә мәшгуль эшчеләр белән айга бер тапкыр белгечлек буенча махсус инструктаж үткәрергә тиеш. Юл остасы инструктажын куркынычсызлык
техникасы буенча инженер яки юл-эксплуатация оешмасының баш инженеры
үткәрә. Үткәрелгән инструктажлар турында мәгълүматлар юл остасы тарафыннан куркынычсызлык техникасы буенча инструктажны теркәү журналына
(Росавтодор раслаган форма буенча) кертелә.
Юл эшләре алып барыла торган урыннарда билгеләрне һәм хәрәкәтне оештыруның башка чараларын урнаштыру юл остасы җитәкчелегендә башкарыла.
Эшләр юл эшчеләре тарафыннан тиешле экипировка кулланып, шул исәптән
сары яки кызгылт сары төстәге, яктылыкны кире кайтара торган элементлары
булган жилетларны да кертеп, башкарылырга тиеш.
Җитештерү урыннары, күчмә вагоннарны да кертеп, медицина аптечкалары,
янгынга каршы инвентарь һәм җиһазлар белән тәэмин ителгән булырга тиеш.
Аларның юл остасы тарафыннан тикшерелеп торуы һәм тиешле тәртиптә тотылуы мөһим.
V. Эшләрнең сыйфатын бәяләү, аларны кабул итү
һәм алар өчен түләү тәртибе
Муниципаль заказ бирүче:
а) подрядчы оешмалар тарафыннан юлларны карап тоту һәм ремонтлау
эшләрен оештыру һәм үткәрү буенча даими техник күзәтчелекне гамәлгә ашырырга;
б) юлларны ремонтлау, җәйге һәм кышкы җыештыру эшләренең сыйфатын
контрольдә тотарга;
в) җәйге һәм кышкы чорларда урам-юл челтәрен карап тоту буенча муниципаль контрактлар шартларының үтәлешен һәм юл эшләре буенча муниципаль
программаларны үтәүгә юнәлдерелгән эшләр башкаруны контрольдә тотуны
гамәлгә ашырырга;
г) урам-юл челтәрен карап тоту эшләрен башкарганда төзекләндерү элементларындагы дефектларның, юлларны ремонтлау эшләрен башкарганда ремонт
объектларындагы дефектларның подрядчы оешмалар тарафыннан үз вакытында ачыклануын һәм бетерелүен контрольдә тотарга, авария вәзгыятен кисәтү
чараларын тәэмин итәргә;
д) ай дәвамында, тиешле документларны тутырып, һәр юл торышын тикшерү буенча кимендә дүрт тикшерү үткәрергә;
е) тикшерүләр барышында җитешсезлекләр ачыкланган очракта, эш сыйфаты кимүгә юл куйган подрядчы оешма вәкилен ачыкланган җитешсезлек факты буенча акт төзү өчен урынга чакырырга;
ж) подрядчы оешмаларга карап тотудагы җитешсезлекләрне бетерүгә күрсәтмәләр бирергә;
з) эш сыйфаты кимүгә юл куйган подрядчы оешмаларга карата санкцияләр
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кулланырга;
и) әлеге регламент таләпләрен тупас бозуга юл куйган подрядчы оешмалар
белән шартнамәләрне өзү мөмкинлеген карарга бурычлы.
Муниципаль заказ бирүче тарафыннан контроль.
Муниципаль заказ бирүче юлларның тиешле санитар-техник торышын тәэмин итү эшләрен контрольдә тотарга бурычлы.
Подрядчы оешма, юлларның тиешле санитар-техник торышын тәэмин итү
эшен канәгатьләнерлек дәрәҗәдә оештырмаган өчен, гамәлдәге законнар нигезендә җавап тота.
Подрядчы оешма тарафыннан юлларны һәм төзекләндерү элементларын карап тоту эшләренең сыйфаты берничә тапкыр киметелгән очракта, заказ бирүче хезмәте тарафыннан аларны бәяләү нәтиҗәләре буенча башкарылган эшләрнең бәясе 30% тан артыкка киметелгән булса, муниципаль заказ бирүче әлеге
оешма белән шартнамәне өзү чараларын күрергә тиеш.
Эшләр сыйфатын бәяләү, аларны кабул итү һәм алар өчен түләү тәртибе
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 26 августындагы 1642р номерлы «Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2008 елның 22 апрелендәге 818р номерлы «Казан шәһәренең урам-юл челтәрен агымдагы карап
тоту буенча башкарылган эшләр актларын кабул итү турында»гы боерыгына
үзгәрешләр кертү турында»гы боерыгы, Казан шәһәренең Төзекләндерү кагыйдәләре нигезендә башкарыла.

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары
һәм хокукый актлары җыентыгының 2020 елның 6 нчы февралендә чыккан 4 (535) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №4 (535) от 6 февраля 2020 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 3 февралендәге 242 нче номерлы карары

«2020 елга Казан шәһәрендә юл хәрәкәте иминлеген
арттыру» программасы турында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 16 октябрендәге 764 нче номерлы карары белән расланган «2014-2020 елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген арттыру» республика ярдәмче
программасы нигезендә, Татарстан Республикасы Президентының 2014 елның
6 декабрендәге ПУ-1115 нче номерлы «Татарстан Республикасында юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү чаралары турында»гы указын үтәү йөзеннән һәм Казан шәһәрендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру һәм юл-транспорт имгәнүләре
дәрәҗәсен киметү максатыннан карар бирәм:
1. «2020 елга Казан шәһәрендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру» программасын (алга таба – Программа) (кушымта итеп бирелә) расларга.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының Транспорт комитетына (А.К.Абделхаков), Тышкы төзекләндерү комитетына (И.В.Куляжев), Мәгариф идарәсенә
(вазифалар башкаручы С.Н.Захарова), Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсенә (И.В.Дябилкина), Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясенә (Т.Л.Алибаев), Вахитов һәм Идел буе районнары администрациясенә (А.Н.Лобов), Киров һәм Мәскәү районнары администрациясенә (С.А.Миронов), Совет районы администрациясенә (Р.Р.Фәтхетдинов), «Казан шәһәренең
туризмны үстерү комитеты» муниципаль казна учреждениесенә (Д.А.Санникова) Программа чаралары гамәлгә ашырылуын ачыклау өчен квартал саен мониторинг ясарга.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары И.С.Шакировка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 3 февралендәге
242 нче номерлы карары белән расланган

«2020 елга Казан шәһәрендә
юл хәрәкәте иминлеген арттыру»
ПРОГРАММАСЫ

Казан шәһәре, 2020 ел
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ЭЧТӘЛЕК
Программаның паспорты
I. Хәл итү өчен Программа юнәлтелгән проблемага характеристика
II. Программаның максаты, төп бурычлары һәм чаралары исемлеге
III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү
IV. Программаны гамәлгә ашыру механизмы
V. Программаның социаль һәм икътисади нәтиҗәлелеген бәяләү
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«2020 елга Казан шәһәрендә
юл хәрәкәте иминлеген арттыру» программасы
паспорты
Программаның «2020 елга Казан шәһәрендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру»
исеме
программасы (алга таба – Программа)
Программаны
эшләп чыгару
өчен нигез

– Россия Федерациясе Президентының 1998 елның 15 июнендәге 711
нче номерлы «Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча өстәмә чаралар
турында»гы указы;
– Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2013 елның 3 октябрендәге 864
нче номерлы «“2013 – 2020 елларда юл хәрәкәте иминлеген арттыру”
федераль максатчан программасы турында»гы карары;
– Татарстан Республикасы Президентының 2014 елның 6 декабрендәге
ПУ–1115 нче номерлы «Татарстан Республикасында юл хәрәкәте
иминлеген тәэмин итү чаралары турында»гы указы;
– 2017 елның 29 декабрендәге 443–ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә
юл хәрәкәтен оештыру һәм Россия Федерациясенең аерым закон
актларына үзгәрешләр кертү турында»гы федераль закон
Программаның Казан шәһәре Башкарма комитеты
заказ бирүчесе
Программаның Казан шәһәре Башкарма комитетының Транспорт комитеты, Россия
координаторы Федерациясе Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча
идарәсенә караган ЮХИДИ бүлекчәсе
Программаны Казан шәһәре Башкарма комитетының Транспорт комитеты, Казан
төп эшләп
шәһәре Башкарма комитетының Тышкы төзекләндерү комитеты, «Юл
чыгаручылар
хәрәкәте иминлеге» дәүләт бюджет учреждениесе, Россия Федерациясе
Эчке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча идарәсенә караган
ЮХИДИ бүлекчәсе, «Казан шәһәренең туризмны үстерү комитеты»
муниципаль казна учреждениесе, Казан шәһәре Башкарма комитетының
Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе, Казан шәһәре Башкарма
комитетының Авиатөзелеш һәм Яңа Савин районнары администрациясе,
Казан шәһәре Башкарма комитетының Вахитов һәм Идел буе районнары
администрациясе, Казан шәһәре Башкарма комитетының Киров
һәм Мәскәү районнары администрациясе, Казан шәһәре Башкарма
комитетының Совет районы администрациясе, Казан шәһәре Башкарма
комитетының Мәгариф идарәсе
Программаның Программаның максаты – 2020 ел ахырына юл-транспорт һәлакәтләре
максаты һәм
нәтиҗәсендә һәлак булучылар, шул исәптән балалар санын, 2012 елның
бурычлары
шул ук күрсәткече белән чагыштырганда, 56 кешегә (22 кешегә) кадәр
киметү.
Программаның бурычлары:
– юл хәрәкәте өлкәсендәге хокук бозуларга карата тискәре мөнәсәбәт
формалаштыру буенча пропаганда системасын булдыру һәм транспорт
йөртү культурасын үстерү;
– балаларның юлда-транспортта имгәнү очракларын киметү;
– юл хәрәкәтендә катнашучыларның хокукый аңын һәм җаваплылыгын
арттыру;
– транспорт, җәяүлеләр һәм велосипедчылар хәрәкәтен оештыруны
камилләштерү;
– кече мобиль транспортны популярлаштыру;
– велоюллар инфраструктурасын үстерү
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Юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булучылар санын киметү
Программаның мөһим күрсәткече булып тора.
Программаның мөһим индикаторлары түбәндәгеләр:
– юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар, шул исәптән балалар
саны;
– социаль куркыныч күрсәткече (100 мең кешегә юл-транспорт
һәлакәтендә һәлак булучылар саны);
– транспорт куркынычы күрсәткече (10 мең транспорт чарасына юлтранспорт һәлакәтендә һәлак булучылар саны);
– юл-транспорт һәлакәтләренең авыр нәтиҗәләре күрсәткече (юлтранспорт һәлакәтендә 100 зыян күрүчегә карата һәлак булучылар саны)
Программа 2020 елга исәпләнгән
Программа чараларын Татарстан Республикасы бюджетыннан
финанслау күләме – 43,05 млн. сум. Программа чараларын Казан шәһәре
муниципаль берәмлеге бюджетыннан финанслау Казан шәһәренең
гамәлдәге муниципаль программаларны үтәү кысаларында, өстәмә
керемнәр, муниципаль юл фонды акчалары хисабына, шулай ук
агымдагы эш кысаларында каралган
Программа чараларын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә, 2012 елның шундый
ук күрсәткечләре белән чагыштырганда, 2020 ел ахырына:
– юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булучылар, шул исәптән
балалар санын 56 кешегә кадәр (22 кешегә) киметергә;
– социаль куркынычны (юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар
санын) 100 мең кешегә 5,5 кеше дәрәҗәсенә кадәр киметергә;
– транспорт куркынычын (юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар
санын) 10 мең транспорт чарасына 1,9 кеше дәрәҗәсенә кадәр киметергә;
– юл-транспорт һәлакәтләренең авыр нәтиҗәләре күрсәткечен (юлтранспорт һәлакәтендә һәлак булучылар санын) 100 зыян күрүчегә 3,3
кеше дәрәҗәсенә кадәр киметергә мөмкин булачак

I. Хәл итү өчен Программа юнәлтелгән
проблемага характеристика
Юл хәрәкәте иминлеге хәзерге заман шәһәренең беренче чираттагы бурычларыннан берсе булып тора.
Автомобиль транспорты белән бәйле аварияләр проблемасы соңгы дистә
елда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү системасының җитәрлек дәрәҗәдә
нәтиҗәле эшләмәве һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның түбән дисциплинасы белән бәйле рәвештә аеруча кискен борылыш ала.
«2013 – 2020 елларда юл хәрәкәте иминлеген арттыру» федераль максатчан программасы гамәлдә булган җиде ел эчендә (01.01.2013 – 31.12.2019) Казан шәһәре муниципаль берәмлегендә 13721 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән,
аларда 435 кеше һәлак булган һәм 15875 кеше төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләнгән.
Юллардагы вакыйгалар Казан шәһәрендә иң җитди социаль-икътисади проблемаларның берсе булып тора. Казан шәһәре территориясендә юл-транспорт
һәлакәтләре, юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булучылар һәм
җәрәхәтләнүчеләр саны түбәндәгечә:
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2012 елда автомобиль йөртүчеләр гаебе буенча – 1421 юл-транспорт һәлакәте
(87,3%), җәяүлеләр гаебе белән 190 юл-транспорт һәлакәте (11,7%) кылынган.
2012 елда Казан шәһәре территориясендә барлыгы 1631 юл-транспорт һәлакәте
теркәлгән, алар нәтиҗәсендә 78 кеше һәлак булган, 1880 кеше җәрәхәтләнгән.
Башкарма хакимият органнары, шулай ук башка дәүләт хезмәтләре тарафыннан авария хәлен киметү буенча күрелә торган чаралар Казан шәһәрендә
программа чараларының мөһим күрсәткечен һәм нәтиҗәлелек индикаторын
яхшыртуга – юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булган кешеләр, шул
исәптән балалар санын киметүгә ирешергә мөмкинлек бирә. 2019 елны база елы
булган 2012 ел белән чагыштырганда, юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар саны 23,1 процентка кимегән, юл-транспорт һәлакәтләре саны 17 процентка, җәрәхәтләнүчеләр 17,7 процентка арткан.
2019 елда Казанда 1909 юл-транспорт һәлакәте теркәлгән, нәтиҗәдә 60 кеше
һәлак булган, 2213 кеше төрле дәрәҗәдә җәрәхәтләр алган. 2018 елның шул ук
чоры белән чагыштырганда юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар саны
22,4 процентка арткан, юл-транспорт һәлакәтләре саны 6 процентка, яралылар
саны 5,9 процентка кимегән.
Соңгы елларда Казан шәһәре муниципаль берәмлегендә автомобильләр санының даими артуы күзәтелә. Әйтик, 2012 елда Казан шәһәрендә автотрансКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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порт чаралары саны 307663 берәмлек булса, 2020 елның гыйнварында – 445028
берәмлек. Җиде ел эчендә транспорт чаралары 44,6 процентка арткан.
Автомобиль транспорты санының артуы һәм яңа автомобиль йөртүчеләрнең
юл хәрәкәтенә күпләп кушылуы юл хәрәкәте шартлары үзенчәлегенең җитди
үзгәрүенә һәм катлаулануына китерә: транспорт агымнары тыгызлыгы, хәрәкәт
интенсивлыгы арта, бу һәлакәтләрнең кимү темпына тискәре йогынты ясый.
Шуңа бәйле рәвештә парковкада маневрлы, җиңел, җыйнак һәм еш кына уртача хәрәкәт тизлеге буенча автомобильдән өстенрәк булган кече мобиль транспорт куллану мөмкинлеге көннән-көн актуальләшә бара.
Алга киткән барлык илләрдә велосипед транспорты тулы кыйммәтле транспорт төре буларак кабул ителә. Шуңа карамастан, автомобильдән велосипедка
(самокатка) теләгән күләмдә күчү бары тик велосипед инфраструктурасы яхшы
эшләнгән очракта, велосипедчылар кирәкле урынга имин, җайлы, тиз барып
җитә алсалар һәм җәмгыятьтә кече мобиль транспорттан файдалануга уңай
мөнәсәбәт формалашу очрагында гына мөмкин.
Бүгенгә Казан шәһәрендә велосипед инфраструктурасы булдыру өчен объектив алшартлар барлыкка килде, әмма автомобиль хәрәкәтенең артык тыгыз булуы, күпчелек автомобиль иясенең велосипедчыларга карата тискәре мөнәсәбәте, велосипедчылар өчен юллар, парковкалар булмау һәм башка сәбәпләр әлеге
проблеманы хәл итү өчен комплекслы якын килүне таләп итә.
Велосипед маршрутларын һәм велосипед (самокатлар) прокаты пунктларын
булдыру, кешеләр күпләп йөри торган урыннарда һәм социаль билгеләнештәге
объектлар янында велосипед куеп тору урыннары һәм велогаражлар урнаштыру халыкның кече мобиль транспортта йөрүгә мөнәсәбәтен үзгәртү, файдалану
культурасын күтәрү һәм автомобильдән акрынлап баш тарту өчен зур әһәмияткә ия.
Кече мобиль транспортны үстерү шәхси автотранспортта хәрәкәт итүгә ихтыяҗны кыскарту өчен алшартлар тудыра, шәһәр юлларында автомобильләр
санын киметүгә һәм, нәтиҗәдә, юл-транспорт һәлакәтләре килеп чыгу куркынычын киметүгә ярдәм итә.
Программа күрсәткеченә ирешүнең фаразланган динамикасы нигезендә
2020 ел ахырына, 2012 ел белән чагыштырганда, юл-транспорт һәлакәтендә
һәлак булучылар санының 22 кешегә кимүе көтелә.
Казан шәһәре муниципаль берәмлегендә аварияләр булу сәбәпләрен билгели торган төп факторларга юл хәрәкәтендә катнашучыларның юл хәрәкәте
иминлеге таләпләрен санга сукмавын, канәгатьләнерлек булмаган дисциплинаны, транспорт чаралары белән идарә иткәндә машина йөртүчеләрнең игътибарсызлыгын һәм илтифатсызлыгын кертергә кирәк.
Шулай итеп, Программаны эшләп чыгару һәм гамәлгә ашыру зарурлыгы
түбәндәге сәбәпләргә:
– проблеманың социаль-икътисади кискенлегенә;
– проблеманың ведомствоара характерына;
– проблеманы хәл итүгә Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органна№12 (543) 2 апрель 2020 ел
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рын, Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең башкарма хакимият органнарын
җәлеп итү зарурлыгына бәйле.
Республика дәрәҗәсендәге дәүләт ярдәме Казан шәһәре муниципаль берәмлегендә юл хәрәкәте иминлеге проблемаларын нәтиҗәлерәк хәл итәргә мөмкинлек бирә.
Программа ысулын куллану түбәндәгеләрне гамәлгә ашыру мөмкинлеген:
– республика башкарма хакимият органнары һәм Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге башкарма хакимияте органнары эшчәнлегенең юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге хезмәттәшлеген;
– юл-транспорт һәлакәтләрендә зыян күрүчеләр һәм юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар санын киметә торган чаралар комплексын, шул исәптән
профилактика характерындагы чараларны гамәлгә ашыру мөмкинлеген
бирәчәк.
Казан шәһәрендә юл-транспорт һәлакәте проблемаларын хәл итү өчен программа ысулын алга таба куллану тупланган потенциалны саклап калу һәм
юл-транспорт һәлакәтләре нәтиҗәсендә һәлак булганнарның санын киметүгә
китереп кенә калмыйча, алдагы елларда юл-транспорт травматизмын киметү
буенча стратегик максатларга ирешү өчен алшартлар тудырырга да мөмкинлек
бирәчәк.
Программаны гамәлгә ашыру барышында түбәндәгеләр күздә тотыла:
– Программаның төп башкаручылары функцияләрен, вәкаләтләрен һәм җаваплылыгын бүлү нигезендә нәтиҗәле идарә системасын булдыру;
– Программа чараларын үтәү барышын мониторинглау, даими анализ ясау,
индикаторларны, күрсәткечләрне һәм чараларны квартал саен ранжирлау.
II. Программаның максаты, төп бурычлары һәм чаралары исемлеге
Программаның максаты 2020 ел ахырына юл-транспорт һәлакәтендә һәлак
булган кешеләр, шул исәптән балалар санын, 2012 ел күрсәткече белән чагыштырганда, 56 кешегә кадәр (22 кешегә) киметү.
Хәбәр ителгән максатка ирешү юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча
бер-берсен тулыландыра торган түбәндәге өстенлекле бурычларны билгеләүгә
системалы якын килүне күздә тота:
– юл хәрәкәте өлкәсендә хокук бозуларга карата тискәре мөнәсәбәт формалаштыру максатыннан халыкны пропагандалау системасын булдыру;
– балаларда юлларда үзләрен имин тоту күнекмәләрен булдыру;
– машина йөртү культурасын арттыру;
– балалар юл-транспорт травматизмын киметү;
– кече мобиль транспортны популярлаштыру;
– велоюллар инфраструктурасын үстерү.
Программа максатына ирешүне бәяләү түбәндәге индикаторлардан һәм күрсәткечләрдән файдаланып гамәлгә ашырыла:
– юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булган кешеләр, шул исәптән балалар
саны;
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– социаль куркыныч күрсәткече (100 мең кешегә юл-транспорт һәлакәтендә
үлүчеләр саны);
– транспорт куркынычы күрсәткече (10 мең транспорт чарасына юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар саны);
– юл-транспорт һәлакәтләренең авыр нәтиҗәләре күрсәткече (юл-транспорт
һәлакәтендә 100 зыян күрүчегә карата һәлак булучылар саны).
Программаны гамәлгә ашыру кысаларында хокукый аң дәрәҗәсен күтәрүгә
һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның үз-үзләрен куркыныч тотуны булдырмауга юнәлтелгән чаралар исемлеге каралган. Әлеге юнәлеш буенча эшчәнлек халыкны, шул исәптән балалар һәм яшүсмерләрне юлларда үзләрен имин
тоту кагыйдәләренә өйрәтүнең нәтиҗәле ысулларын кертү буенча мәгълүмат-пропаганда кампанияләре ярдәмендә юл хәрәкәте иминлеге проблемасы
турында җәмәгатьчелек фикерен формалаштыруны күздә тота. Чаралар кысаларында, массакүләм мәгълүмат чараларын файдаланып, профилактик чаралар комплексын гамәлгә ашыру: халыкка ел саен үткәрелә торган Юл хәрәкәте
кагыйдәләрен, табиб килгәнче, беренчел ярдәм күрсәтү ысулларын өйрәтү буенча һәм юл хәрәкәтенә кагылышлы хокук мәсьәләләре буенча радио һәм телевидение курслары, юл хәрәкәте иминлеге мәсьәләләре буенча реклама һәм
мәгълүмат-пропаганда характерындагы даими радио һәм телевидение тапшырулары оештыру күздә тотыла. Массакүләм мәгълүмат чараларын кулланып,
җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру һәм Юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү
буенча махсус пропаганда кампанияләрен оештыру һәм үткәрү күздә тотыла.
Бу кампанияләр контроль-күзәтчелек органнары эшчәнлеге белән килештерелергә һәм юл хәрәкәтендә катнашучыларның үз-үзләрен тотышын максатчан
күзәтү белән ныгытылырга тиеш.
Юл хәрәкәтендә иң сакланмаган катнашучылар буларак балаларга аерым
игътибар бирелә. Балалар өчен чаралар эшләп чыгару аларның юл-транспорт
һәлакәтенә эләгү куркынычын киметүгә юнәлтелгән. Программада:
– юлларда һәм урамнарда балаларның һәм яшүсмерләрнең куркынычсыз тотышын тәрбияләү һәм укыту системасын үстерү;
– балаларга һәм мәктәп укучыларына Юл хәрәкәте кагыйдәләрен, юлларда
һәм урамнарда үзләрен имин тотарга өйрәтү программаларын эшләү һәм гамәлгә кертү каралган.
Программада шулай ук юл-транспорт һәлакәте барлыкка килүгә юл шартларының йогынтысын киметүгә, Казан шәһәре муниципаль берәмлегендә, юл
хәрәкәтен оештыруның заманча ысулларын (хәрәкәт белән идарә итүнең автоматлаштырылган системаларын гамәлгә кертү), шулай ук заманча техник чараларны (светофорлар, юл билгеләре, куркынычсызлык киртәләре, юл тамгалары
һәм башкалар) кулланып, транспорт чаралары, җәяүлеләр һәм велосипедчылар
хәрәкәтен оештыруны камилләштерүгә, кече мобиль транспортны популярлаштыруга, велосипедны (самокатны) тулы кыйммәтле транспорт чарасы буларак кулланырга мөмкинлек бирә торган велосипед юллары инфраструктурасын
булдыруга юнәлтелгән чаралар каралган.
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Программаны гамәлгә ашыру срогы – 2020 ел.
Төп чаралар, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары, шулай ук финанслау
күләмнәре Программага кушымтада китерелә.
III. Программаны ресурслар белән тәэмин итүне нигезләү
Программаны ресурслар белән тәэмин итүне планлаштырганда Казан
шәһәре муниципаль берәмлегенең финанс-бюджет өлкәсендә чынбарлыктагы
хәл, һәлакәтләр торышы, юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү проблемасының
югары икътисади һәм социаль-демографик әһәмияте, шулай ук республика һәм
федераль ярдәм белән аны хәл итүнең реаль мөмкинлеге исәпкә алынды.
Программа чараларын Татарстан Республикасы бюджетыннан финанслау
күләме – 43,05 млн. сум. Программа чараларын Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге бюджетыннан финанслау гамәлдәге муниципаль программаларны
үтәү кысаларында, өстәмә керемнәр, муниципаль юл фонды акчалары хисабына, шулай ук агымдагы эш кысаларында каралган.
IV. Программаны гамәлгә ашыру механизмы
Программаны гамәлгә ашыру механизмы Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органнарының, Казан шәһәренең җирле үзидарә органнарының һәм оешмаларның, шул исәптән иҗтимагый оешмаларның партнерлыгы, шулай ук Программаның барлык башкаручыларының вәкаләтләрен һәм
җаваплылыгын төгәл аерып билгеләү принципларына нигезләнә.
Программа «2014 – 2020 елларга Татарстан Республикасында юл хәрәкәте
иминлеген арттыру» республика ярдәмче программасы нигезендә эшләнгән
һәм Россия Федерациясе Гражданлык кодексында һәм Россия Федерациясенең
һәм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актларында билгеләнгән нормалар нигезендә гамәлгә ашырыла.
Программаны гамәлгә ашыру белән агымдагы идарә итүне һәм аның үтәлешен контрольдә тотуны заказ бирүче һәм координатор башкара. Программаны
гамәлгә ашыру өчен җаваплы эшләп чыгаручылар Программа координаторына
квартал саен, хисап чорыннан соң килә торган айның 10 ысына кадәр, чараларны башкару һәм чараларны башкаручыларга бүлеп бирелә торган акчаларны
тоту турында мәгълүмат тапшыра. Программаны гамәлгә ашыру барышы һәм
аның нәтиҗәлелеген бәяләү турында йомгаклау хисабы Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенә Казан шәһәре Башкарма комитетының Транспорт
комитеты тарафыннан хисап елыннан соң килә торган елның 1 февраленә кадәр
тапшырыла.
V. Программаның социаль һәм икътисади нәтиҗәлелеген бәяләү
Әлеге Программаны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге юл хәрәкәтендә катнашучыларның гомерен саклап калудан гыйбарәт. Программаның нәтиҗәлелеге куелган максатның ирешелгән нәтиҗәләренә һәм Программаның индикатор
билгеләренә һәм күрсәткечләренә туры килүеннән чыгып билгеләнә.
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Программаның чараларын үтәү нәтиҗәсендә:
– юл-транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә һәлак булучылар, шул исәптән балалар санын 56 кешегә кадәр (22 кешегә) киметергә;
– социаль куркынычны (юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар санын)
100 мең кешегә 5,5 кеше дәрәҗәсенә кадәр киметергә;
– транспорт куркынычын (юл-транспорт һәлакәтендә һәлак булучылар санын) 10 мең транспорт чарасына 1,9 кеше дәрәҗәсенә кадәр киметергә;
– юл-транспорт һәлакәтләренең авыр нәтиҗәләре күрсәткечен (юл-транспорт
һәлакәтендә һәлак булучылар санын) 100 зыян күрүчегә 3,3 кеше дәрәҗәсенә
кадәр киметергә мөмкин булачак.

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары
һәм хокукый актлары җыентыгының 2020 елның 13 нче февралендә чыккан 5 (536) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №5 (536) от 13 февраля 2020 г.
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хәрәкәте
Светофор
объектларын «Юл
иминлеге»
дәүләт
модернизацияләү
(реконструкцияләү), юл хәрәкәте бюджет учреждениесе
белән идарә итүнең адаптив
системасын үстерү һәм аның
эшчәнлеген тәэмин итү

2
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2020
ел

Социаль
куркыныч
(100 мең кешегә һәлак
булучылар
саны),
кеше

Юл-транспорт
һәлакәтендә
һәлак
булган балалар саны,
кеше

2020
ел

Халык белән акцияләр («Игътибар
– балалар!», «Игътибар – җәяүле!»
һ.б.ш.) үткәрү. Балалар белән
массакүләм
чаралар
(«Имин
тәгәрмәч» конкурсы), юл хәрәкәте
иминлеген тәэмин итү чараларын
үткәрү. Массакүләм мәгълүмат
чараларында
юл
хәрәкәтендә
катнашучыларның дисциплинасын
ныгытуга юнәлтелгән материаллар
урнаштыру

1

һәлак
саны,

Россия Федерациясе
Эчке
эшләр
министрлыгының
Казан шәһәре буенча
идарәсенә
караган
ЮХИДИ
бүлекчәсе,
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының
Мәгариф идарәсе

Үтәү
срогы

Юл-транспорт
һәлакәтләре
нәтиҗәсендә
булучылар
кеше

Башкару өчен
җаваплылар

2020
ел

Чара
атамасы

«2020 елга Казан шәһәрендә юл хәрәкәте Барлык башкаручылар
иминлеген арттыру» программасының
барлык чаралары

№
т/б

Ахыргы
нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары,
үлчәү берәмлекләре

6,7

1

2012
(база)
елы
78

5,5

1

56

2020
ел

Индикаторлар
күрсәткече

30,0

3,05

43,05

-

Казан
шәһәренең
гамәлдәге муниципаль
программаларын үтәү
кысаларында, өстәмә
керемнәр, муниципаль
юл фонды акчалары
һәм агымдагы эшләр
хисабына
Чаралар
оештыру
характерында

Финанслау, млн.сумнарда
муниципаль бюджет
Татарстан
акчалары хисабына
Республикасы
акчалары
хисабына

«2020 елга Казан шәһәрендә юл хәрәкәте иминлеген арттыру» программасы
чаралары исемлеге, нәтиҗәләрне бәяләү индикаторлары һәм финанслау күләмнәре

«2020 елга Казан шәһәрендә
юл хәрәкәте иминлеген арттыру»
программасына кушымта
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5

4

3

№
т/б

Башкару өчен
җаваплылар

Юл билгеләрен, юл киртәләрен һәм
светофорларны агымдагы карап
тотуны
[чистарту,
ремонтлау,
борып кую, торгызу (торгызылырга
тиеш булганнарын), алмаштыру
(торгызылырга
тиеш
булмаганнарын)] башкару

Юл-транспорт һәлакәтләре күп
була торган участокларда, шулай
ук норматив актлар яки контроль
органнары күрсәтмәләре таләпләре
нигезендә
куелырга
тиешле
урыннарда
юл
билгеләрен
урнаштыру
Юлларда чокыр ремонты ясау
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының Тышкы
төзекләндерү
комитеты
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының
Транспорт комитеты,
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының
Авиатөзелеш һәм Яңа
Савин
районнары
администрациясе,
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының Вахитов
һәм
Идел
буе
районнары

Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының
Транспорт комитеты

шәһәре
Урам-юл челтәре объектларында Казан
куркынычсызлык
киртәләре Башкарма
комитетының Тышкы
урнаштыру
төзекләндерү
комитеты

Чара
атамасы

Социаль
куркыныч
(100 мең кешегә һәлак
булучылар
саны),
кеше
Транспорт
куркынычы (10 мең
транспорт чарасына
һәлак
булучылар
саны), кеше

2020
ел

Юл-транспорт
һәлакәтләренең авыр
нәтиҗәләре (100 зыян
күрүчегә
һәлак
булганнар
саны),
кеше
Юл-транспорт
һәлакәтләренең авыр
нәтиҗәләре (100 зыян
күрүчегә
һәлак
булучылар
саны),
кеше

Ахыргы
нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары,
үлчәү берәмлекләре

2020
ел

2020
ел

2020
ел

Үтәү
срогы

3,3

5,5

1,9

6,7

2,6

3,3

2020
ел

4,0

2012
(база)
елы
4,0

Индикаторлар
күрсәткече

-

-

10,0

–

Казан
шәһәренең
гамәлдәге муниципаль
программалары
кысаларында

Муниципаль юл фонды
акчалары исәбеннән

-

Муниципаль юл фонды
акчалары исәбеннән

Финанслау, млн.сумнарда
муниципаль бюджет
Татарстан
акчалары хисабына
Республикасы
акчалары
хисабына
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Шәһәрдә парковка урыннарын карап
тоту һәм үстерү

Кече мобиль транспортны үстерү
турында
мәгълүмат-пропаганда
кампанияләрен оештыру, спорт
чаралары үткәрү: велопарадлар,
велоузышлар,
велокросслар,
велотриаллар
һ.б.
Велосипед
маршрутларын
һәм
велосипед
(самокат) прокаты пунктларын
эшләү, велосипед юллары челтәрен
төзү, кешеләр күпләп була торган
урыннарда
һәм
социаль
билгеләнештәге объектлар янында
велосипед
парковкалары
урнаштыру

8

Чара
атамасы

7

№
т/б

Үтәү
срогы

администрациясе,
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының Киров
һәм
Мәскәү
районнары
администрациясе,
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының
Совет
районы
администрациясе
Казан
шәһәре 2020 ел Транспорт куркынычы
Башкарма
(10 мең транспорт
комитетының
чарасына
һәлак
Транспорт комитеты
булучылар саны)
«Казан
шәһәренең 2020 ел Социаль
куркыныч
туризмны
үстерү
(100 мең кешегә һәлак
комитеты» муниципаль
булучылар
саны),
казна
учреждениесе,
кеше
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының
Архитектура һәм шәһәр
төзелеше
идарәсе,
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының Тышкы
төзекләндерү комитеты,
Казан
шәһәре
Башкарма
комитетының
Транспорт комитеты

Башкару өчен
җаваплылар

Ахыргы
нәтиҗәләрне бәяләү
индикаторлары,
үлчәү берәмлекләре

1,9

5,5

6,7

2020
ел

2,6

2012
(база)
елы

Индикаторлар
күрсәткече

-

-

эш

Казан
шәһәренең
гамәлдәге муниципаль
программаларын үтәү
кысаларында, өстәмә
керемнәр, муниципаль
юл фонды акчалары
һәм агымдагы эшләр
хисабына

Агымдагы
кысаларында

Финанслау, млн.сумнарда
муниципаль бюджет
Татарстан
акчалары хисабына
Республикасы
акчалары
хисабына
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 11 февралендәге 418 нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең
2006 елның 8 ноябрендәге 2346 нчы номерлы карарына
үзгәрешләр кертү турында
1991 елның 4 июлендәге 1541-1 нче номерлы «Россия Федерациясендә торак
фондын хосусыйлаштыру турында»гы Россия Федерациясе законына туры китерү максатыннан, Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2006 елның 8 ноябрендәге 2346 нчы номерлы карары белән расланган «Казан шәһәре
территориясендә торак урыннарны гражданнар милкенә тапшырганда (хосусыйлаштырганда) документларны тутыру тәртибе турында»гы күрсәтмәнең
2 нче номерлы кушымтасындагы алтынчы абзацның һәм Казан шәһәре Башкарма комитетының 2012 елның 28 июнендәге 4310 нчы номерлы карары белән
расланган Торак урыннарны гражданнар милкенә тапшыру (хосусыйлаштыру)
өчен килешүләр төзү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ
регламентындагы II бүлекнең «Муниципаль хезмәт күрсәтү стандартына таләп
эчтәлеге» графасындагы 2.5 пунктта уникенче абзацның Конституциягә туры
килүен тикшерү эше буенча Татарстан Республикасы Конституция судының
2016 елның 21 октябрендәге 70-П номерлы карарын үтәү йөзеннән, гражданка
М.Н.Павлова шикаятенә бәйле рәвештә, Татарстан Республикасы Югары судының 2007 елның 17 августындагы 3-32/07 нче номерлы карарын исәпкә алып,
Казан шәһәре территориясендә хосусыйлаштыру килешүләрен төзегәндә торак
урыннарны гражданнар милкенә тапшыру (хосусыйлаштыру) процессының
өзлексезлеген тәэмин итү максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2006 елның 8 ноябрендәге 2346 нчы номерлы «Казан шәһәре территориясендә торак урыннарны гражданнар милкенә тапшырганда (хосусыйлаштырганда) документларны тутыру
тәртибе турында»гы карарына (аңа Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2007 елның 4 октябрендәге 3232 нче номерлы, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2009 елның 30 июнендәге 5260 нчы номерлы, 2019 елның 24
гыйнварындагы 240 нчы номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне
исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. кушымтада:
1.1.1. 2.12 пунктны төшереп калдырырга;
1.1.2. 2.13 пунктны түбәндәге редакциядә бирергә:
«2.13. Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясе
белгече, торак урынга милек хокукы Казан шәһәре муниципаль берәмлеге тарафыннан элегрәк теркәлгән булса, хосусыйлаштыру килешүе проектын, имзалау өчен, ике нөсхәдә мөрәҗәгать итүчегә тапшыра.
Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясе бүле№12 (543) 2 апрель 2020 ел
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ге белгече, гражданнар тарафыннан хосусыйлаштыру килешүенә имза куелганнан соң, хосусыйлаштыру килешүенең бер нөсхәсен мөрәҗәгать итүчегә
тапшыра. Хосусыйлаштыру килешүенең икенче нөсхәсе һәм тапшырылган документларның төп нөсхәләре, техник паспорт һәм социаль наем килешүеннән
тыш, Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясендә
саклана. Техник паспорт һәм социаль наем килешүенең төп нөсхәләре мөрәҗәгать итүчегә кире кайтарыла.
Хосусыйлаштыру килешүенә имза куйганнан соң, хосусыйлаштыру килешүе нигезендә милек хокукы күчүне дәүләт теркәвенә алу буенча документлар тапшыру өчен, мөрәҗәгать итүче торак урынның урнашу урыны буенча
Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясе бүлегенә
мөрәҗәгать итә.
Торак урынның урнашу урыны буенча Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясе белгече, хосусыйлаштыру килешүе нигезендә торак бинага милек хокукы күчүне дәүләт теркәвенә алу өчен, Дәүләт
теркәве, кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсенә (алга таба – Татарстан Республикасы буенча Росреестр
идарәсенә) электрон элемтә ярдәмендә гариза җибәрә.
Электрон документ формасындагы гариза Татарстан Республикасы дәүләт
һәм муниципаль хезмәтләр порталында (uslugi.tatarstan.ru) яки хокукларны
дәүләт тарафыннан теркәүне гамәлгә ашыра торган органның «Интернет»
челтәрендәге рәсми сайтында урнаштырылган гариза формасын тутыру юлы
белән Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсенә юллана һәм аңа,
әгәр федераль закон буенча башкасы каралмаган булса, мөрәҗәгать итүченең
көчәйтелгән квалификацияле имзасы, шулай ук килешүче яклар яисә алар тарафыннан федераль законда күрсәтелгән тәртип буенча билгеләнгән вәкаләтле
затлар имзасы куела.
Татарстан Республикасы буенча Росреестр идарәсе хосусыйлаштыру килешүе нигезендә торак урынга милек хокукы күчүне дәүләт теркәвенә ала һәм
хокукның күчүен дәүләт теркәвенә алуны раслый торган күчемсез милек объектының төп характеристикалары һәм теркәлгән хокуклары турында Күчемсез
милекнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтәне Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясе бүлеге белгеченә электрон почта аша
юллый.
Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясе белгече Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтәне гражданинга гаризада күрсәтелгән ысул белән (шәхсән, электрон почта, почта аша) тапшыра. Бу
гамәл Гаризалар кабул итүне һәм документлар бирүне исәпкә алу китабында
теркәлә.
Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясе белгече тарафыннан Күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрыннан өземтә нигезендә «Торакны хосусыйлаштыру» программа продуктына тиешле үзгәрешләр
кертелә.
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Теркәлгән хокуклар турындагы белешмәләр шулай ук «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Торак-коммуналь хуҗалык комитеты» муниципаль казна учреждениесенә дә юллана»;
1.2. «Казан шәһәре территориясендә торак урыннарны гражданнар милкенә
тапшырганда (хосусыйлаштырганда) документларны тутыру тәртибе турында»гы инструкциянең 2 нче кушымтасын әлеге карарның кушымтасы нигезендә редакцияләргә.
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары И.Ә.Гыйниятуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 11 февралендәге
418 нче номерлы карарына кушымта

Торак урыннарны гражданнар милкенә тапшырганда
кирәкле документлар исемлеге
Торак урынны хосусыйлаштыру турында гариза язу өчен түбәндәге документлар кирәк:
1) шәхесне раслый торган документ (күчермәсе) яки аның PDF форматындагы скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда) – торак урынны хосусыйлаштыруда катнашучы, шулай ук хосусыйлаштыруда катнашудан баш тартучы
барлык Россия Федерациясе гражданнары өчен;
2) вәкилнең (мөрәҗәгать итүче исеменнән вәкил эш иткән очракта) шәхесен
раслый торган документ һәм вәкаләтләрен раслый торган документ яки аларның PDF форматындагы скан-күчермәләре (электрон форма тутырганда);
3) торак урынга Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2015 елның 19 июнендәге 2435 нче номерлы «Казан шәһәре муниципаль торак фондына
караган торак урыннарга социаль яки махсуслаштырылган наем килешүләрен
килештерү, төзү, үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, өзү тәртибе турында»гы карары белән билгеләнгән тәртиптә төзелгән социаль наем килешүе (мөрәҗәгать
итүченең нөсхәсе) (күчермәсе) яки аның PDF форматындагы скан-күчермәсе
(электрон форма тутырганда);
4) күчемсез милек объектының техник инвентаризация органнары тарафыннан әзерләнгән техник паспорты (күчермәсе) яки аның PDF форматындагы
скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда);
5) йорт кенәгәсеннән архив өземтәсе яисә хосусыйлаштырыла торган торак
урында теркәлгән, шулай ук теркәлү исәбеннән төшерелгән, әмма торак урыннан файдалану хокукын югалтмаган барлык Россия Федерациясе гражданнары
турында мәгълүматны үз эченә алган башка тиңдәш документ (төп нөсхә) яки
аның PDF форматындагы скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда);
6) йорт кенәгәсеннән архив өземтәсе яки яшәү урыныннан белешмә, яшәү
урыны һәм (яки) тору урыны буенча теркәлү турында таныклык, 1991 елның
11 июленнән башлап элеккеге даими яшәү урыннары турында адреслы белешмәләр яки Россия Федерациясе гражданины паспортының яшәү урыны буенча,
шул исәптән 1991 елның 11 июленнән башлап элеккеге яшәү урыннары буенча
теркәлү турындагы мәгълүматны үз эченә алган битләренең күчермәләре (төп
нөсхә) яисә аларның PDF форматындагы скан-күчермәләре (электрон форма тутырганда) – торак урынны хосусыйлаштыруда катнашучы барлык Россия Федерациясе гражданнары өчен;
7) элеккеге яшәү урыннары буенча торак урынны бушлай хосусыйлаштыру
хокукыннан файдалану (файдаланмау) турында вәкаләтле орган тарафыннан
бирелгән белешмә (төп нөсхә) яки аның PDF форматындагы скан-күчермәсе
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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(электрон форма тутырганда) – торак урынны хосусыйлаштыруда катнашучы
барлык Россия Федерациясе гражданнары өчен;
8) торак урынны хосусыйлаштыруда катнашучы гражданнар исеменнән
вәкилләр эш иткән очракта нотариус тарафыннан расланган ышанычнамә яки
нотариус тарафыннан расланган ышанычнамәгә тиңләштерелгән ышаныч
язуы; нотариус тарафыннан расланган ышанычнамәгә тиңләштерелгән ышаныч язуы бирелгән очракта гражданинның тиешле оешмада, урында булуын
исбатлый торган документ (белешмә) тапшырыла;
9) торак урынны хосусыйлаштыруда катнашудан баш тартучы һәр гражданиннан торак урынны хосусыйлаштырудан баш тарту турында аерым гариза
(гражданнар шундый теләк белдергән очракта):
- гариза «Муниципаль торак программалары дирекциясе» муниципаль унитар предприятиесе аша бирелгән очракта, гариза «Муниципаль торак программалары дирекциясе» муниципаль унитар предприятиесе белгече катнашында
языла;
- муниципаль хезмәттән файдалану турында гариза күпфункцияле үзәк аша
бирелгән очракта яки электрон формада тутырылса, хосусыйлаштыруда катнашудан баш тарту турында нотариус тарафыннан расланган гариза (төп нөсхә
яки PDF форматындагы скан-күчермә) яисә гади язма формада тутырылган гариза тапшырыла. Хосусыйлаштырудан баш тарту турындагы гариза гади язма
формада тапшырылган очракта, хосусыйлаштыруда катнашудан баш тартучы
гражданнар, хосусыйлаштыру килешүен имзалаганда, үзләренең теләкләрен
раслау максатыннан, хосусыйлаштыруда катнашучы затлар белән берлектә Казан шәһәре Башкарма комитетының район (-нар) администрациясенә килергә
тиеш;
10) биләгән торак урынны хосусыйлаштыруга хокукны тану турында суд карары (элек хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында карар чыгарылган булса) яки
аның PDF форматындагы скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда);
11) опекун, попечитель билгеләү турында карар, опекун таныклыгы (гариза
эшкә сәләтсез зат яки ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балигъ булмаган
бала исеменнән язылса) (булган очракта) (төп нөсхә һәм күчермә) яки аның PDF
форматындагы скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда);
12) гариза эшкә сәләтсез зат исеменнән язылса һәм (яки) әлеге торак урында теркәлгән эшкә сәләте чикле гражданнар исәптән төшерелсә, опека һәм попечительлек органнарыннан рөхсәт (төп нөсхә) яки аның PDF форматындагы
скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда);
13) торак урынны хосусыйлаштыру элек аннан исәптән төшерелгән (теркәлүдән төшерелгән), әмма аннан файдалану хокукын югалтмаган балигъ булмаган бала катнашыннан башка гамәлгә ашырылган, шул исәптән хосусыйлаштырыла торган торак урыннан теркәлүдән төшерелгән, әмма әлеге торак
урыннан файдалану хокукын югалтмаган балигъ булмаган баланың законлы
вәкиле балигъ булмаган баланың хосусыйлаштыруга хокукын гамәлгә ашырудан баш тарткан очракта опека һәм попечительлек органнарыннан балигъ
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булмаган бала исәптән төшерелгән торак урынны хосусыйлаштыруга рөхсәт
(төп нөсхә) яки аның PDF форматындагы скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда);
14) торак урынны хосусыйлаштыруда катнашучы Россия Федерациясе гражданнарының билгеле бер вакыт аралыгы (өч айдан артык) өчен элеккеге яшәү
урыннары буенча теркәлүе турында мәгълүмат бирә торган документлар булмаган очракта торак урынны хосусыйлаштыруга «Муниципаль торак программалары дирекциясе» муниципаль унитар предприятиесе тарафыннан бирелә
торган рөхсәт (төп нөсхә) яки аның PDF форматындагы скан-күчермәсе (электрон форма тутырганда).

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары
һәм хокукый актлары җыентыгының 2020 елның 20 нче февралендә чыккан 6 (537) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №6 (537) от 20 февраля 2020 г.
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 13 мартындагы 795 нче номерлы карары

2020 елга гражданнар кеременең һәм салым
салынырга тиешле милек хакының максималь күләмен
раслау турында
Татарстан Республикасының 2015 елның 16 мартындагы 13-ТРЗ номерлы
«Социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына наем шартнамәләре буенча гражданнарның торак урыннары алу хокукларын гамәлгә
ашыру турында»гы законы, әлеге закон кушымтасында бирелгән Гаиләнең
һәр әгъзасына яисә ялгыз яшәүче гражданинга туры килә торган керемнең,
гаилә әгъзалары яисә ялгыз яшәүче гражданин милегендә булган һәм салым
салынырга тиешле милек хакының максималь күләмен билгеләү методикасы
нигезендә, шулай ук Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 40 статьясына таянып, карар бирәм:
1. 2020 елга социаль файдаланудагы торак фондының торак урыннарына
наем шартнамәләре буенча гражданнарны торак урыннары алуга мохтаҗлар
дип тану турында карар кабул итү өчен гражданнар кеременең һәм салым салынырга тиешле милек хакының түбәндәге максималь күләмен билгеләргә:
1.1. гаилә әгъзалары яки ялгыз яшәүче гражданин милкендә булган һәм салым салынырга тиешле милек хакының максималь күләме:
1.1.1. ялгыз яшәүче гражданин өчен – 1 749 792,0 сум;
1.1.2. ике кешедән торган гаилә өчен – 2 227 008,0 сум;
1.1.3. өч кешедән торган гаилә өчен – 2 863 296,0 сум;
1.1.4. дүрт кешедән торган гаилә өчен – 3 817 728,0 сум;
1.1.5. биш кешедән торган гаилә өчен – 4 772 160,0 сум;
1.1.6. алты кешедән торган гаилә өчен – 5 726 592,0 сум;
1.1.7. җиде кешедән торган гаилә өчен – 6 681 024,0 сум;
1.1.8. сигез кешедән торган гаилә өчен – 7 635 456,0 сум;
1.1.9. тугыз кешедән торган гаилә өчен – 8 589 888,0 сум;
1.1.10. ун кешедән торган гаилә өчен – 9 544 320,0 сум;
1.1.11. унбер кешедән торган гаилә өчен – 10 498 752,0 сум;
1.1.12. унике кешедән торган гаилә өчен – 11 453 184,0 сум;
1.2. гаиләнең һәр әгъзасына туры килә торган уртача айлык җыелма керемнең максималь күләме:
1.2.1. ялгыз яшәүче гражданин өчен – 46 199,0 сум;
1.2.2. ике кешедән торган гаилә өчен – 29 399,0 сум;
1.2.3. өч һәм аннан да күбрәк кешедән торган гаилә өчен – 25 199,0 сум.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының район администрацияләре башлыклары Т.Л.Алибаевка, А.Н.Лобовка, С.А.Мироновка һәм Р.Р.Фәтхетдиновка
гражданнарны социаль файдаланудагы торак фондыннан торак урыннарны
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наем шартнамәләре буенча торак урыннары алуга мохтаҗлар буларак исәпкә
куйганда, әлеге карарның 1.1 һәм 1.2 пунктчаларында күрсәтелгән гражданнар
кеременең һәм милек хакының максималь күләмен кулланырга.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары И.Ә.Гыйниятуллинга йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары
һәм хокукый актлары җыентыгының 2020 елның 26 нчы мартында чыккан 11 (542) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №11 (542) от 26 марта 2020 г.
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 13 мартындагы 800 нче номерлы карары

Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать
өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм чаралар,
шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул
исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны
финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга) коммерцияле
булмаган оешмаларга Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү буенча
конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү тәртибен
раслау турында
Россия Федерациясе Бюджет кодексының 78.1 статьясы, Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2017 елның 7 маендагы 541 нче номерлы «Дәүләт (муниципаль)
учреждениеләре һәм коммерцияле булмаган оешмаларга субсидияләр бирүне
җайга сала торган норматив хокукый актларга, муниципаль хокукый актларга
гомуми таләпләр турында»гы карары нигезендә, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2017 елның 22 декабрендәге 5355 нче номерлы «“2018 - 2022 елларга
Казан шәһәрендә мәдәниятне үстерү” муниципаль программасын раслау турында»гы карарын гамәлгә ашыру максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар,
мәдәни-массакүләм чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул
исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга) коммерцияле булмаган оешмаларга Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү буенча конкурс нигезендә сайлап
алуны үткәрү тәртибен әлеге карарның кушымтасы нигезендә расларга.
2. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 23 сентябрендәге 3372
нче номерлы «Казан шәһәре халкы өчен мәдәни-массакүләм чаралар, шул
исәптән бәйрәмнәр үткәрүгә бәйле чыгымнарны финанслар белән тәэмин итүгә (каплауга) Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидияләр
бирү тәртибен раслау турында»гы карарын гамәлдән чыккан дип танырга.
3. Казан шәһәре Башкарма комитетының Мәдәният идарәсен Казан шәһәре
халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм
чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул исәптән бәйрәмнәр
үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга) коммерцияле булмаган оешмаларга Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү буенча вәкаләтле орган итеп билгеләргә.
4. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм
хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан шәһәре
җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.ru) урнаштырырга.
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5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары Р.Г.Гафаровка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

№12 (543) 2 апрель 2020 ел

356
Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 13 мартындагы
800 нче номерлы карарына кушымта

Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать
өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм чаралар,
шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул
исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны
финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга) коммерцияле
булмаган оешмаларга Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү буенча
конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү тәртибе
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге тәртип Казан шәһәре Башкарма комитетының 2017 елның 22 декабрендәге 5355 нче номерлы «“2018-2022 елларга Казан шәһәрендә мәдәниятне үстерү” муниципаль программасын раслау турында»гы карары белән
расланган «2018-2022 елларга Казан шәһәрендә мәдәниятне үстерү» муниципаль программасын гамәлгә ашыру максатыннан коммерцияле булмаган оешмаларга Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар,
шул исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс яктан тәэмин
итүгә (каплауга) Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү буенча проектларга һәм чараларга ярдәм күрсәтүгә юнәлтелгән
механизмны билгели.
1.2. Субсидияләр әлеге тәртип нигезендә, Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм чаралар, шулай
ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән
бәйле чыгымнарны финанс яктан тәэмин итү (каплау) максатыннан, Казан
шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты, шул исәптән Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына Татарстан Республикасы бюджетыннан керә торган
акчалар хисабына бирелә.
1.3. Субсидия алучылар – Казан шәһәре муниципаль берәмлеге территориясендә эшчәнлек алып бара торган, әлеге тәртип белән билгеләнгән таләпләргә,
критерийларга һәм башка шартларга туры килә торган һәм субсидияләр бирүгә
конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчеләр дип танылган коммерцияле булмаган оешмалар.
1.4. Субсидияләр, Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты акчаларын
ала торган, тиешле финанс елына субсидияләр бирүгә Вәкаләтле органга җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитлары чикләрендә бирелә.
1.5. Финанслау чыганагы субсидияләр (каплау өчен субсидияләр бирелә торган чыгымнар) булган чыгымнарның юнәлешләре түбәндәгеләр булырга мөмкин:
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- проектта һәм чараларда катнашучыларга, җәлеп ителгән белгечләргә һәм
хезмәт күрсәтүче персоналга, эшлекле сәфәрләр оештыруга тотылган чыгымнарны да кертеп, хезмәт хакы түләү;
- Россия Федерациясе бюджет системасының тиешле дәрәҗәдәге бюджетына
салымнар, җыемнар, иминият кертемнәрен түләү һәм башка мәҗбүри түләүләрне башкару, шул исәптән авторлык һәм катнаш хокуклардан файдалану өчен
түләү;
- биналар, корылмалар, транспорт арендалау буенча хезмәтләр, алардан файдалану чыгымнары өчен түләү;
- чаралар үткәрү өчен урам мәйданчыкларын әзерләү, шул исәптән электр
һәм су белән тәэмин итү чараларын башкару хезмәтләре өчен түләү;
- чаралар үткәрү өчен билгеләнгән территорияләрне төзекләндерү хезмәтләре өчен түләү;
- чаралар үткәрү өчен билгеләнгән мәйданчыкларда чүп һәм каты көнкүреш
калдыкларын чыгару хезмәтләре өчен түләү;
- чаралар үткәрү өчен билгеләнгән мәйданчыкларда күчереп йөртә торган
химик бәдрәфләр (биобәдрәфләр) урнаштыру һәм аларга хезмәт күрсәтү буенча
башкарылган эшләр өчен түләү;
- проектлар һәм чараларны гамәлгә ашыру өчен кирәкле техник чараларны,
ярдәмче җиһазларны һәм инвентарьны арендалау, шулай ук аларны монтажлау,
сүтү, җибәрү-көйләү һәм аларга хезмәт күрсәтү;
- проектлар һәм чараларны гамәлгә ашыру өчен полиграфия продукциясе
һәм канцелярия товарлары әзерләү һәм сатып алу;
- проектлар һәм чараларны гамәлгә ашыру өчен кирәкле биналарны, транспорт чараларын, мәйданчыкларны, корылмаларны, вакытлыча булганнарын
да кертеп, төрле конструкцияләрне бизәү, шул исәптән аларны монтажлау һәм
сүтү;
- проектлар һәм чараларның реклама кампаниясен үткәрү, басма мәгълүмат
продукциясен җитештерү һәм тарату, шул исәптән монтажлау һәм сүтү, фотоһәм видеога төшерү, видеороликлар һәм видеофильмнар ясау, аларны ротацияләү;
- алга таба сату өчен билгеләнмәгән бүләкләү атрибутикасын, бүләк һәм сувенир продукциясен сатып алу (җитештерү);
- проектларда һәм чараларда катнашучыларның эшчәнлеген тәэмин итү максатыннан, алга таба сату өчен билгеләнмәгән азык-төлек товарларын сатып алу;
- проектларны һәм чараларны ачу (башлау) һәм ябу (тәмамлау) тантаналарын, мәдәни программаларны оештыру;
- программа ягыннан һәм мәгълүмати-техник яктан тәэмин итү, IT-технологияләр (электр челтәре инфраструктурасы белән җиһазлау/җиһазлап бетерү,
телевизион һәм интернет-трансляцияләрне оештыру);
- чараларны медицина ягыннан һәм медик-биологик яктан тәэмин итү, ашыгыч ярдәм машинасы хезмәтләре өчен түләү;
- массакүләм чаралар уздырганда куелган таләпләр нигезендә чаралар
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уздырган вакытта чараларның куркынычсызлыгын тәэмин итү, шул исәптән
тикшерү мәйданчыкларын булдыру өчен түләү;
- элемтә, радиоэлемтә, «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәре
хезмәтләрен, лингвистик хезмәт күрсәтүләрне, почта чыгымнарын тәэмин итү;
- проектны яисә чараны гамәлгә ашыру өчен кирәкле техник чараларны ягулык-майлау материаллары белән тәэмин итү;
- проектны гамәлгә ашыруга яисә чараны оештыруга һәм уздыруга, аларда катнашуга турыдан-туры бәйле оештыру кертемнәрен түләү, призлар алуга
чыгымнар;
- милек хокукларын, шул исәптән интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләренә
хокукларны сатып алу;
- проектлар кысаларында гамәлгә ашырыла торган мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә белем бирү программалары буенча укытуга чыгымнар;
- проектлар һәм чараларны гамәлгә ашыру өчен башка төп чаралар һәм матди запаслар сатып алу;
- проектлар һәм чараларны гамәлгә ашыруга бәйле физик һәм юридик затларның башка хезмәтләре өчен түләү.
II. Субсидияләр алучылар
Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гаризалар кабул итүне төгәлләү планлаштырыла торган айга кадәр килә торган айның 1 есенә түбәндәге
таләпләргә туры килгән коммерцияле булмаган оешма субсидияләр алучы була
ала:
- уставка нигезләнеп, субсидия бирү максатларына туры килә торган эшчәнлекнең бер яисә берничә төрен гамәлгә ашыра торган;
- Россия Федерациясенең салымнар һәм җыемнар турындагы законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар,
штрафлар һәм процентлар түләү буенча үтәлмәгән бурычлары булмаган;
- Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына субсидияләрне, бюджет инвестицияләрен, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгәннәрен кире кайтару буенча түләү вакыты узган бурычы һәм Казан шәһәре
муниципаль берәмлеге бюджеты алдында түләү вакыты узган башка бурычы
булмаган;
- үзгәртеп кору, ликвидация процессында булмаган, аңа карата банкротлык
процедурасы кертелмәгән, оешма эшчәнлеге Россия Федерациясе законнарында каралган тәртиптә туктатылмаган;
- чит ил юридик заты, шулай ук устав (җыелма) капиталында салым билгеләүнең ташламалы салым режимын бирә торган һәм (яки) финанс операцияләре үткәргәндә мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган дәүләт һәм
территорияләрнең (офшор зоналарының) Россия Федерациясе Финанс министрлыгы тарафыннан расланган исемлегенә кертелгән дәүләт яки территория
теркәлү урыны булып торган чит ил юридик затларының катнашу өлеше барысы бергә 50 проценттан арткан Россия юридик заты булмаган;
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- субсидияләр бирү максатларына туры килә торган максатларга башка хокукый актлар нигезендә Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан
акча алмаган оешмалар.
III. Конкурс нигезендә сайлап алуны үткәрү тәртибе
3.1. Конкурс нигезендә сайлап алуны уздыру турында хәбәр, Казан шәһәре
халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм
чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул исәптән бәйрәмнәр
үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга) Казан
шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан субсидияләр бирү өчен конкурс
нигезендә сайлап алуда катнашуга гаризалар кабул итә башлау көненә кадәр 10
календарь көннән дә соңга калмыйча, Интернет мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендә Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталындагы
Вәкаләтле орган сайтында (www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravleniekultury/granty-konkursy-konkursy-i-festivali) урнаштырыла. Анда түбәндәгеләр
бирелгән булырга тиеш:
- конкурс нигезендә сайлап алуны оештыручының атамасы, урнашу адресы,
почта адресы, телефон номеры;
- проектка яки чарага карата таләпләр буенча тиешле финанс елында гамәлгә
ашыру вакытын күрсәтеп, гамәлгә ашыру максатыннан конкурс нигезендә сайлап алу уздырыла торган проект яки мәдәни-массакүләм чараның исеме;
- гаризалар кабул итә башлау көне һәм гаризалар кабул итүне тәмамлау көне;
- гаризалар кабул итү вакыты һәм урыны, гаризаларны почта аша җибәрү
өчен адрес;
- башка кирәкле мәгълүмат.
3.2. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен коммерцияле булмаган
оешмалар Вәкаләтле органга әлеге тәртипнең 1 нче номерлы кушымтасы белән
расланган форма буенча конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гариза
бирә.
3.3. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гаризага түбәндәге документлар теркәп бирелә:
- проектны яисә мәдәни-массакүләм чараны гамәлгә ашыру планы;
- проектны яисә мәдәни-массакүләм чараны гамәлгә ашыру белән бәйле чыгымнарны финанслар белән тәэмин итү һәм (яки) каплау өчен финанс ярдәме
кирәклеген нигезләү (чыгымнар сметасы). Ул чыгымнарның күләмен нигезли
торган мәгълүмат һәм аны алу чыганагы күрсәтелгән чыгымнар юнәлешләре
калькуляциясен (проектлар һәм чараларны оештыру һәм гамәлгә ашыру өчен
факт буенча тотылган чыгымнарны раслый торган, аларның күләмен нигезләп
бирелгән документлар [шартнамәләр, счетлар, счет-фактуралар, товар-транспорт документлары, универсаль тапшыру документлары, түләү йөкләмәләре,
башкарылган эшләрне кабул итү актлары]) үз эченә алырга тиеш;
- җитәкченең вәкаләтләрен раслый торган документ;
- оешманың субсидия бирү турында килешү (шартнамә) төзү планлаштыКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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рылган айга кадәр килә торган айның бересенә Россия Федерациясе бюджет
системасы бюджетларына салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри түләүләр
буенча Россия Федерациясе законнары нигезендә түләү вакыты килеп җиткән
бурычлары булмавын раслый торган документлар (белешмәләр, өземтәләр);
- Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына субсидияләр, бюджет инвестицияләрен, шул исәптән башка хокукый актлар нигезендә бирелгәннәрен
кире кайтару буенча бурычы һәм Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты каршында түләү вакыты узган башка бурычы булмавын раслый торган
документлар (белешмәләр, өземтәләр);
- товарлар җитештерүгә (сатуга), эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә
бәйле чыгымнарны финанс белән тәэмин итү (каплау) суммасын исәпләү, аның
күләмен нигезли торган документлар теркәп бирелә;
- субсидия санап күчерелергә тиешле исәп-хисап счеты турында мәгълүмат;
- документлар исемлеге.
3.4. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гариза һәм аңа теркәп
бирелә торган барлык документларның исемлеге төзелә, алар брошюралана,
коммерцияле булмаган оешманың мөһере белән раслана, кәгазьдә бастырылган
рәвештә конвертка тыгыла һәм ябык конвертта тапшырыла. Конкурс нигезендә
сайлап алуда катнашу өчен гариза конкурс нигезендә сайлап алуда катнаша
торган коммерцияле булмаган оешма җитәкчесе тарафыннан имзаланган булырга тиеш. Ул конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен бирелә торган
гаризаның һәм аңа теркәлгән документларның тулы булуы, аның эчтәлеге һәм
әлеге тәртип таләпләренә туры килүе өчен җаваплы. Конкурс нигезендә сайлап
алуда катнашу өчен гариза шулай ук Word форматындагы аерым файл (CD, USB
- туплау чыганагы) рәвешендә электрон формада да тапшырыла.
3.5. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гаризалар Вәкаләтле
орган тарафыннан, конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гаризалар
кабул ителә башлаган көннән алып, 10 календарь көн эчендә кабул ителә һәм
теркәлә. Гаризалар әлеге срок узганнан соң килеп ирешсә, алар карап тикшерү
өчен кабул ителми.
3.6. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашуга гаризаларны карап тикшерү
максатыннан Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс яктан
тәэмин итүгә (каплауга) Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан
субсидияләр алуга дәгъва кылучы, конкурс нигезендә сайлап алуга бирелгән
проект һәм чаралар планнарын бәяләүне тәэмин итү буенча конкурс комиссиясе (алга таба – Конкурс комиссиясе) төзелә.
3.7. Конкурс комиссиясе теркәлгән гаризаларны, конкурс нигезендә сайлап
алуда катнашу өчен гаризалар кабул итү тәмамланган көннән алып, 30 календарь көн эчендә карап тикшерә.
3.8. Гариза 3.4 пункты таләпләренә туры килмәсә һәм (яки) 3.3 пунктында
күрсәтелгән документлар тулы күләмдә бирелмәгән (бирелмәгән) булса яисә
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дөрес булмаган мәгълүмат язылган булса, гариза бәяләнми, һәм ул карап тикшерүдән алына.
3.9. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен әлеге тәртип таләпләренә
туры килә торган гаризалар Конкурс комиссиясе тарафыннан бәяләнә. Аның
нәтиҗәләре Конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсендә теркәлә. Беркетмә
Конкурс комиссиясе утырышы көненнән соң 10 календарь көн эчендә Конкурс
комиссиясенең барлык әгъзалары тарафыннан имзалана. Конкурс комиссиясе
утырышы беркетмәсендә конкурс нигезендә сайлап алуда катнашучылар саны
һәм конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүче турында мәгълүмат мәҗбүри
рәвештә булырга тиеш.
3.10. Конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчегә бирелә торган субсидия
күләме Конкурс комиссиясе тарафыннан коммерцияле булмаган оешма биргән
финанс-икътисади нигезләү (чыгымнар сметасы) буенча билгеләнә. Ул Казан
шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты акчаларын алучы буларак Вәкаләтле
органга җиткерелгән бюджет йөкләмәләре лимитларыннан арта алмый.
3.11. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен коммерцияле булмаган
оешмалар биргән гаризаларны Конкурс комиссиясе тарафыннан карап тикшерү
нәтиҗәләрен Вәкаләтле орган, Конкурс комиссиясе утырышы беркетмәсен имзалаган көннән алып, 10 календарь көн эчендә Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми
порталында (www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-kultury/grantykonkursy-i-festivali) бастырып чыгара.
IV. Конкурс комиссиясен төзү һәм аның эшчәнлеге тәртибе
4.1. Конкурс комиссиясе Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар, мәдәни-массакүләм чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар, шул исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны
финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга) Казан шәһәре муниципаль берәмлеге
бюджетыннан коммерцияле булмаган оешмаларга бирелә торган субсидияләр
алуга дәгъва кылучы проектларны һәм чараларны бәяләүне тәэмин итү өчен
төзелә һәм әлеге тәртип белән раслана.
4.2. Конкурс комиссиясе эшчәнлеген оештыру ягыннан Вәкаләтле орган тәэмин итә.
4.3. Конкурс комиссиясе составы әлеге тәртипкә 2 нче номерлы кушымта
нигезендә билгеләнә.
4.4. Конкурс комиссиясе составына Конкурс комиссиясе рәисе, Конкурс комиссиясе әгъзалары, җаваплы сәркатип керә.
4.5. Конкурс комиссиясе түбәндәге функцияләрне һәм вәкаләтләрне башкара:
- конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен теркәлгән гаризаларны карап тикшерү;
- теркәлгән гаризаны карап тикшерүдән төшерү турында карар кабул итү;
- конкурс нигезендә сайлап алуда катнашучыны конкурс нигезендә сайлап
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алуда җиңүче итеп тану турында карар кабул итү.
4.6. Конкурс комиссиясе коммерцияле булмаган оешмаларны конкурс нигезендә сайлап алу барышында конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүчене түбәндәге критерийлар буенча билгели:
- коммерцияле булмаган оешма эшчәнлегендәге төп юнәлешләрнең ирешү
өчен субсидия бирелә торган максатларга туры килүе;
- матди-техник һәм кадрлар ресурслары булу;
- проект яки чара максатлары һәм бурычларының «2018 - 2022 елларга Казан
шәһәрендә мәдәниятне үстерү» муниципаль программасының максатчан күрсәткечләренә туры килүе;
- охшаш (бертөрле) товарларның, эшләрнең, хезмәтләрнең базар бәяләре,
шул исәптән оештыручы-җитештерүчеләрнең бәяләре турында, дәүләт статистикасы органнарында, шулай ук, җитештерүчеләр һәм тәэмин итүчеләрнең
рәсми сайтларын да кертеп, массакүләм мәгълүмат чараларында һәм махсус
әдәбиятта булган бәяләр дәрәҗәсе турындагы мәгълүматны анализлаудан торган чагыштырма базар бәяләре (базар анализы) ысулы белән билгеләнә торган
чыгымнар сметасының нигезле булуы;
- проектның яки чараның анда катнашучыларда мәдәни ихтыяҗны киңәйтүгә һәм мәдәният өлкәсендә күрсәтелә торган хезмәтләрнең сыйфатын күтәрүгә
йогынтысы;
- проектның яки чараның логикага нигезләнгән, үзара бәйләнгән һәм актуаль булуы.
4.7. Конкурс комиссиясе утырышында Конкурс комиссиясе әгъзалары барысы да катнашса, ул тулы хокуклы санала.
4.8. Конкурс комиссиясенең барлык карарлары утырыш беркетмәләре рәвешендә тутырыла, аларны Конкурс комиссиясенең барлык әгъзалары имзалый.
4.9. Конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүче Конкурс комиссиясе утырышында Конкурс комиссиясе әгъзалары тавыш бирү юлы белән билгеләнә.
Конкурс комиссиясе карарлары Конкурс комиссиясенең барлык әгъзалары
биргән тавышның күпчелеге белән кабул ителә. Конкурс комиссиясенең һәр
әгъзасы бер тавышка ия.
Конкурс комиссиясе әгъзаларының тавышлары тигез булган очракта, Конкурс комиссиясе рәисе хәлиткеч тавыш хокукына ия.
Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гаризалар һәр критерийга
карата 5 баллы шкала буенча (1 дән 5 кә кадәр) бәяләнә. Гаризасы иң күп балл
җыйган конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гариза биргән коммерцияле булмаган оешма җиңүче дип таныла.
V. Субсидияләр бирү шартлары һәм тәртибе
5.1. Субсидияләр бирү шартлары түбәндәгеләр:
- Конкурс комиссиясенең конкурс нигезендә сайлап алуда катнашучыны
конкурс нигезендә сайлап алуда җиңүче итеп тану турындагы карары булу;
- Вәкаләтле орган һәм муниципаль финанс контроле органнары тарафын№12 (543) 2 апрель 2020 ел

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

363
нан субсидия алучының субсидия бирү шартларын, максатларын һәм тәртибен
үтәвен тикшерүгә субсидияләр алучының ризалыгы булу;
- субсидия алучының проектны яисә чараны гамәлгә ашыру өчен кирәкле
чит илдән кертелгән югары технологияле җиһазлар, чимал һәм комплектлый
торган әйберләр сатып алганда (китергәндә) Россия Федерациясенең валюта
законнары нигезендә гамәлгә ашырыла торган операцияләрдән тыш, чит ил валютасын сатып алуга тыюны үтәү шарты.
5.2. Вәкаләтле орган тапшырылган документларны тикшерә һәм Казан
шәһәре Башкарма комитетының 2019 елның 21 августындагы 2956 нчы номерлы карары белән билгеләнгән тәртиптә субсидия бирү мөмкинлеге турында
бәяләмә әзерли.
5.3. Субсидия бирү мөмкинлеге турында бәяләмә һәм Вәкаләтле орган белән
оешма арасында төзелә торган килешү (шартнамә) субсидия бирү өчен нигез
булып тора.
Килешү Казан шәһәре Башкарма комитеты Финанс идарәсенең 2017 елның
25 июлендәге 29-1 номерлы боерыгы белән расланган субсидия бирү турындагы килешүнең (шартнамәнең) таләпләргә туры килә торган формасы нигезендә
төзелә.
5.4. Субсидияләр оешмаларның кредит оешмаларында ачкан исәп-хисап
счетларына Вәкаләтле орган тарафыннан күчерелә. Субсидияләрне күчерү
срогы - әлеге тәртипнең 5.3 пунктында күрсәтелгән килешү (шартнамә) төзелгәннән соң, 10 эш көненнән дә соңга калмыйча.
5.5. Субсидия бирүне кире кагу турындагы карар түбәндәге очракларда кабул ителә:
- субсидия алучы тапшырган документларның әлеге тәртип белән билгеләнгән таләпләргә туры килмәве яки күрсәтелгән документларның тапшырылмавы (тулы күләмдә тапшырылмавы);
- субсидия алучы тарафыннан бирелгән мәгълүматның дөрес булмавы;
- оешманың әлеге тәртиптә бирелгән таләпләргә туры килмәве.
VI. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан бирелә торган
субсидияләрне максатчан файдалануны контрольдә тоту, хисаплар бирү,
субсидия алучылар тарафыннан субсидияләрнең хисап тота торган финанс елында файдаланылмый калган өлешен кире кайтару тәртибе
6.1. Субсидия алучы, проектны яки чараны гамәлгә ашыру срогы тәмамланганнан соң, 30 календарь көннән дә соңга калмыйча, Вәкаләтле органга әлеге
тәртиптә һәм килешүдә (шартнамәдә) билгеләнгән рәвештә, формада һәм срокларда финанс ягыннан тәэмин итү чыганагы субсидия булган чыгымнарны
гамәлгә ашыру турында, чыгымнарны раслый торган документларны (шартнамәләр, контрактлар, башкарылган эшләр актлары, түләү йөкләмәләре һ.б.)
теркәп, хисап тапшыра.
6.2. Бюджет акчаларын төп бүлүче һәм эчке муниципаль финанс контроленең вәкаләтле органы субсидияләр алучыларның аны бирү шартларын, максатКазан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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ларын һәм тәртибен үтәвен яки аны максатчан файдаланмавын мәҗбүри тикшерүне башкара:
- субсидия алучылар тарафыннан субсидия бирү шартлары бозылган яки
аны максатчан файдаланмаган очракта, эчке муниципаль финанс контроленең
вәкаләтле органы субсидия бирү шартларын бозу турында, ачыкланган хокук
бозулар һәм аларны бетерү срокларын күрсәтеп, акт (алга таба - акт) төзи һәм
актны, аны имзалаган көннән алып, 7 эш көненнән дә соңга калмыйча, хокук
бозуларны бетерү өчен субсидия алучыга җибәрә;
- актта күрсәтелгән срокларда җитешсезлекләр юк ителмәгән очракта, эчке
муниципаль финанс контроленең вәкаләтле органы, ачыкланган җитешсезлекләрне юк итү срогы чыккан көннән алып, 7 эш көненнән дә соңга калмыйча,
Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына субсидия бирү шартларын
бозып кулланылган акчаларны кире кайтару турында карар кабул итә. Әлеге
карар эчке муниципаль финанс контроле органының хокукый акты рәвешендә
рәсмиләштерелә;
- эчке муниципаль финанс контроленең вәкаләтле органы, хокукый актны
имзалаганнан соң, 5 эш көненнән дә соңга калмыйча, әлеге хокукый актны
һәм субсидия суммасы, аны кире кайтару өчен счет реквизитлары күрсәтелгән
мәгълүматны үз эченә алган Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына
субсидияне кире кайтару турындагы таләпне субсидия алучыга җибәрә.
6.3. Субсидия алучы, субсидияне кире кайтару турында таләп алынган көннән алып, 10 эш көненнән дә соңга калмыйча, субсидияне кире кайтарырга
тиеш. Субсидия кире кайтарылмаган очракта, бирү шартларын бозып тотылган
сумма Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетына билгеләнгән тәртиптә
түләттерелергә тиеш.
6.4. Хисап финанс елында файдаланылмаган субсидияләрнең калган өлеше
субсидияләр алучылар тарафыннан хисап елыннан соң килә торган елның 1
февраленә кадәр килешүдә билгеләнгән тәртиптә Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге бюджеты кеременә кайтарылырга тиеш.
6.5. Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджеты кеременә ирекле рәвештә
кире кайтарудан баш тарткан очракта, субсидиянең калган өлеше законнарда
билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда мәҗбүри рәвештә түләттерелергә тиеш.
6.6. Субсидия акчаларын максатчан һәм нәтиҗәле файдалану, шулай ук субсидия алу өчен бирелгән документларның дөреслеге өчен җаваплылык закон
нигезендә субсидия алучыга йөкләнә.
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Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм
сәнгать өлкәсендәге проектлар,
мәдәни-массакүләм чаралар, шулай ук
мәдәни юнәлештәге башка чаралар,
шул исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән
бәйле чыгымнарны финанс яктан
тәэмин итүгә (каплауга) коммерцияле
булмаган оешмаларга Казан шәһәре
муниципаль берәмлеге бюджетыннан
субсидияләр бирү буенча конкурс нигезендә
сайлап алуны үткәрү тәртибенә
1 нче номерлы кушымта
(форма)
Дәүләт (муниципаль) учреждениеләре һәм коммерцияле булмаган оешмалар
тарафыннан Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан
субсидияләр алу өчен
ГАРИЗА
Субсидия исеме ________________________________________
1
2
3
4
5
6
7

Гариза бирүче
Салым түләүченең тәңгәлләштерү номеры
(ИНН)
Төп дәүләт теркәве номеры (ОГРН)
Юридик адресы
Телефоны
Җитәкче
Вәкаләтләрне раслый торган документ

8 Субсидия күләме, сумнарда
9 Хисап чоры
10 Хезмәт күрсәтү урыны (адресы)
11 Субсидия күчерү өчен банк реквизитлары
12 Субсидия алу мөмкинлеге бирә торган дөрес булмаган мәгълүматлар тапшырган өчен Россия
Федерациясенең гамәлдәге законнары нигезендә җаваплылык булу турында әлеге гариза белән
хәбәр ителде
__________________
(имза)
13 Субсидия бирү шартлары белән таныштым һәм Тәртип нигезендә түбәндәге исемлек буенча
кирәкле документларны тапшырам
14 Гаризага теркәп бирәм:
1.
___ бит
2.
___ бит
3.
___ бит
4
___ бит
_______________________________________________________________
(имза, вазифасы, фамилиясе һәм инициаллары)
Гариза бирү вакыты: «____» ____________ 20___ ел
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Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм
сәнгать өлкәсендәге проектлар,
мәдәни-массакүләм чаралар, шулай ук
мәдәни юнәлештәге башка чаралар,
шул исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән
бәйле чыгымнарны финанс яктан
тәэмин итүгә (каплауга) коммерцияле
булмаган оешмаларга Казан шәһәре
муниципаль берәмлеге бюджетыннан
субсидияләр бирү буенча конкурс нигезендә
сайлап алуны үткәрү тәртибенә
2 нче номерлы кушымта
Казан шәһәре халкы өчен мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге проектлар,
мәдәни-массакүләм чаралар, шулай ук мәдәни юнәлештәге башка чаралар,
шул исәптән бәйрәмнәр үткәрү белән бәйле чыгымнарны финанс яктан тәэмин итүгә (каплауга)
коммерцияле булмаган оешмаларга Казан шәһәре муниципаль берәмлеге бюджетыннан
субсидияләр бирүгә конкурс нигезендә сайлап алу буенча
Конкурс комиссиясе составы
Гафаров Рөстәм Гыйльфан улы

Конкурс комиссиясе рәисе, Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең

Камалова Рузилә Рәфикъ кызы

беренче урынбасары
җаваплы сәркатип, Казан шәһәре Башкарма комитеты Мәдәният идарәсенең
оештыру эшләре һәм контроль бүлеге башлыгы

Конкурс комиссиясе әгъзалары:
Абзалов Азат Искәндәр улы

Казан шәһәре Башкарма комитетының Мәдәният идарәсе башлыгы

Әхмәтшина Екатерина Наил кызы

Казан шәһәре Башкарма комитетының Мәдәният идарәсе башлыгы урынбасары

Мостафин Эмиль Илһам улы

Казан шәһәре Башкарма комитетының Мәдәният идарәсе башлыгы урынбасары

Сөләйманов Артур Сәмигулла улы

Казан шәһәре Башкарма комитеты Мәдәният идарәсенең мәдәниятне, сәнгатьне
һәм сәнгатьчә белем бирүне үстерү бүлеге башлыгы

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм хокукый актлары
җыентыгының 2020 елның 26 нчы мартында чыккан 11 (542) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального
образования г.Казани №11 (542) от 26 марта 2020 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 20 мартындагы 847 нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2015 елның 4 декабрендәге 4272 нче номерлы карарына
үзгәрешләр кертү турында
Казан шәһәрендә «Мәктәпкәчә белем бирүнең (балалар бакчалары) төп
гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыра торган муниципаль белем
бирү оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын гамәлдәге законнарга туры
китерү максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2015 елның 4 декабрендәге 4272 нче
номерлы «Казан шәһәрендә мәктәпкәчә белем бирүнең (балалар бакчалары) төп
гомуми белем бирү программасын гамәлгә ашыра торган муниципаль белем
бирү оешмаларына балаларны исәпкә кую һәм кабул итү» буенча муниципаль
хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы карарына
(аңа Казан шәһәре Башкарма комитетының 2017 елның 3 маендагы 1605 нче номерлы, 2017 елның 2 августындагы 2971 нче номерлы, 2018 елның 6 июнендәге
3248 нче номерлы, 2019 елның 29 мартындагы 1108 нче номерлы, 2019 елның 26
апрелендәге 1569 нчы номерлы, 2019 елның 30 декабрендәге 4730 нчы номерлы
карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 1.5 пунктның ундүртенче абзацында «наркотик чаралар һәм психотроп матдәләр әйләнешен контрольдә тоту органнары,» сүзләрен төшереп
калдырырга;
1.2. «Стандартка карата таләп эчтәлеге» графасының 2.8 пунктында дүртенче абзацны төшереп калдырырга;
1.3. 3.4.5 пунктында өченче абзацны төшереп калдырырга.
2. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары
һәм хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең беренче урынбасары Р.Г.Гафаровка йөкләргә.
Җитәкче Д.Г.Калинкин
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