Уважаемый читатель!
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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 18 декабрендәге 3783 нче
номерлы карары
Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларында
булган мәгълүматларны, документларны, материалларны бирү буенча Казан
шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында

141

Казан шәһәре Башкарма комитетының 2021 елның 5 февралендәге 268 нче
номерлы карары
Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 10 октябрендәге 6227 нче
номерлы «Казан шәһәрендә социаль ипотека системасында торак шартларын
яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында»гы карарына үзгәрешләр кертү
хакында

175

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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Постановление Мэра г.Казани
от 16.02.2021 №27

О назначении общественных обсуждений в г.Казани
по проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
для земельного участка по ул.Дуслар жилого массива
Вознесенское»
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 гражданки
Х.А.Зайнуллиной постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Дуслар жилого массива Вознесенское» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений − с 25.02.2021 по 25.03.2021;
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. 25.02.2021 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. 25.02.2021 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 25.02.2021 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. 25.02.2021 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном участке с кадастровым номером 16:50:270203:133 площадью 515 кв.м по
ул.Дуслар жилого массива Вознесенское;
3.6. 09.03.2021 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 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 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 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 09.00 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 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 25.03.2021 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

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Приложение
к постановлению Мэра
г.Казани
от 16.02.2021 №27

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства для земельного
участка по ул.Дуслар жилого массива Вознесенское»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на
основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи со
сложной конфигурацией земельного участка для застройки постановляю:
1. Предоставить Х.А.Зайнуллиной разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
для земельного участка с кадастровым номером 16:50:270203:133 площадью
515 кв.м по ул.Дуслар жилого массива Вознесенское с видом разрешенного использования – индивидуальный жилой дом и прилегающая территория в зоне
индивидуальной жилой застройки (Ж2) – в части уменьшения минимальных
отступов строений от задней границы земельного участка, от точки 2 до точки
3, – до 2 м (приложение).
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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Приложение к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани от _________№______

Схема земельного участка

т.1
т.2

16:50:270203:133
515 кв.м
т.3

т.4

Условные обозначения:
граница земельного участка;
16:50:270203:133 кадастровый номер земельного участка;
площадь земельного участка
515 кв.м
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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Постановление Мэра г.Казани
от 16.02.2021 №28

О назначении общественных обсуждений в г.Казани
по проекту межевания территории парка по ул.Николая
Ершова в Вахитовском районе г.Казани
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 «ПАРК»
постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания
территории парка по ул.Николая Ершова в Вахитовском районе г.Казани» (далее – Проект) (прилагается).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений – c 25.02.2021 по 01.04.2021;
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. 25.02.2021 опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания,
перечня координат характерных точек границ образуемого земельного участка,
перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий, перечня координат характерных точек границ планируемых сервитутов транзитных коммуникаций (положение о проекте межевания территории) (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, перечня
координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечня
координат характерных точек устанавливаемых красных линий, перечня координат характерных точек границ планируемых сервитутов транзитных коммуникаций (положение о проекте межевания территории) (материалы для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления
города Казани (www.kzn.ru);
№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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3.3. 25.02.2021 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 25.02.2021 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»;
3.5. 25.02.2021 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке с кадастровым номером 16:50:010802:247 площадью 2381 кв.м по ул.Николая Ершова Вахитовского района г.Казани;
3.6. 09.03.2021 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 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 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 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 09.00 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 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 01.04.2021 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 16.02.2021 №28

Проект постановления Исполнительного комитета
г.Казани «Об утверждении проекта межевания
территории парка по ул.Николая Ершова
в Вахитовском районе г.Казани»
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на
основании заявления ООО «ПАРК», в соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани от 13.02.2020 №437, Мэра г.Казани
от __________ №____, учитывая заключение по результатам общественных
обсуждений, проведенных с 25.02.2021 по 01.04.2021:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории парка по ул.Николая Ершова в
Вахитовском районе г.Казани согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечня координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечня
координат характерных точек устанавливаемых красных линий, перечня координат характерных точек границ планируемых сервитутов транзитных коммуникаций (положение о проекте межевания территории) (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, перечня координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий, перечня координат
характерных точек границ планируемых сервитутов транзитных коммуникаций (положение о проекте межевания территории) (материалы для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления
города Казани (www.kzn.ru);
1.4. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую ООО «ПАРК»:
2.1. обратиться без доверенности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
для проведения государственного кадастрового учета и регистрации права муниципальной собственности в отношении земельного участка площадью 12710
№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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кв.м;
2.2. при последующем использовании земельного участка:
2.2.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.2.2. соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми
условиями использования территории (в случае их наличия).
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
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Утвержден
постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от _____________ №__

Проект межевания территории парка
по ул.Николая Ершова в Вахитовском районе г.Казани
Проект межевания территории парка по ул.Николая Ершова в Вахитовском
районе г.Казани состоит из:
I. Положения о проекте межевания территории с перечнем координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечнем координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечнем координат
характерных точек устанавливаемых красных линий, перечнем координат характерных точек границ планируемых сервитутов транзитных коммуникаций.
II. Чертежа межевания территории №1.
III. Чертежа межевания территории №2.
Перечень координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечень координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечень координат характерных точек устанавливаемых красных
линий, перечень координат характерных точек границ планируемых сервитутов транзитных коммуникаций 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).
I. Положение о проекте межевания территории
Проект межевания территории предусматривает изменение красных линий
по ул.Николая Ершова Вахитовского района г.Казани.
Утверждаемые (отменяемые) красные линии пересекают земельные участки
с кадастровыми номерами 16:50:010802:247, 16:50:000000:17561, находящиеся в
муниципальной собственности. В проекте межевания предусмотрено изменение красных линий, которые были запланированы под технический коридор, но
по фактическому использованию являются проездом к объекту, находящемуся
на данной территории.
Проектом межевания предусматривается образование земельного участка из
земель государственной (неразграниченной) собственности для благоустройства территории Центрального парка культуры и отдыха города Казани по фактическому использованию.
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№
участ- Площадь,
кв.м
ка
:ЗУ1

12710

Вид разрешенного
использования
образуемого земельного участка

Кадастровый номер исходного земельного участка

Под парки, скверы

Из земель государственной (неразграниченной) собственности

Проектируемая территория расположена в границах сформированного земельного участка, который обеспечивает:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого имущества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного использования этого имущества в соответствии
с тем назначением и теми эксплуатационными качествами, которые присущи
этому имуществу на момент межевания;
- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающего в том числе возможность многовариантного пространственного развития недвижимости в соответствии с Правилами землепользования и застройки
градостроительного устава города Казани, градостроительными нормативами;
- структуру землепользования в пределах территории межевания, обеспечивающую условия для наиболее эффективного использования и развития этой
территории.
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II. Чертеж межевания территории №1

Условные обозначения:
границы территории проекта межевания
красные линии
красные линии (отменяемые)
красные линии (устанавливаемые)
границы образуемого земельного участка
границы существующих земельных участков
охранная зона линии электропередач
охранная зона водопровода
охранная зона линии электропередач
внутриквартальный проезд

н1

характерная точка устанавливаемых красных линий

1

характерная точка границ территории проекта межевания

н1

характерная точка границ образуемого земельного участка

16:50:010802
16:50:010802:247
16:50:000000:17561
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обозначение кадастрового квартала
кадастровые номера исходных земельных участков

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

17

III. Чертеж межевания территории №2

Условные обозначения:
границы территории проекта межевания
красные линии (устанавливаемые)
границы образуемого земельного участка
границы существующих земельных участков
охранная зона линии электропередач
охранная зона водопровода
охранная зона линии электропередач
внутриквартальный проезд
1
чзу/1
16:50:010802
16:50:010802:247
16:50:000000:17561

характерная точка границ планируемого сервитута транзитных
коммуникаций
обозначение охранных зон
обозначение кадастрового квартала
кадастровые номера исходных земельных участков
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Постановление Мэра г.Казани
от 18.02.2021 №29

О назначении общественных обсуждений
в г.Казани по проекту постановления Исполнительного
комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
для земельного участка по ул.Академика Губкина
Советского района г.Казани»
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 Общества с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ КАЗАНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» постановляю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Академика Губкина
Советского района г.Казани» (далее – Проект) (приложение).
2. Определить:
2.1. срок проведения общественных обсуждений − с 25.02.2021 по 25.03.2021;
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. 25.02.2021 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. 25.02.2021 разместить оповещение о начале общественных обсуждений
по Проекту в ИС «Общественные обсуждения»;
3.4. 25.02.2021 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
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Исполнительного комитета муниципального образования города Казани»;
3.5. 25.02.2021 сроком на один день разместить оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту на информационном стенде на земельном
участке с кадастровым номером 16:50:000000:23843 площадью 9409 кв.м по
ул.Академика Губкина Советского района г.Казани;
3.6. 09.03.2021 открыть экспозицию по Проекту в ИС «Общественные обсуждения» и провести ее в течение четырех дней;
3.7. в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 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 09.00 до 17.00);
3.8. в период с 09.03.2021 по 12.03.2021 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 09.00 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 09.00 до 17.00);
3.9. по итогам общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по утвержденной форме;
3.10. 25.03.2021 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 18.02.2021 №29

Проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани
«О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
для земельного участка по ул.Академика Губкина
Советского района г.Казани»
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на
основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи со
сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «КОМОССТРОЙ КАЗАНЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
16:50:000000:23843 площадью 9409 кв.м по ул.Академика Губкина Советского
района г.Казани с видами разрешенного использования – многоэтажные жилые
дома в 6-10 этажей; многоквартирные жилые дома в 11-20 этажей; многоквартирные жилые дома до 20 этажей с использованием первых этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские
сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки (отделения банков),
иные объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, направленные на удовлетворение потребностей жителей данной территории; многоквартирные жилые дома до 20 этажей с использованием
первых этажей под офисы, объекты делового назначения в зоне многоэтажной
жилой застройки (Ж5) – в части увеличения плотности жилищного фонда до
20,85 тыс.кв.м/га.
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 18.02.2021 №30

О внесении изменений в постановление Мэра г.Казани
от 22.08.2017 №229 «Об утверждении Положения о
порядке получения муниципальными служащими
муниципального образования г.Казани разрешения
представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями (кроме политической
партии) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождение в состав их коллегиальных
органов управления»
В целях приведения постановления в соответствие с подпунктом «б» пункта
3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 16.1 Кодекса Республики
Татарстан о муниципальной службе постановляю:
1. Внести в постановление Мэра г.Казани от 22.08.2017 №229 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими муниципального образования г.Казани разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления» следующие изменения:
1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования города Казани разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями»;
1.2. пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования города Казани разрешения представителя нанимателя (работодателя) на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями.
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципального
образования города Казани, первому заместителю Главы муниципального
образования г.Казани обеспечить организацию работы по получению муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования города Казани разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) (далее - некоммерческая организация) в соответствии с положением, утвержденным настоящим постановлением»;
1.3. приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить 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 18.02.2021 №30

Положение о порядке получения
муниципальными служащими органов местного
самоуправления муниципального образования
города Казани разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями
1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования города
Казани разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (далее Положение) разработано в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и статьей 16.1 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе и регламентирует процедуру получения муниципальными
служащими органов местного самоуправления муниципального образования
города Казани (далее - муниципальный служащий) разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией.
2. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией осуществляется с разрешения представителя нанимателя (работодателя), получаемого в порядке, установленном настоящим Положением.
3. Участие муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов.
4. Заявление муниципального служащего о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией (далее - заявление) составляется в письменном
виде муниципальным служащим по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению на имя представителя нанимателя (работодателя).
5. Муниципальные служащие подают заявление в кадровую службу органа
местного самоуправления муниципального образования г.Казани, функциональных (отраслевых) и территориальных органов Исполнительного комитета
г.Казани, выступающих в качестве представителя нанимателя (работодателя)
в отношении муниципальных служащих (далее - кадровая служба), до начала
запланированного участия на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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6. Регистрация заявления осуществляется кадровой службой в день поступления заявления в журнале регистрации заявлений о разрешении на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (далее - Журнал регистрации) по форме согласно приложению №2 к настоящему
Положению.
Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью кадровой службы или органа местного самоуправления.
7. Копия заявления с отметкой о регистрации с указанием даты, номера регистрации заявления, фамилии, инициалов и должности лица кадровой службы,
зарегистрировавшего данное заявление, выдается муниципальному служащему с проставлением его подписи в Журнале регистрации.
8. Кадровая служба осуществляет предварительное рассмотрение заявления и подготовку на него мотивированного заключения о возможности либо
невозможности участия муниципального служащего на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией (далее - мотивированное заключение). При подготовке мотивированного заключения кадровая служба может с
согласия муниципального служащего, представившего заявление, проводить с
ним собеседование и получать от него письменные пояснения.
9. Мотивированное заключение должно содержать:
1) анализ полномочий муниципального служащего по принятию решений
по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении некоммерческой организации, в том
числе решений, связанных с выдачей разрешений на осуществление данной некоммерческой организацией определенного вида деятельности и (или) отдельных действий;
2) анализ возможности возникновения у муниципального служащего конфликта интересов в случае его участия на безвозмездной основе в управлении
некоммерческой организацией.
10. Заявление и мотивированное заключение в течение семи рабочих дней
после регистрации заявления направляются представителю нанимателя (работодателю).
11. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного заключения
представитель нанимателя (работодатель) выносит одно из следующих решений:
1) разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией;
2) не разрешить муниципальному служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией;
3) направить заявление и мотивированное заключение на рассмотрение в Комиссию органов местного самоуправления и муниципального органа г.Казани
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности,
и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия) на предмет на№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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личия либо отсутствия возможности возникновения у муниципального служащего конфликта интересов в случае его участия на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией.
12. Основанием для принятия решения, предусмотренного подпунктом 2
пункта 11 настоящего Положения, является наличие возможности возникновения у муниципального служащего конфликта интересов в случае его участия
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией.
13. Комиссия рассматривает заявление и мотивированное заключение и принимает по ним решение в порядке, установленном Положением о Комиссии,
утвержденным постановлением Мэра г.Казани от 20.04.2016 №71 «О Комиссии
органов местного самоуправления и муниципального органа г.Казани по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих,
должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и
урегулированию конфликта интересов».
14. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения, представитель нанимателя (работодатель) принимает решение разрешить либо не разрешить муниципальному
служащему участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией.
15. Кадровая служба в течение трех рабочих дней с момента принятия решения представителем нанимателя (работодателем) по результатам рассмотрения заявления уведомляет муниципального служащего о принятом решении
в письменной форме с проставлением подписи муниципального служащего в
Журнале регистрации либо направляет муниципальному служащему информацию о принятом представителем нанимателя решении посредством почтовой
связи с уведомлением о вручении и отметкой об этом в Журнале регистрации.
16. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, связанные
с рассмотрением заявления (при их наличии), приобщаются к личному делу
муниципального служащего.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№7 (588) 25 февраля 2021 г.

26
Приложение №1
к Положению о порядке получения
муниципальными служащими
органов местного самоуправления
муниципального образования города
Казани разрешения
представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими
организациями
(Форма)
_____________________________________________
(наименование должности,
_____________________________________________
инициалы, фамилия представителя нанимателя
_____________________________________________
муниципального служащего)
от ___________________________________________
(наименование должности,
_____________________________________________
инициалы, фамилия муниципального служащего)
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от
2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей
16.1 Кодекса Республики Татарстан о муниципальной службе прошу Вас разрешить мне
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации,
адрес местонахождения и
________________________________________________________________________________
виды деятельности, в каком качестве планируется управление
(участие в управлении) некоммерческой организацией)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Управление (участие в управлении) некоммерческой организацией будет
осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возникновения
конфликта
интересов или возможности возникновения конфликта интересов при
исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
______________ _________________________________________ «___» ___________20___ г.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Регистрационный номер
в журнале регистрации заявлений __________________________________________________
Дата регистрации заявления «___»___________20___ г.
_____________ ________________________________________________________________
(подпись)
(наименование должности, инициалы, фамилия лица,
зарегистрировавшего заявление)
№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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1

№ п/п
(регистрационный
номер заявления)

2

Дата
регистрации
заявления

3

Краткое
содержание
заявления

4

Инициалы,
фамилия,
наименование
должности лица,
представившего
заявление

5

Инициалы,
фамилия,
наименование
должности лица,
принявшего
заявление

6

Отметка о
получении копии
заявления («Копию
получил», подпись
лица,
представившего
заявление)

Журнал
регистрации заявлений о разрешении на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией

(Форма)

7

8

Отметка о принятом Отметка о получении
представителем
лицом, представившим
нанимателя
заявление, копии
решении
решения
представителя
нанимателя («Копию
получил», подпись
лица, представившего
заявление) либо о
направлении решения
представителя
нанимателя
посредством почтовой
связи с уведомлением
о вручении (адрес,
подпись лица,
направившего
решение)

Приложение №2
к Положению о порядке получения
муниципальными служащими органов местного
самоуправления муниципального образования
города Казани разрешения
представителя нанимателя (работодателя)
на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческими организациями
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Постановление Мэра г.Казани
от 18.02.2021 №32

О внесении изменения
в постановление Мэра г.Казани от 11.02.2021 №24
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани
по проекту Исполнительного комитета г.Казани «О
внесени изменений в проект планировки территории
района «Западное Заречье», утвержденный
постановлением Исполнительного комитета г.Казани
от 10.10.2011 №6204»
В связи с устранением технической ошибки постановляю:
1. Наименование постановления Мэра г.Казани от 11.02.2021 №24 «О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту Исполнительного
комитета г.Казани «О внесени изменений в проект планировки территории
района «Западное Заречье», утвержденный постановлением Исполнительного
комитета г.Казани от 10.10.2011 №6204» изложить в следующей редакции:
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани «О внесении изменений в проект планировки территории района «Западное Заречье», утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 10.10.2011 №6204».
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).
И.Р.Метшин
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от 18.02.2021 №129р

О награждении В.А.Гаврилова
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Гаврилова Валерия Александровича, временно исполняющего должность военного комиссара Приволжского и
Вахитовского районов г.Казани Республики Татарстан, за вклад в обеспечение
мобилизационной готовности и активное участие в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения.
И.Р.Метшин
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Распоряжение Мэра г.Казани
от 18.02.2021 №130р

О награждении В.Т.Паймуллина
Почетной грамотой Казани
Наградить Почетной грамотой Казани Паймуллина Валерия Тимирбаевича,
директора Общества с ограниченной ответственностью «НЕОДЕНТ», за многолетний добросовестный труд и заслуги в деле охраны здоровья населения.
И.Р.Метшин
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от 12.02.2021 №322

О предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства для земельного
участка по ул.Хади Атласи Вахитовского района
г.Казани
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные
на основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи с
маломерностью и сложной конфигурацией земельного участка для застройки
постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Стройресурс
Инвест» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 16:50:000000:25064 площадью 1986 кв.м по ул.Хади
Атласи Вахитовского района г.Казани с видом разрешенного использования –
многоквартирные жилые дома в 6-10 этажей в зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж4):
- в части уменьшения минимальных отступов строений от передней границы земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 1 м, от боковых границ
земельного участка, от точки 3 до точки 4, – до 0 м, от точки 9 до точки 10, – до
0 м, от задних границ земельного участка, от точки 5 до точки 6, – до 7,5 м, от
точки 7 до точки 8, – до 11 м (приложение);
- в части увеличения максимального процента застройки до 37,7;
- в части увеличения плотности жилищного фонда до 17,33 тыс. кв.м/га.
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.
Исполняющий обязанности
Руководителя – заместитель И.В.Куляжев
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Приложение к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 12.02.2021 №322

Схема земельного участка

16:50:000000:25064
1986 кв.м

Условные обозначения:

16:50:000000:25064
1986 кв.м
№7 (588) 25 февраля 2021 г.

граница земельного участка;
кадастровый номер земельного участка;
площадь земельного участка.
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от 12.02.2021 №323

Об утверждении проекта межевания территории
по ул.Университетская в Вахитовском районе г.Казани
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании заявлений граждан М.Ю.Будника и Ю.М.Будника, в соответствии со
статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 28.02.2020 №615:
1. Постановляю:
1.1. утвердить проект межевания территории по ул.Университетская в Вахитовском районе г.Казани (прилагается);
1.2. опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечня координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечня
координат характерных точек границ планируемого сервитута инженерных
коммуникаций, перечня координат характерных точек границ планируемого
сервитута проезда (положение о проекте межевания территории) (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, перечня координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечня
координат характерных точек границ планируемого сервитута инженерных
коммуникаций, перечня координат характерных точек границ планируемого
сервитута проезда (положение о проекте межевания территории) (материалы
для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru);
1.4. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую гражданам М.Ю.Буднику и Ю.М.Буднику:
2.1. обратиться без доверенности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан
для проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации права муниципальной собственности в отношении образуемого земельного участка площадью 725 кв.м согласно прилагаемому проекту межевания территории по ул.Университетская в Вахитовском районе г.Казани;
2.2. после проведения государственного кадастрового учета образованного
земельного участка площадью 725 кв.м представить в Комитет земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани соответствующие документы для заключения соглашения о перераспределении земельного
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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участка согласно приложению к настоящему постановлению;
2.3. при последующем использовании земельного участка:
2.3.1. обеспечивать безопасность сетей инженерно-технического обеспечения и беспрепятственный доступ к ним для организаций, эксплуатирующих
данные сети;
2.3.2. соблюдать ограничения, установленные для охранных зон с особыми
условиями использования территории (в случае их наличия).
3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Исполняющий обязанности Руководителя –
заместитель И.В.Куляжев
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Приложение к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 12.02.2021 №323

Проект межевания территории по ул.Университетская
в Вахитовском районе г.Казани
Проект межевания территории по ул.Университетская в Вахитовском районе
г.Казани состоит из:
I. Положения о проекте межевания территории с перечнем координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечнем координат характерных точек границ образуемого земельного участка, перечнем координат
характерных точек границ планируемого сервитута инженерных коммуникаций, перечнем координат характерных точек границ планируемого сервитута
проезда.
II. Чертежа межевания территории.
Перечень координат характерных точек границ территории проекта межевания, перечень координат характерных точек границ образуемого земельного
участка, перечень координат характерных точек границ планируемого сервитута инженерных коммуникаций, перечень координат характерных точек границ
планируемого сервитута проезда 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).
I. Положение о проекте межевания территории
Настоящим проектом межевания предусмотрено образование одного земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 16:50:010406:2 и земель неразграниченной государственной собственности.
Исходный земельный участок имеет уточненные границы, права зарегистрированы. Исходный земельный участок принадлежит на праве собственности муниципальному образованию городу Казани Республики Татарстан, также предоставлен в аренду частным лицам.
Образуемый земельный участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ (А)-5 объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля», XV - первая четверть XX
вв., установленной приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 28.07.2020 №845 «Об установлении границ зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля», XV - первая
четверть ХХ вв. (Республика Татарстан (Татарстан)), включенного в Список
всемирного наследия, об утверждении требований к градостроительным реглаСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ментам в границах территорий данных зон и о признании утратившим силу
приказа Минкультуры России от 08.09.2015 №2367», и зоне охраны объектов
культурного наследия г.Казани, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2020 №715 «Об утверждении границ
зон охраны объектов культурного наследия г.Казани, объединенных зон охраны объектов культурного наследия г.Казани, а также режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных
зон».
Кроме того, испрашиваемый земельный участок расположен в границах достопримечательного места регионального (республиканского) значения «Культурный слой исторического центра города Казани XI - XVIII вв.» согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.02.2010 №79
«Об отнесении к объектам культурного наследия регионального (республиканского) значения в виде достопримечательного места культурного слоя города
Казани».
Учитывая вышеизложенное, в границах проекта межевания территории необходимо:
- соблюдать требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия,
утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от
28.07.2020 №845 «Об установлении границ зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Ансамбль Казанского кремля», XV - первая
четверть ХХ вв. (Республика Татарстан (Татарстан)), включенного в Список
всемирного наследия, об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон и о признании утратившим силу
приказа Минкультуры России от 08.09.2015 №2367» и постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2020 №715 «Об утверждении
границ зон охраны объектов культурного наследия г.Казани, объединенных зон
охраны объектов культурного наследия г.Казани, а также режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных
зон»;
- соблюдать требования в соответствии с приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 13.03.2017 №218 од «Об утверждении границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в
границах территории исторического поселения регионального значения г.Казань» и осуществлять градостроительные намерения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.01.2016 №13 «Об
образовании Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях»;
- хозяйственную и иную деятельность на образуемом земельном участке
необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и приказа Министерства
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культуры Республики Татарстан от 01.04.2010 №183 «Об утверждении Положения о характере использования территории достопримечательных мест, ограничениях на использование данной территории и требованиях к хозяйственной
деятельности, проектированию и строительству на территории достопримечательных мест города Казани».
Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного
участка для устранения чересполосицы.
Условное
обозначение образуемого
земельного участка
-

Площадь формируемого земельного участка,
кв.м
725

Кадастровый номер исходного земельного участка
16:50:010406:2

Сформированный земельный участок должен обеспечить:
- беспрепятственный доступ при необходимости и невозможности выбора
другой трассы для прокладки новых инженерных коммуникаций по согласованию с владельцем земельного участка;
- беспрепятственный доступ эксплуатирующих организаций для ремонта и
обслуживания существующих инженерных коммуникаций по согласованию с
владельцем земельного участка.
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II. Чертеж межевания территории

Условные обозначения:
границы территории проекта межевания и образуемого земельного
участка
граница существующих земельных участков
граница исходного земельного участка
планируемый сервитут транзитных коммуникаций
планируемый сервитут проезда
охранные зоны инженерных коммуникаций
1

точка границ планируемого сервитута инженерных коммуникаций

1

точка границ планируемого сервитута проезда

н1
16:50:010406
16:50:010406:2

красные линии
точка границ образуемого земельного участка
обозначение кадастрового квартала
обозначение исходного земельного участка
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от 12.02.2021 №324

О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства для земельного
участка по ул.Чингиза Айтматова
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи со сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Жилой Комплекс «Молодежный» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 16:50:150106:140 площадью 30398 кв.м по
ул.Чингиза Айтматова с видом разрешенного использования – строительство
жилых домов в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж5) – в части уменьшения минимальных отступов от боковой границы земельного участка, от точки
1 до точки 2, – до 0 м (приложение).
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.
Исполняющий обязанности
Руководителя – заместитель И.В.Куляжев
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Приложение к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 12.02.2021 №324

Схема земельного участка

16:50:150106:140
30398 кв.м

Условные обозначения:

16:50:150106:140
30398 кв.м
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кадастровый номер земельного участка;
площадь земельного участка.
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от 12.02.2021 №325

О предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства для земельного
участка по ул.Четаева Ново-Савиновского района
г.Казани
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая рекомендации Комиссии по землепользованию и застройке
при Руководителе Исполнительного комитета г.Казани, подготовленные на основании заключения о результатах общественных обсуждений, в связи со сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями для застройки постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Ак Барс
Торг-Строй» следующие разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 16:50:110510:4430 площадью 2414 кв.м по
ул.Четаева Ново-Савиновского района г.Казани с видами разрешенного использования – многоквартирные жилые дома до 20 этажей с использованием первых
этажей под объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания, связи, детские сады, аптеки, раздаточные пункты молочных кухонь, банки
(отделения банков), иные объекты образования, здравоохранения, социального
обеспечения, культуры и спорта, направленные на удовлетворение потребностей жителей данной территории; паркинги (встроенные, пристроенные, одноэтажные или подземные) в зоне многоэтажной жилой застройки (Ж5):
- в части уменьшения минимальных отступов строений от задней границы
земельного участка, от точки 1 до точки 2, – до 2,1 м, от боковых границ земельного участка, от точки 2 до точки 3, – до 0 м, от точки 3 до точки 4, – до 2
м, от точки 5 до точки 6, – до 5,9 м, от точки 6 до точки 1, – до 0 м, от передней
границы земельного участка, от точки 4 до точки 5, – до 0 м (приложение);
- в части увеличения максимального процента застройки до 87%.
2. Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 21.11.2014 №6647
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке по ул.Четаева» признать утратившим силу.
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).
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Исполняющий обязанности
Руководителя – заместитель И.В.Куляжев
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Приложение к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 12.02.2021 №325

Схема земельного участка

16:50:110510:4430
2414 кв.м

Условные обозначения:
граница земельного участка;
16:50:110510:4430 кадастровый номер земельного участка;
площадь земельного участка.
2414 кв.м
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 12.02.2021 №326

О доработке
проекта межевания территории
по ул.Островского в Вахитовском районе г.Казани
1. Отклонить проект межевания территории по ул.Островского в Вахитовском районе г.Казани и направить его на доработку с учетом протокола и заключения по результатам общественных обсуждений.
2. Основания доработки: результаты общественных обсуждений, проведенных в срок с 24.12.2020 по 28.01.2021 в соответствии с постановлением Мэра
г.Казани от 21.12.2020 №263, статья 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
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 со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Исполняющий обязанности Руководителя –
заместитель И.В.Куляжев
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от 12.02.2021 №329

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 13.12.2010 №11154
В целях приведения в соответствие функциональных обязанностей должностных лиц Исполнительного комитета г.Казани постановляю:
1. Внести с 15.02.2021 в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 13.12.2010 №11154 «О распределении полномочий между должностными
лицами Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани»
(с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Руководителя Исполнительного комитета г.Казани от 06.05.2011 №2372, от 17.05.2011 №2586, от
10.06.2011 №3134, Исполнительного комитета г.Казани от 11.03.2012 №1253, от
30.07.2012 №5240, от 04.02.2013 №1036, от 08.04.2013 №3468, от 17.06.2013 №5808,
от 20.12.2013 №11222, от 09.01.2014 №14, от 16.04.2014 №2032, от 14.05.2014
№2613, от 24.06.2014 №3438, от 05.09.2014 №5324, от 17.09.2014 №5472, от
16.03.2015 №1517, от 23.07.2015 №2836, от 30.10.2015 №3798, от 01.03.2016 №731,
от 18.04.2016 №1651, от 21.06.2016 №2501, от 01.07.2016 №2671, от 01.08.2016
№3011, от 31.08.2016 №3674, от 04.10.2016 №3950, от 07.12.2016 №4989, от
10.03.2017 №624, от 15.05.2017 №1747, от 02.06.2017 №2053, от 09.06.2017 №2175,
от 16.06.2017 №2206, от 14.07.2017 №2643, от 07.09.2017 №3540, от 27.09.2017
№3805, от 09.11.2017 №4565, от 16.04.2018 №1409, от 11.05.2018 №2146, от
22.06.2018 №3655, от 09.08.2018 №4424, от 16.10.2018 №5374, от 08.02.2019 №435,
от 26.07.2019 №2716, от 07.08.2019 №2834, от 19.09.2019 №3362, от 25.10.2019
№3912, от 21.11.2019 №4156) следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 13.12.2010 №11154.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Руководителя –
заместитель И.В.Куляжев
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 12.02.2021 №329

Положение
о распределении полномочий между должностными
лицами Исполнительного комитета г.Казани
Положение о распределении полномочий между должностными лицами
Исполнительного комитета г.Казани утверждается в соответствии с Уставом
муниципального образования г.Казани (далее – Устав), со структурой Исполнительного комитета г.Казани (далее – Структура Исполнительного комитета),
структурой Аппарата Исполнительного комитета г.Казани (далее – Структура
Аппарата Исполнительного комитета) в целях оптимизации управленческой
деятельности Исполнительного комитета г.Казани (далее – Исполнительный
комитет) и его должностных лиц по решению вопросов местного значения
г.Казани, реализации государственных полномочий, переданных в установленном законодательством порядке.
I. Должностные лица Исполнительного комитета
В соответствии с Уставом, Структурой Исполнительного комитета и Структурой Аппарата Исполнительного комитета должностными лицами Исполнительного комитета, наделенными собственными исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и по
организации деятельности Исполнительного комитета и его структурных подразделений, являются:
- Руководитель Исполнительного комитета;
- первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы градостроительной политики;
- заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий
вопросы социальной сферы;
- заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы;
- заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты;
- заместитель Руководителя Исполнительного комитета − председатель Комитета внешнего благоустройства;
- заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий
вопросы транспорта, экономического развития и торговли;
- руководитель Аппарата Исполнительного комитета;
- главы администраций районов Исполнительного комитета;
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- префект территории «Старый город» Исполнительного комитета;
- руководители органов Исполнительного комитета.
II. Полномочия Руководителя Исполнительного комитета
по решению вопросов местного значения
2.1. В целях организации решения вопросов местного значения Руководитель Исполнительного комитета наделяется следующими полномочиями:
2.1.1. организация разработки проекта бюджета г.Казани, внесение его и
необходимых документов и материалов на утверждение Казанской городской
Думы;
2.1.2. организация исполнения бюджета, в том числе сбора доходов бюджета,
управления муниципальным долгом, ведомственного контроля за исполнением
бюджета;
2.1.3. организация разработки отчета об исполнении бюджета, внесение его
на утверждение Казанской городской Думы;
2.1.4. назначение на должность по согласованию с Мэром г.Казани и освобождение от должности должностных лиц Исполнительного комитета;
2.1.5. назначение руководителей структурных подразделений Исполнительного комитета и Аппарата Исполнительного комитета;
2.1.6. определение порядка назначения руководителей муниципальных
предприятий и учреждений, муниципальных служащих, главного архитектора
г.Казани;
2.1.7. внесение на рассмотрение в Казанскую городскую Думу проектов
нормативных правовых актов по вопросам установления, изменения и отмены
местных налогов и сборов, осуществления расходов из средств местного бюджета и согласование таких проектов нормативных правовых актов при внесении их другими субъектами правотворческой инициативы;
2.1.8. осуществление муниципальных заимствований, заключение кредитных соглашений и договоров, а также инвестиционных, концессионных и иных
соглашений (договоров) от имени муниципального образования г.Казани и
(или) Исполнительного комитета;
2.1.9. предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета г.Казани;
2.1.10. предоставление муниципальных гарантий в пределах, установленных
решением о бюджете города на соответствующий год;
2.1.11. осуществление других полномочий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательства, актами Казанской городской Думы;
2.1.12. организация разработки проектов планов и программ социально-экономического развития города, внесение их на утверждение Казанской городской Думы, организация их исполнения;
2.1.13. организация разработки проектов решений об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, установлении льгот по местным налогам и сборам в соответствии с законодательством и внесение их на утверждение
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Казанской городской Думы;
2.1.14. установление тарифов, цен на товары, работы и услуги муниципальных предприятий и учреждений г.Казани;
2.1.15. осуществление регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций;
2.1.16. установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом, а также для собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании не приняли решения об установлении такого
размера платы;
2.1.17. установление требований к программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат регулированию;
2.1.18. утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
2.1.19. установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения;
2.1.20. утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
текущий ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований из местного бюджета на указанные цели;
2.1.21. принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения, участков автомобильных
дорог и о прекращении такого использования;
2.1.22. принятие решения о введении временных ограничений или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам г.Казани;
2.1.23. управление муниципальной собственностью города, принятие решений по вопросам создания, приобретения, использования объектов муниципальной собственности;
2.1.24. организация мероприятий по противодействию коррупции;
2.1.25. определение заказчиков строительства муниципальных объектов;
2.1.26. принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, назначение на должность и освобождение
от должности их руководителей, за исключением руководителей, полномочия
по назначению и освобождению которых переданы иным должностным лицам
в соответствии с настоящим положением;
2.1.27. принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме
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автономных некоммерческих организаций и фондов, а также об учреждении
межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
2.1.28. осуществление полномочий по приватизации муниципального имущества в порядке, установленном действующим законодательством и правовыми актами Казанской городской Думы;
2.1.29. организация планирования использования земель, находящихся в муниципальной собственности;
2.1.30. утверждение схем расположения земельных участков на кадастровых
планах территорий;
2.1.31. утверждение местных программ инвентаризации, мониторинга земель г.Казани;
2.1.32. принятие решений об изъятии земельных участков в границах города
для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, организация осуществления земельного контроля за использованием земель города;
2.1.33. принятие решений о предоставлении малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, утверждение списков нуждающихся в получении жилых помещений по
договорам социального найма;
2.1.34. установление правил в области размещения рекламной информации;
2.1.35. принятие решения о предоставлении в пользование водных ресурсов
городского значения;
2.1.36. организация проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже
земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных
участков в установленном порядке;
2.1.37. принятие решений о предоставлении земельных участков в соответствии с Генеральным планом муниципального образования города Казани, утвержденной градостроительной документацией на правах и для целей,
предусмотренных действующим законодательством;
2.1.38. принятие решения о проведении землеустройства на территории города;
2.1.39. установление предельных (максимальных и минимальных) размеров
земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель,
находящихся в муниципальной собственности, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;
2.1.40. установление размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, в
целях признания граждан малоимущими;
2.1.41. установление названий улиц;
2.1.42. организация приема жителей, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей
компетенции;
2.1.43. предоставление разрешений на условно разрешенные виды использоСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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вания земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2.1.44. осуществление полномочий по контролю и координации деятельности в части исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, организации работы при решении вопросов, находящихся в
компетенции структурных подразделений Исполнительного комитета;
2.1.45. координация работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города;
2.1.46. координация работы в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством;
2.1.47. координация работы в области гражданской обороны и участие в планировании территориальной обороны;
2.1.48. координация работы в области профилактики терроризма и экстремизма, а также в области минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах г.Казани;
2.1.49. организация мобилизационной подготовки в Исполнительном комитете;
2.1.50. организация мобилизационной подготовки экономики муниципального образования г.Казани;
2.1.51. организация осуществления закупок заказчиков (муниципальных
бюджетных учреждений), муниципальных заказчиков (муниципальных органов или муниципальных казенных учреждений) и муниципальных автономных учреждений г.Казани, а также выполнение отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупках товаров (работ,
услуг) отдельными видами юридических лиц;
2.1.52. организация и контроль мероприятий по защите государственной
тайны в органах местного самоуправления г.Казани;
2.1.53. осуществление иных полномочий, определенных Уставом, правовыми актами Казанской городской Думы для Исполнительного комитета, а также
полномочий, которые установлены действующим законодательством для органов местного самоуправления, главы местной администрации, местной администрации и не относятся к компетенции представительного органа местного
самоуправления.
2.2. По вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего положения, Руководитель Исполнительного комитета вправе принимать муниципальные правовые
акты – постановления и распоряжения, подписывать иные документы в соответствии с законодательством.
2.3. Руководитель Исполнительного комитета в пределах своих полномочий
контролирует работу Муниципального унитарного предприятия г.Казани «Дирекция муниципальных жилищных программ».
2.4. Исполнение полномочий Руководителя Исполнительного комитета на
период его отсутствия возлагается распоряжением Мэра г.Казани на одного из
первых заместителей (заместителей) Руководителя Исполнительного комитета,
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руководителя Аппарата Исполнительного комитета.
III. Полномочия первого заместителя Руководителя Исполнительного
комитета, курирующего вопросы градостроительной политики
3.1. В целях организации решения вопросов местного значения первый
заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы
градостроительной политики, наделяется следующими полномочиями:
3.1.1. организация строительства муниципальных жилых домов, объектов
коммунального хозяйства за счет средств бюджета города;
3.1.2. подписание и организация выдачи разрешений на строительство, ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на территории г.Казани;
3.1.3. предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на строительство подземных сооружений местного значения;
3.1.4. утверждение проектов и титульных списков строек, осуществляемых
за счет средств местного бюджета, и контроль за их соблюдением;
3.1.5. организация работы по представлению в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства,
сведений о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог или об изменении сведений об автомобильных дорогах для внесения их в Единый государственный
реестр автомобильных дорог;
3.1.6. организация приема жителей, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей
компетенции;
3.1.7. организация мероприятий по противодействию коррупции;
3.1.8. осуществление полномочий по контролю и координации деятельности
в части исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, организации работы при решении вопросов, находящихся в
компетенции структурных подразделений Исполнительного комитета, указанных в пункте 3.2 настоящего положения;
3.1.9. участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, проводимых
Исполнительным комитетом;
3.1.10. организация и обеспечение деятельности оперативной группы органов местного самоуправления г.Казани в загородной зоне;
3.1.11. координация строительства защитных сооружений гражданской обороны;
3.1.12. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
3.1.13. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
3.1.14. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
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законодательства о защите государственной тайны;
3.1.15. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками подведомственных подразделений Исполнительного комитета.
3.2. Первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы градостроительной политики, в пределах своих полномочий:
а) координирует работу:
- Управления капитального строительства и реконструкции Исполнительного комитета;
- Управления градостроительных разрешений Исполнительного комитета;
- отдела развития и координации строительства Аппарата Исполнительного
комитета;
б) контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности Акционерного общества «Казметрострой»;
в) вносит представления о назначении на должность руководителей подведомственных предприятий, заключении, изменении, прекращении их трудовых договоров, применении к ним дисциплинарных взысканий;
г) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных муниципальных учреждений и применяет к ним меры дисциплинарных взысканий, согласовывает их отпуска и командировки;
д) взаимодействует с:
- Республиканским государственным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
- организациями, осуществляющими деятельность по исполнению муниципальных контрактов (иных сделок) в сфере полномочий структурных подразделений, указанных в пункте 3.2 настоящего положения;
е) по поручению Руководителя Исполнительного комитета возглавляет комиссии, руководит штабами, рабочими группами по направлению своей деятельности, выполняет другие поручения Руководителя Исполнительного комитета в пределах своей компетенции.
3.3. В целях реализации своих полномочий первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы градостроительной политики, издает распоряжения, а также подписывает иные документы.
IV. Полномочия заместителя Руководителя Исполнительного комитета, курирующего вопросы социальной сферы
4.1. В целях организации решения вопросов местного значения заместитель
Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы социальной
сферы, наделяется следующими полномочиями:
4.1.1. организация, контроль и координация предоставления муниципальных услуг в сферах образования, культуры, молодежной политики, спорта;
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4.1.2. организация, контроль и координация планирования развития на территории г.Казани сети учреждений образования, культуры, спорта, а также учреждений, занимающихся вопросами детей и молодежи;
4.1.3. внесение предложений по строительству на территории г.Казани объектов социально-культурного назначения и содержанию данных объектов;
4.1.4. организация, контроль и координация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях г.Казани (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
4.1.5. организация, контроль и координация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
4.1.6. организация, контроль и координация учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
4.1.7. организация, контроль и координация досуга, оздоровления, труда и
занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время;
4.1.8. организация деятельности по опеке и попечительству;
4.1.9. организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
4.1.10. профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4.1.11. организация деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, безнадзорности детей и иных социально негативных явлений
в молодежной сфере, оказание содействия молодежным общественным формированиям правоохранительной направленности и организация их работы;
4.1.12. организация деятельности по социальной реабилитации детей с девиантным поведением;
4.1.13. организация деятельности антинаркотической комиссии и иной работы по предупреждению распространения наркомании, табакокурения и алкоголизма в г.Казани;
4.1.14. координация и контроль организации библиотечного обслуживания населения, комплектования, обеспечения сохранности фондов библиотек
г.Казани;
4.1.15. организация деятельности по сохранению объектов культурного наследия г.Казани;
4.1.16. организация деятельности по созданию условий для массового досуга, массового отдыха населения г.Казани;
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4.1.17. организация деятельности по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества и сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов;
4.1.18. координация деятельности по организации и проведению физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения города;
4.1.19. организация деятельности по созданию условий для функционирования в г.Казани спортивных секций, детских кружков и подростковых клубов;
4.1.20. организация, контроль и координация деятельности по разработке и
реализации городских программ и проектов в сферах физической культуры и
спорта, образования, культуры, по развитию научно-технического и художественного творчества молодежи, системы детского, молодежного и семейного
отдыха, военно-патриотической работы среди молодежи, шефских связей с
малым противолодочным кораблем «Казанец», а также городских программ,
направленных на воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, в сфере молодежной политики, за исключением вопросов их финансового
обеспечения;
4.1.21. информирование населения муниципального образования, в том
числе через средства массовой информации, о возможности распространения
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, на территории муниципального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об
угрозе возникновения, возникновении эпидемий и о статистических данных в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
4.1.22. участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов;
4.1.23. участие в реализации на территории муниципального образования
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей
при чрезвычайных ситуациях, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
4.1.24. реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации;
4.1.25. внесение предложений по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан к объектам социальной инфраструктуры, беспрепятственного пользования всеми видами
транспорта, средствами связи;
4.1.26. организация деятельности по предоставлению мер адресной социальной поддержки малообеспеченным категориям граждан;
4.1.27. координация работы по вопросам социально-правовой помощи и увековечения памяти реабилитированных жертв политических репрессий;
4.1.28. организация приема жителей, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своих
полномочий;
№7 (588) 25 февраля 2021 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

55
4.1.29. организация мероприятий по противодействию коррупции;
4.1.30. участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, проводимых Исполнительным комитетом;
4.1.31. организация предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в период мобилизации и в
военное время;
4.1.32. осуществление полномочий по контролю и координации деятельности в части исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, организации работы при реализации структурными подразделениями Исполнительного комитета, указанными в пункте 4.2 настоящего
положения, своих полномочий;
4.1.33. организация поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории г.Казани;
4.1.34. участие в профилактике терроризма и экстремизма;
4.1.35. осуществление координации деятельности структурных подразделений Исполнительного комитета, взаимодействие с федеральными и республиканскими организациями, задействованными в реализации проектов возрождения Адмиралтейской слободы и реабилитации особо охраняемой природной
территории «Озеро Лебяжье»;
4.1.36. координация деятельности курируемых муниципальных учреждений, содействие в решении вопросов их материально-технического снабжения;
4.1.37. согласование документов об имуществе курируемых учреждений,
подготовленных Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета;
4.1.38. участие в согласовании структуры курируемых учреждений;
4.1.39. участие в согласовании штатного расписания курируемых подразделений;
4.1.40. участие в формировании и согласовании муниципального задания
для курируемых учреждений;
4.1.41. организация сохранения культурных ценностей муниципального образования г.Казани;
4.1.42. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
4.1.43. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
4.1.44. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
4.1.45. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками подведомственных подразделений Исполнительного комитета.
4.2. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий
вопросы социальной сферы:
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а) координирует работу:
- Управления образования Исполнительного комитета;
- Управления культуры Исполнительного комитета;
- Комитета по делам детей и молодежи Исполнительного комитета;
- Комитета физической культуры и спорта Исполнительного комитета;
- отдела по обеспечению координации и взаимодействия подразделений социальной сферы Аппарата Исполнительного комитета;
- аналитического отдела Аппарата Исполнительного комитета;
б) контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности:
- муниципальных учреждений и муниципальных автономных учреждений
культуры, образования, Комитета физической культуры и спорта, Комитета по
делам детей и молодежи Исполнительного комитета;
в) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных муниципальных учреждений и применяет к ним меры дисциплинарных взысканий, согласовывает их отпуска и командировки;
г) взаимодействует с:
- Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
- региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Татарстан;
- Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан (семь отделов);
- Государственным бюджетным учреждением «Государственное ветеринарное объединение г.Казани»;
- организациями, осуществляющими деятельность по исполнению муниципальных контрактов (иных сделок) в сфере полномочий структурных подразделений, указанных в пункте 4.2 настоящего положения;
- Министерством здравоохранения Республики Татарстан;
- Открытым акционерным обществом «Городская клиническая больница
№12»;
- Открытым акционерным обществом «АВА-Казань»;
д) по поручению Руководителя Исполнительного комитета возглавляет комиссии, руководит штабами, рабочими группами по направлению своей деятельности, выполняет другие поручения Руководителя Исполнительного комитета в пределах своей компетенции.
4.3. В целях реализации своих полномочий заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы социальной сферы, издает распоряжения, а также подписывает иные документы.
V. Полномочия заместителя Руководителя
Исполнительного комитета, курирующего земельные,
имущественные и финансовые вопросы
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5.1. В целях организации решения вопросов местного значения заместитель
Руководителя Исполнительного комитета, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы, наделяется следующими полномочиями:
5.1.1. осуществление контроля за формированием муниципальной казны
г.Казани земельными участками, нежилыми помещениями, зданиями, строениями, сооружениями;
5.1.2. организация выдачи в установленном порядке заданий на разработку
документации в области градостроительной деятельности;
5.1.3. организация ведения плана существующей застройки (опорного и
адресного планов), регистрационного плана расположения сооружений, коммуникаций связи и линейного оборудования;
5.1.4. организация предоставления разрешения на условно разрешенные
виды использования земельных участков и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства или сведений об отказе в предоставлении таких разрешений с
указанием причины принятого решения;
5.1.5. организация опубликования проектов планировки и межевания территории в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещения
вышеуказанной информации на официальном портале органов местного самоуправления города Казани;
5.1.6. организация приема жителей, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей
компетенции;
5.1.7. организация подготовки и согласования правовых актов Исполнительного комитета, Казанской городской Думы по вопросам управления муниципальной собственностью города, создания, приобретения, использования
объектов муниципальной собственности, принятие решений о предоставлении
муниципального имущества г.Казани в безвозмездное пользование;
5.1.8. организация подготовки и согласования правовых актов Исполнительного комитета по вопросам создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, назначения на должность и освобождения
от должности их руководителей в установленном Исполнительным комитетом
порядке;
5.1.9. организация подготовки и согласования правовых актов Исполнительного комитета по вопросам создания некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов, а также учреждения открытых акционерных обществ;
5.1.10. организация реализации полномочий Руководителя Исполнительного
комитета по приватизации муниципального имущества в установленном порядке;
5.1.11. организация реализации полномочий Руководителя Исполнительного
комитета по управлению и распоряжению земельными участками, находящиСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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мися в государственной и (или) муниципальной собственности;
5.1.12. организация подготовки и согласования нормативно-правовых актов
Исполнительного комитета о предоставлении земельных участков в соответствии с Генеральным планом муниципального образования города Казани,
утвержденной градостроительной документацией на правах и для целей, предусмотренных действующим законодательством;
5.1.13. организация подготовки и согласования правовых актов об изъятии
земельных участков в границах города для муниципальных нужд, в том числе
путем выкупа, организация осуществления контроля за использованием земель
города;
5.1.14. организация реализации полномочий Руководителя Исполнительного
комитета по формированию и управлению муниципальной собственностью;
5.1.15. организация осуществления прав акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в муниципальной собственности;
5.1.16. организация ведения реестра муниципальной собственности;
5.1.17. организация подготовки и согласования правовых актов Исполнительного комитета о покупке предприятий (имущественных комплексов), акций (долей, паев), иного движимого и недвижимого имущества в интересах
г.Казани;
5.1.18. организация проведения мероприятий в области осуществления муниципального контроля за рациональным и целевым использованием земель
г.Казани;
5.1.19. организация участия в подготовке документов о публичных сервитутах в г.Казани;
5.1.20. согласование землеустроительной документации, организация проведения землеустройства в пределах своей компетенции;
5.1.21. организация разработки и реализации местных программ инвентаризации и мониторинга земель г.Казани;
5.1.22. организация оформления и выдачи актов установления выкупной
цены земельных участков, договоров купли-продажи, аренды земельных участков, договоров безвозмездного срочного пользования земельными участками и
иных документов на земельные участки, которыми Исполнительный комитет
имеет право распоряжаться;
5.1.23. организация ведения лицевого учета плательщиков арендной платы
за земельные участки, которыми Исполнительный комитет имеет право распоряжаться, осуществления ее взимания, контроля за правильностью ее исчисления и полнотой уплаты в бюджет;
5.1.24. координация работы по упорядочению мест стоянок и парковок автомобильного транспорта, рациональному и целевому использованию городских
земель, отводимых под размещение данных объектов;
5.1.25. организация мероприятий по противодействию коррупции;
5.1.26. осуществление полномочий по контролю и координации деятельно№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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сти в части исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, организации работы при решении вопросов, находящихся в
компетенции структурных подразделений Исполнительного комитета, указанных в пункте 5.2 настоящего положения;
5.1.27. организация составления бюджета города Казани;
5.1.28. организация составления проекта отчета об исполнении бюджета города Казани;
5.1.29. организация подготовки проектов решений Городской Думы о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете города Казани;
5.1.30. координация исполнения бюджета города Казани;
5.1.31. координация составления отчетности об исполнении бюджета города
Казани;
5.1.32. организация осуществления предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета города Казани и использованием
бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств;
5.1.33. согласование решений налоговых органов об изменении сроков уплаты налогов, подлежащих зачислению в бюджет города Казани, в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита, налогового инвестиционного кредита в
пределах лимитов предоставления отсрочек, рассрочек и налоговых кредитов,
установленных решением Городской Думы на очередной финансовый год;
5.1.34. организация работ по формированию земельных участков;
5.1.35. организация подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков;
5.1.36. организация разработки генерального плана города, проектов планировки и проектов межевания территорий, правил землепользования и застройки, проектов инженерных сооружений и благоустройства города, а также иных
документов, предусмотренных градостроительным законодательством;
5.1.37. присвоение адресных номеров объектам недвижимости;
5.1.38. внесение предложений о резервировании и об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах города для муниципальных нужд;
5.1.39. организация разработки местных нормативов градостроительного
проектирования города;
5.1.40. внесение в соответствующие органы предложений от имени Исполнительного комитета об объявлении памятниками архитектуры объектов, находящихся на территории города и представляющих архитектурную ценность;
5.1.41. организация сбережения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности г.Казани, охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории г.Казани;
5.1.42. организация проведения конкурсов на лучшую разработку градостроительной и проектной документации, проектов архитектурно-художественного
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№7 (588) 25 февраля 2021 г.

60
оформления и благоустройства территории города;
5.1.43. обеспечение координации работ по реализации единой городской политики в области наружной рекламы и информации;
5.1.44. организация разработки схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях,
сооружениях или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной собственности Республики Татарстан или муниципальной собственности
города;
5.1.45. обеспечение высоких стандартов качества размещаемых в городе
средств наружной рекламы и информации;
5.1.46. контроль за проведением торгов на право размещения рекламных конструкций на территории г.Казани;
5.1.47. организация выдачи (отказа в выдаче) разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и их аннулирование, отзыва согласований
на установку средств наружной информации, выданных до 01.01.2014;
5.1.48. организация выдачи предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, требований о демонтаже средств наружной
информации, незаконно размещаемых на объектах муниципальной собственности г.Казани;
5.1.49. контроль за осуществлением инвентаризации средств наружной
рекламы и информации на территории г.Казани;
5.1.50. организация ведения Городского реестра средств наружной рекламы
и информации;
5.1.51. организация работ по размещению городской информации, социальной рекламы и информации государственных органов о мобилизации;
5.1.52. контроль за соблюдением требований к размещению средств наружной рекламы и информации на территории г.Казани;
5.1.53. организация согласования мест размещения и внешнего вида средств
наружной информации;
5.1.54. организация взаимодействия с Международным банком реконструкции и развития, иными международными финансовыми организациями;
5.1.55. организация ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путем сбора, документирования, актуализации,
обработки, систематизации, учета и хранения сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности;
5.1.56. участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, проводимых Исполнительным комитетом;
5.1.57. организация финансового обеспечения мобилизационной подготовки
муниципального образования г.Казани;
5.1.58. руководство постоянной комиссией по вопросам рекультивации земель на территории муниципального образования города Казани в соответствии с постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 11.01.2018 №61;
5.1.59. участие в профилактике терроризма и экстремизма;
№7 (588) 25 февраля 2021 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

61
5.1.60. участие в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма;
5.1.61. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
5.1.62. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
5.1.63. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
5.1.64. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками подведомственных подразделений Исполнительного комитета;
5.1.65. принятие решений о разрешении передачи прав и обязанностей
арендатора земельного участка по договору аренды третьему лицу, передачи
земельного участка в субаренду, передачи права аренды по договору аренды
земельного участка в залог или в уставный капитал общества.
5.2. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы:
а) координирует работу:
- Управления архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета;
- Управления наружной рекламы и информации Исполнительного комитета;
- Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета;
- Финансового управления Исполнительного комитета;
б) контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности:
- Муниципального унитарного предприятия «Центр подготовки исходной
документации»;
- Муниципального бюджетного учреждения «Институт «Казгражданпроект»;
- Муниципального унитарного предприятия «ЖКУ Московского района»;
- Открытого акционерного общества «Дирекция внебюджетных программ
развития города»;
- Открытого акционерного общества «Больница скорой медицинской помощи»;
в) вносит представления о назначении на должность руководителей подведомственных предприятий, заключении, изменении, прекращении их трудовых договоров, применении дисциплинарных взысканий к ним;
г) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных муниципальных учреждений и применяет к ним меры дисциплинарных взысканий, согласовывает их отпуска и командировки;
д) взаимодействует с:
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- Муниципальным казенным учреждением «Дирекция по конкурентной политике и закупкам г.Казани»;
- Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан;
- Управлением МВД России по г.Казани;
- Республиканским государственным унитарным предприятием «Бюро технической инвентаризации» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан;
- Территориальным отделением Департамента казначейства Министерства
финансов Республики Татарстан по г.Казани;
- Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан
(семь межрайонных инспекций Федеральной налоговой службы);
- организациями, осуществляющими деятельность по исполнению муниципальных контрактов (иных сделок) в сфере полномочий структурных подразделений, указанных в пункте 5.2 настоящего положения.
5.3. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы, по поручению Руководителя
Исполнительного комитета возглавляет комиссии, руководит штабами, рабочими группами по направлению своей деятельности, выполняет другие поручения Руководителя Исполнительного комитета в пределах своей компетенции.
5.4. В целях реализации своих полномочий заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий земельные, имущественные и финансовые вопросы, издает распоряжения, а также подписывает иные документы.
VI. Полномочия заместителя Руководителя
Исполнительного комитета, курирующего вопросы
жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты
6.1. В целях организации решения вопросов местного значения заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, наделяется следующими
полномочиями:
6.1.1. организация подготовки и согласования правовых актов Исполнительного комитета по установлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления
многоквартирным домом, и для собственников помещений в многоквартирном
доме, которые на общем собрании не приняли решения об установлении такого
размера платы;
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6.1.2. организация разработки и реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
6.1.3. организация разработки требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;
6.1.4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;
6.1.5. организация выполнения требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, и осуществление контроля за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных
категорий потребителей к отопительному периоду;
6.1.6. согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в
ремонт и из эксплуатации;
6.1.7. утверждение схем теплоснабжения, в том числе определение единой
теплоснабжающей организации;
6.1.8. согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;
6.1.9. организация общественных работ на территории города;
6.1.10. организация приема жителей, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей
компетенции;
6.1.11. осуществление единой политики в области жилищно-коммунального
хозяйства на территории г.Казани;
6.1.12. осуществление контроля за формированием муниципальной казны
г.Казани объектами жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры;
6.1.13. организация контроля за исполнением программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры г.Казани и организаций коммунального комплекса;
6.1.14. организация осуществления в соответствии с установленным порядком функций заказчика и технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства;
6.1.15. согласование предоставления в пользование в установленном порядке
водных ресурсов городского значения, разрешение в пределах своей компетенции споров о водопользовании, организация контроля за строительством и эксплуатацией сооружений водоснабжения;
6.1.16. организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
6.1.17. осуществление контроля за надлежащей эксплуатацией объектов коммунального хозяйства, обеспечение устойчивой работы объектов водо-, газо-,
тепло-, энергоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений инСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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женерной защиты города;
6.1.18. организация принятия мер по обеспечению безопасности населения в
случае стихийных бедствий и аварий в пределах своих полномочий;
6.1.19. организация подготовки и согласования правовых актов Исполнительного комитета по вопросам регулирования тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам
коммунальной инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, платы за содержание и ремонт жилого
помещения в установленном законодательством порядке;
6.1.20. организация ведения учета муниципального жилищного фонда;
6.1.21. организация осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений
данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам,
иным требованиям законодательства;
6.1.22. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов, образующихся на территории
г.Казани;
6.1.23. организация предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда;
6.1.24. организация и осуществление мероприятий по признанию в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания, а многоквартирных домов – аварийными;
6.1.25. организация эксплуатации кладбищ (общественных и иных), расположенных на территории города, включая организацию планировки территории,
обеспечивающую свободный доступ граждан к местам захоронений, обеспечение содержания в надлежащем состоянии иных мест захоронений;
6.1.26. принятие решений о создании мест погребений в границах города;
6.1.27. организация мероприятий по противодействию коррупции;
6.1.28. осуществление полномочий по контролю и координации деятельности в части исполнения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, организации работы при реализации структурными
подразделениями Исполнительного комитета, указанными в пункте 6.2 настоящего положения, своих полномочий;
6.1.29. организация открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, где собственники в соответствии с действующим законодательством не определились со способом управления или где все помещения находятся в муниципальной собственности;
6.1.30. организация подготовки проектов правовых актов Исполнительного комитета о передаче жилищного фонда в состав муниципальной собственности;
6.1.31. обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм;
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6.1.32. организация осуществления планов гражданской обороны, защиты
населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
6.1.33. организация в пределах своих полномочий контроля за соблюдением
правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
6.1.34. организация предоставления малоимущим жителям по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
6.1.35. организация постановки на учет, снятия с учета, формирования учетных дел граждан, желающих улучшить свои жилищные условия в рамках Программы социальной ипотеки и иных муниципальных жилищных программ;
6.1.36. организация мероприятий по реализации жилищных программ, действующих на территории муниципального образования г.Казани;
6.1.37. обеспечение установки указателей с названиями улиц и номерами домов на имуществе, отнесенном к жилищному фонду;
6.1.38. создание условий для привлечения инвестиций;
6.1.39. участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, проводимых Исполнительным комитетом;
6.1.40. организация и обеспечение мобилизационной подготовки в сфере
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города;
6.1.41. организация и обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности к работе запасных пунктов управления органов местного самоуправления г.Казани;
6.1.42. организация и обеспечение деятельности городской эвакуационной
комиссии;
6.1.43. организация мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда;
6.1.44. организация мероприятий по контролю и надзору в сфере долевого
строительства на территории г.Казани;
6.1.45. организация мероприятий по ведению учета и предоставлению жилья
следующим категориям граждан, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2005:
- инвалиды военной службы;
- ветераны боевых действий;
- семьи погибших (умерших) инвалидов военной службы, ветеранов боевых
действий;
- инвалиды катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица;
- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера не ранее 01.01.1992;
- граждане, уволенные с военной службы;
6.1.46. организация муниципального жилищного контроля;
6.1.47. участие в профилактике терроризма и экстремизма;
6.1.48. участие в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма;
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6.1.49. организация деятельности по разработке и реализации программы
поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;
6.1.50. организация подготовки и содержания в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;
6.1.51. организация в установленном порядке сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обмена ею,
обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
6.1.52. организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, поддержания общественного порядка при их проведении;
6.1.53. организация работы по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма;
6.1.54. организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности в
границах города;
6.1.55. организация профилактики пожаров в городе, включая размещение
наглядной агитации;
6.1.56. организация пропаганды знаний в области защиты населения города
и территорий от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и
работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
6.1.57. организация создания, размещения, определения номенклатурного
состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6.1.58. организация обеспечения состояния постоянной готовности систем
оповещения об опасности;
6.1.59. организация предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территории города, взаимодействия сил и
средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
6.1.60. организация поддержания органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб и формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6.1.61. организация контроля за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6.1.62. организация создания службы спасения на воде и руководство ее работой;
6.1.63. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
6.1.64. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
6.1.65. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
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6.1.66. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками подведомственных подразделений Исполнительного комитета.
6.2. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, в пределах своих полномочий:
а) координирует работу:
- Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета;
- Управления по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета;
- Управления жилищной политики Исполнительного комитета;
- Управления гражданской защиты Исполнительного комитета;
б) контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности:
- Муниципального унитарного предприятия г.Казани «Водоканал»;
- Акционерного общества «Казэнерго»;
- Муниципального унитарного предприятия «Ритуал»;
- Муниципального унитарного предприятия «Казанский энергосервисный
центр»;
- Муниципального унитарного предприятия г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства»;
- Объединенной дежурно-диспетчерской службы г.Казани;
- других муниципальных унитарных предприятий и учреждений в пределах
своих полномочий;
в) вносит представления о назначении на должность руководителей подведомственных предприятий, заключении, изменении, прекращении их трудовых договоров, применении дисциплинарных взысканий к ним;
г) согласовывает отпуска и командировки руководителей подведомственных
учреждений;
д) взаимодействует с:
- Открытым акционерным обществом «Казанская теплосетевая компания»;
- Эксплуатационно-производственным управлением «Казаньгоргаз»;
- Казанскими электрическими сетями – филиалом Открытого акционерного
общества «Сетевая компания»;
- Открытым акционерным обществом «Таттеплосбыт»;
- Казанской городской жилищной инспекцией;
- Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан;
- Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан;
- организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами;
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пальных контрактов (иных сделок) в сфере полномочий структурных подразделений, указанных в пункте 6.2 настоящего положения;
е) по поручению Руководителя Исполнительного комитета возглавляет комиссии, руководит штабами, рабочими группами по направлению своей деятельности, выполняет другие поручения Руководителя Исполнительного комитета в пределах своей компетенции.
6.3. В целях реализации своих полномочий заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы жилищно-коммунального
хозяйства и гражданской защиты, издает распоряжения, а также подписывает
иные документы.
VII. Полномочия заместителя Руководителя Исполнительного
комитета – председателя Комитета внешнего благоустройства
7.1. В целях организации решения вопросов местного значения и организации деятельности Исполнительного комитета заместитель Руководителя Исполнительного комитета – председатель Комитета внешнего благоустройства
наделяется следующими полномочиями:
7.1.1. осуществление полномочий в области содержания и развития объектов
благоустройства на территории г.Казани;
7.1.2. осуществление функции заказчика и обеспечение контроля за выполнением функции заказчика по реализации программ строительства, капитального ремонта, проектирования, реконструкции в отношении автомобильных
дорог местного значения (дорожной деятельности) и программ благоустройства г.Казани, а также строительного контроля за соответствием выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов,
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана
земельного участка;
7.1.3. обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей
города в пределах своей компетенции;
7.1.4. организация проведения на территории города гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий, а также обеспечение соблюдения
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов в пределах своей компетенции;
7.1.5. организация благоустройства города, привлечения на договорной основе к этой работе предпринимателей, предприятий, учреждений, организаций, а
также населения;
7.1.6. организация на добровольной основе социально значимой для города
работы (в том числе дежурства);
7.1.7. организация проведения на территории города мероприятий по охране
окружающей среды в пределах своей компетенции;
7.1.8. организация контроля за проведением работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории города;
7.1.9. организация осуществления экологического просвещения, в том числе
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информирования населения о законодательстве в области охраны окружающей
среды и законодательстве в области экологической безопасности;
7.1.10. организация работы по освещению автомобильных дорог местного
значения и объектов благоустройства;
7.1.11. осуществление разработки основных направлений инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
7.1.12. организация и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
7.1.13. организация подготовки предложений, касающихся принятия решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного значения и о прекращении такого использования;
7.1.14. организация определения методики расчета и максимального размера
платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам
общего пользования местного значения;
7.1.15. разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проекта муниципального правового акта об утверждении перечня автомобильных
дорог общего пользования местного значения, перечня автомобильных дорог
необщего пользования местного значения;
7.1.16. организация работы по осуществлению расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;
7.1.17. контроль за организацией осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения;
7.1.18. организация согласования маршрута транспортного средства, выдачи
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
7.1.19. разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проекта муниципального правового акта об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения;
7.1.20. организация работы по подготовке предложений о нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;
7.1.21. разработка и внесение на утверждение в установленном порядке проектов муниципальных правовых актов об организации движения транспортных средств со сверхнормативными осевыми нагрузками и габаритами по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
7.1.22. организация и обеспечение содержания искусственных дорожных сооружений, автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

№7 (588) 25 февраля 2021 г.

70
7.1.23. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Татарстан в пределах своей компетенции в
решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения;
7.1.24. организация мероприятий по охране водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности города;
7.1.25. организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;
7.1.26. координация работ по подготовке предложений об установлении ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в муниципальной
собственности города, о порядке расчета и взимания этой платы;
7.1.27. организация разработки и внесение на утверждение в установленном
порядке правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории города, для личных и бытовых нужд;
7.1.28. организация работ по представлению гражданам информации об
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории города;
7.1.29. организация проведения торгов по продаже прав на заключение договоров аренды площадей в искусственных дорожных сооружениях;
7.1.30. принятие решений о сносе зеленых насаждений на территории города;
7.1.31. организация работ по проведению обследования зеленых насаждений
с составлением соответствующего акта;
7.1.32. организация озеленения, охраны зеленых насаждений и водоемов, выдачи разрешений на вырубку зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством;
7.1.33. организация работы по рациональному использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах города;
7.1.34. организация работы по подготовке предложений об установлении
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов (древесины) и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности города, в целях передачи его в аренду;
7.1.35. организация разработки и внесение на утверждение лесохозяйственных регламентов;
7.1.36. организация проведения муниципальной экспертизы проектов освоения лесов, находящихся в муниципальной собственности;
7.1.37. участие в осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности города;
7.1.38. организация и осуществление в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» муниципального контроля за исполнением требований муниципальных правовых актов на территории г.Казани, определяемых
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соответствующим административным регламентом;
7.1.39. участие в пределах полномочий в осуществлении контроля за соблюдением правил благоустройства, обеспечением чистоты и порядка на объектах
благоустройства;
7.1.40. организация приема жителей, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей
компетенции;
7.1.41. координация и осуществление ведения реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов;
7.1.42. координация и осуществление контроля за надлежащей эксплуатацией объектов ливневой (дождевой) канализации;
7.1.43. организация регистрации, оформления, выдачи и продления разрешений (ордеров) на производство земляных работ (в том числе аварийно-восстановительных) при строительстве, реконструкции, ремонте зданий, подземных
и надземных инженерных сетей, сооружений, дорожных покрытий в границах
полосы отвода автомобильных дорог общего пользования, других объектов недвижимости, связанных с нарушением наружного благоустройства;
7.1.44. координация и организация приемки выполненных работ по прокладке, переустройству и ремонту инженерных коммуникаций и восстановлению
благоустройства;
7.1.45. координация и осуществление ведения единого реестра аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях;
7.1.46. организация выдачи технических условий на отвод ливневых и талых
вод и осуществление контроля за выполнением технических условий;
7.1.47. организация введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения;
7.1.48. осуществление полномочий по контролю работ по благоустройству
территории строящихся или вводимых в эксплуатацию объектов капитального
строительства в соответствии с проектной документацией с составлением соответствующих справок;
7.1.49. подготовка и представление сведений об автомобильных дорогах общего пользования местного значения в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
7.1.50. организация мероприятий по противодействию коррупции;
7.1.51. осуществление полномочий по контролю и координации деятельности в части исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, организации работы при реализации структурными подразделениями Исполнительного комитета, указанными в пункте 7.2 настоящего
положения, своих полномочий;
7.1.52. создание условий для привлечения инвестиций;
7.1.53. участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, проводимых Исполнительным комитетом;
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7.1.54. организация мобилизационной подготовки автомобильных дорог и
мостов местного значения, планирование их технического прикрытия в целях
обороны;
7.1.55. организация передачи после ввода в эксплуатацию законченных строительством, ремонтом, реконструкцией (реставрацией) автомобильных дорог
местного значения эксплуатирующим организациям в установленном законодательством порядке;
7.1.56. организация заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении, за исключением
имущества, приобретенного по бюджетной смете, в том числе заключаемых
при продаже прав на заключение договоров аренды, ведение учета поступления арендной платы;
7.1.57. ведение пообъектного учета искусственных дорожных сооружений,
системы наружного освещения, предназначенных для освещения улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек города, а также элементов благоустройства территории (за исключением средств наружной
рекламы и информации), находящихся в муниципальной казне;
7.1.58. участие в профилактике терроризма и экстремизма;
7.1.59. участие в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма;
7.1.60. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
7.1.61. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
7.1.62. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
7.1.63. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками подведомственных подразделений Исполнительного комитета.
7.2. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета – председатель
Комитета внешнего благоустройства:
а) координирует работу Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета;
б) контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности:
- Муниципального унитарного предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района»;
- Муниципального унитарного предприятия Городского производственного
треста водного и зеленого хозяйства «Горводзеленхоз»;
- Муниципального унитарного предприятия г.Казани «Городские мосты»;
- Муниципального унитарного предприятия г.Казани «Городское благоустройство»;
№7 (588) 25 февраля 2021 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

73
в) вносит представления о назначении на должность руководителей подведомственных предприятий, заключении, изменении, прекращении их трудовых договоров, применении дисциплинарных взысканий к ним;
г) взаимодействует с организациями, осуществляющими деятельность по
исполнению муниципальных контрактов (иных сделок) в сфере полномочий
структурных подразделений, указанных в пункте 7.2 настоящего положения;
д) по поручению Руководителя Исполнительного комитета возглавляет комиссии, руководит штабами, рабочими группами по направлению своей деятельности, выполняет другие поручения Руководителя Исполнительного комитета в пределах своей компетенции.
7.3. При реализации своих полномочий заместитель Руководителя Исполнительного комитета – председатель Комитета внешнего благоустройства в
пределах своих полномочий издает распоряжения, а также подписывает иные
документы.
VIII. Полномочия заместителя Руководителя
Исполнительного комитета, курирующего вопросы
транспорта, экономического развития и торговли
8.1. В целях организации решения вопросов местного значения и организации деятельности Исполнительного комитета заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы транспорта, экономического
развития и торговли, наделяется следующими полномочиями:
8.1.1. организация разработки проектов планов и программ социально-экономического развития города и их исполнения;
8.1.2. организация разработки прогнозов социально-экономического развития города и отраслей его экономики;
8.1.3. организация взаимодействия с уголовно-исполнительными инспекциями по вопросам исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных
работ в г.Казани по видам и объектам, определяемым органами местного самоуправления, в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством;
8.1.4. организация работы по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями г.Казани, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями г.Казани,
установление которых относится к полномочиям органов местного самоуправления, кроме работ и услуг, регулирование цен (тарифов) на которые осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и
Жилищным кодексом Российской Федерации;
8.1.5. организация взаимодействия с таможенными органами по вопросам
соблюдения таможенного законодательства и осуществления внешнеторговой
деятельности;
8.1.6. контроль за обеспечением реализации инвестиционно-инновационной
политики в городе, участие в разработке и формировании программ инвестиСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ционной и инновационной политики;
8.1.7. формирование предложений по введению или отмене местных налогов,
осуществление механизма предоставления экономически обоснованных налоговых льгот предприятиям и организациям, субъектам малого предпринимательства;
8.1.8. организация контроля за состоянием статистического учета и отчетности на предприятиях, в учреждениях и организациях городского подчинения;
8.1.9. координация работы по обеспечению социальной защищенности людей в области труда и занятости;
8.1.10. организация взаимодействия с Управлением по вопросам миграции
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан по вопросам трудовой
миграции;
8.1.11. координация реализации Стратегии развития г.Казани;
8.1.12. организация приема жителей г.Казани, а также рассмотрение жалоб,
заявлений и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей компетенции;
8.1.13. организация работы с международными финансовыми институтами
по привлечению инвестиций;
8.1.14. организация мероприятий по противодействию коррупции;
8.1.15. участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, проводимых Исполнительным комитетом;
8.1.16. организация разработки, уточнения и подготовки к введению мобилизационного плана экономики муниципального образования г.Казани;
8.1.17. координация работы по реализации единой политики в областях торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
8.1.18. контроль за осуществлением мониторинга состояния потребительского рынка;
8.1.19. координация работ по разработке схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в том числе сезонных, с учетом нормативов обеспеченности населения торговыми площадями;
8.1.20. организация работ по осуществлению демонтажа и хранения незаконно размещенных нестационарных объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания на территории г.Казани;
8.1.21. организация координации и планирования развития системы транспортного обслуживания города, обеспечение создания условий для нормального функционирования муниципальных транспортных предприятий, осуществление контроля за их работой;
8.1.22. организация перевозки пассажиров городским общественным транспортом и контроля за качеством обслуживания пассажиров в пределах своей
компетенции;
8.1.23. утверждение перечня остановок общественного транспорта на территории города и оснащение их указателями;
8.1.24. утверждение маршрутов, графиков движения транспорта, привлече№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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ние в установленном порядке на договорных началах к транспортному обслуживанию населения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере перевозки пассажиров;
8.1.25. организация диспетчерского управления городскими перевозками и
линейного контроля за работой пассажирского транспорта;
8.1.26. организация размещения муниципального заказа на пассажирские
перевозки;
8.1.27. организация контроля за безопасным обслуживанием пассажиров на
вокзалах, пристанях и в аэропортах;
8.1.28. координация работы по обеспечению мероприятий в области транспортной политики и безопасности дорожного движения в г.Казани;
8.1.29. координация работы по упорядочению мест стоянок и парковок автомобильного транспорта, рациональному и целевому использованию городских
земель, отводимых под размещение данных объектов;
8.1.30. организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения;
8.1.31. организация работы технических средств организации дорожного
движения, согласование технических условий, мест размещения технических
средств организации дорожного движения, обеспечение соблюдения иных
стандартов и правил при развитии улично-дорожной сети;
8.1.32. организация информационного обеспечения пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
8.1.33. утверждение схем размещения дорожных знаков на участках автомобильных дорог г.Казани;
8.1.34. координация осуществления контроля в пределах своих полномочий
за деятельностью физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, расположенных либо осуществляющих свою деятельность на территории г.Казани, в части соблюдения нормативных правовых актов в сфере
благоустройства, производства инженерно-коммуникационных (земляных),
ремонтных и прочих работ на объектах благоустройства, создания, содержания
и охраны зеленых насаждений;
8.1.35. координация проведения проверок в пределах своей компетенции по
обращениям физических и юридических лиц с учетом требований Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
8.1.36. участие в профилактике терроризма и экстремизма;
8.1.37. участие в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма;
8.1.38. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
8.1.39. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
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8.1.40. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
8.1.41. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками подведомственных подразделений Исполнительного комитета.
8.2. Заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий
вопросы транспорта, экономического развития и торговли, в пределах своих
полномочий:
а) координирует работу:
- Комитета потребительского рынка Исполнительного комитета;
- Комитета по транспорту Исполнительного комитета;
-Управления административно-технической инспекции Исполнительного
комитета;
- комитета экономического развития Аппарата Исполнительного комитета;
- управления по организации деятельности административных комиссий
Аппарата Исполнительного комитета;
б) контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности:
- Акционерного общества «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани»;
- Открытого акционерного общества «Казанская ярмарка»;
- Открытого акционерного общества «Московский рынок»;
- Открытого акционерного общества «Ново-Савиновский оптово-розничный рынок»;
- Открытого акционерного общества «Республиканский оптовый продо-вольственный рынок»;
- Муниципального унитарного предприятия «Метроэлектротранс»;
- Муниципального унитарного предприятия г.Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №2»;
- Муниципального казенного учреждения «Организатор пассажирских перевозок»;
- Муниципального унитарного предприятия г.Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №4»;
- Муниципального казенного учреждения «Автоматизированная система
управления дорожным движением» г.Казани;
- Муниципального казенного учреждения «Организатор городского парковочного пространства»;
- Муниципального бюджетного учреждения «Дезинфекционная станция города Казани»;
- Общества с ограниченной ответственностью «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №4»;
- Открытого акционерного общества «Транспортная карта»;
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в) вносит представления о назначении на должность руководителей подведомственных предприятий, заключении, изменении, прекращении их трудовых договоров, применении дисциплинарных взысканий к ним;
г) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных муниципальных учреждений и применяет к ним меры дисциплинарных взысканий, согласовывает их отпуска и командировки;
д) согласовывает отпуска и командировки руководителей подведомственных учреждений;
е) взаимодействует с:
- организациями, осуществляющими деятельность по исполнению муниципальных контрактов (иных сделок) в сфере полномочий структурных подразделений, указанных в пункте 4.2 настоящего положения;
- отделом эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан;
- Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческим банком экономического развития «Банк Казани»;
- Открытым акционерным обществом «Тасма: Активы и Управление»;
- Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения
г.Казани»;
- Татарстанской таможней;
- Казанским межрайонным отделом государственной статистики;
- Управлением по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Татарстан (по вопросам трудовой миграции);
- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан;
- Управлением ГИБДД МВД по Республике Татарстан (в вопросах внедрения
технических средств организации движения, развития улично-дорожной сети,
транспортной политики и безопасности дорожного движения);
- Казанским линейным управлением внутренних дел на транспорте Волго-Вятского управления внутренних дел на транспорте;
- организациями, осуществляющими деятельность по исполнению муниципальных контрактов (иных сделок) в сфере полномочий структурных подразделений, указанных в пункте 8.2 настоящего положения;
- Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан;
- Государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике
Татарстан»;
ж) по поручению Руководителя Исполнительного комитета возглавляет комиссии, руководит штабами, рабочими группами по направлению своей деятельности, выполняет другие поручения Руководителя Исполнительного комитета в пределах своей компетенции.
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8.3. В целях реализации своих полномочий заместитель Руководителя Исполнительного комитета, курирующий вопросы транспорта, экономического
развития и торговли, издает распоряжения, а также подписывает иные документы.
IX. Полномочия руководителя Аппарата Исполнительного комитета
9.1. В целях организации решения вопросов местного значения и организации деятельности Исполнительного комитета руководитель Аппарата Исполнительного комитета наделяется следующими полномочиями:
9.1.1. обеспечение выполнения Руководителем Исполнительного комитета
полномочий по решению вопросов местного значения, определенных Уставом,
и реализации отдельных государственных полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными законами и законами Республики Татарстан;
9.1.2. организация правового обеспечения деятельности Аппарата Исполнительного комитета, его структурных подразделений, создания, ведения базы и
правовой экспертизы муниципальных правовых актов;
9.1.3. организация планирования работы Исполнительного комитета, осуществление контроля за выполнением планов;
9.1.4. организация проведения конкурсов на размещение муниципального
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
деятельности Исполнительного комитета;
9.1.5. координация взаимодействия комитетов, управлений, отделов Исполнительного комитета, муниципальных предприятий и организаций по решению вопросов местного значения;
9.1.6. организация подготовки для Руководителя Исполнительного комитета, его заместителей аналитической и справочной информации о положении
дел в городском хозяйстве и социальной сфере, документов и материалов по
вопросам управления городским хозяйством, социальной инфраструктурой, о
деятельности органов Исполнительного комитета и районных администраций;
9.1.7. организация разработки проектов правовых актов Исполнительного
комитета, распоряжений заместителей Руководителя Исполнительного комитета и представление данных проектов им на рассмотрение;
9.1.8. организация рассмотрения, изучения, обобщения предложений, запросов депутатов, писем и жалоб граждан, поступающих в адрес Руководителя
Исполнительного комитета, разработка и реализация мероприятий по их рассмотрению;
9.1.9. осуществление контроля за выполнением комитетами, управлениями,
отделами, районными администрациями, а также юридическими и физическими лицами на территории города постановлений (распоряжений) и поручений
Руководителя Исполнительного комитета, распоряжений его заместителей и
руководителя Аппарата Исполнительного комитета;
9.1.10. организация подготовки в установленном порядке материалов по во№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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просам награждения, присвоения почетных званий;
9.1.11. организация подготовки аналитических, справочных и документальных материалов о работе Исполнительного комитета;
9.1.12. организация информационного обеспечения мероприятий с участием
Руководителя Исполнительного комитета;
9.1.13. обеспечение единой системы делопроизводства в отраслевых и территориальных органах Исполнительного комитета, своевременное доведение
принятых муниципальных правовых актов до сведения исполнителей, совершенствование форм и методов работы с документами;
9.1.14. организация ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности Исполнительного комитета и Аппарата Исполнительного комитета, осуществление контроля за сохранностью материальных ценностей, правильным расходованием денежных средств;
9.1.15. организация в Исполнительном комитете и его структурных подразделениях кадровой работы, подготовки и переподготовки кадров, квалификационного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы;
9.1.16. организация работы по оказанию содействия Избирательной комиссии муниципального образования г.Казани в реализации ее полномочий в период проведения выборов и референдумов на территории муниципального образования г.Казани;
9.1.17. организация архивного дела;
9.1.18. организация обеспечения надлежащего содержания зданий, оборудования, транспорта, средств вычислительной техники, связи Исполнительного
комитета, контроля за их техническим состоянием;
9.1.19. назначение в соответствии с действующим законодательством уполномоченного представителя в целях оказания содействия организаторам собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;
9.1.20. организация составления списков присяжных заседателей для обеспечения деятельности судов общей юрисдикции;
9.1.21. назначение на должность и освобождение от нее работников Аппарата
Исполнительного комитета;
9.1.22. организация приема жителей, а также рассмотрение жалоб, заявлений
и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в пределах своей
компетенции;
9.1.23. осуществление от имени Исполнительного комитета всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;
9.1.24. организация мероприятий по противодействию коррупции;
9.1.25. участие в мероприятиях по мобилизационной подготовке, проводимых Исполнительным комитетом;
9.1.26. организация мероприятий по защите государственной тайны в органах местного самоуправления г.Казани;
9.1.27. организация подготовки организационно-штатной структуры органов
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местного самоуправления г.Казани на военное время;
9.1.28. организация воинского учета и бронирования в органах местного самоуправления г.Казани на период мобилизации и на военное время граждан,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации;
9.1.29. организация деятельности комиссии Исполнительного комитета по
вопросу бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований на территории города;
9.1.30. организация обеспечения деятельности призывной комиссии муниципального образования г.Казани по мобилизации;
9.1.31. обеспечение взаимодействия Исполнительного комитета с исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, территориальными органами и организациями в сфере обороны и мобилизации;
9.1.32. организация разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории
г.Казани;
9.1.33. участие в принятии программ и составлении планов работ по вопросам информатизации и связи г.Казани, составлении соответствующих реестров
продукции, поставляемой по городскому заказу, представление их в установленном порядке на утверждение и проведение комплекса работ по их выполнению; организация работы по формированию прогнозов потребности Исполнительного комитета в информационных системах и ресурсах, средствах связи,
обеспеченности ими, а также потребности в финансировании их содержания
(эксплуатации) и использования;
9.1.34. участие в формировании, утверждении, исполнении местного бюджета в части определения расходов на внедрение, развитие, а также эксплуатацию
информационных и телекоммуникационных систем Исполнительного комитета;
9.1.35. организация ведения единого реестра информационных систем и единого реестра информационных ресурсов;
9.1.36. контроль за обеспечением технической защиты при обработке персональных данных в информационных системах органов местного самоуправления г.Казани;
9.1.37. организация методического обеспечения мобилизационной подготовки в Исполнительном комитете г.Казани;
9.1.38. организация контроля за устойчивым обеспечением населения услугами связи;
9.1.39. обеспечение контроля за поддержанием в постоянной готовности к
применению технических средств оповещения и управления в органах местного самоуправления г.Казани;
9.1.40. участие в согласовании структуры курируемых учреждений;
9.1.41. участие в согласовании штатного расписания курируемых подразделений;
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9.1.42. участие в формировании и утверждении муниципального задания для
курируемых учреждений;
9.1.43. организация деятельности по развитию внешних связей и туризма;
9.1.44. организация разработки и реализации программ по созданию условий
для массового отдыха жителей и гостей города и развитию туризма на территории города;
9.1.45. организация работы по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9.1.46. организация деятельности по сохранению, использованию, выявлению, учету и охране объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории исторического центра г.Казани;
9.1.47. содействие деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественного порядка и безопасности на территории г.Казани;
94.1.48. оказание поддержки гражданам, их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для осуществления деятельности народных дружин и общественных пунктов охраны порядка;
9.1.49. участие в профилактике терроризма и экстремизма;
9.1.50. участие в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма;
9.1.51. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
9.1.52. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
9.1.53. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
9.1.54. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками подведомственных подразделений Аппарата Исполнительного комитета.
9.2. Руководитель Аппарата Исполнительного комитета в пределах своих
полномочий:
а) координирует работу следующих структурных подразделений Исполнительного комитета:
- правового управления Аппарата Исполнительного комитета;
- управления делами Аппарата Исполнительного комитета;
- управления кадровой политики Аппарата Исполнительного комитета;
- управления контроля и антикоррупционной работы Аппарата Исполнительного комитета;
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- организационного управления Аппарата Исполнительного комитета;
- управления делопроизводства Аппарата Исполнительного комитета;
- управления муниципального архива Аппарата Исполнительного комитета;
- управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами Аппарата Исполнительного комитета;
- Управления записи актов гражданского состояния Исполнительного комитета;
- Управления информационных технологий и связи Исполнительного комитета;
- отдела по обеспечению исполнения полномочий Руководителя Исполнительного комитета;
- отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Аппарата Исполнительного комитета;
- отдела финансового обеспечения и исполнения бюджетных полномочий
Аппарата Исполнительного комитета;
- отдела контроля в сфере муниципальных закупок и внутреннего муниципального финансового контроля Аппарата Исполнительного комитета;
- мобилизационного отдела Аппарата Исполнительного комитета;
- отдела по реконструкции исторического центра г.Казани Аппарата Исполнительного комитета;
- отдела координации программ в сфере профилактики правонарушений Аппарата Исполнительного комитета;
б) контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности:
- Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-транспортное
управление» г.Казани;
- Муниципального унитарного предприятия по хозяйственному обслуживанию при Исполнительном комитете г.Казани;
- Муниципального казенного учреждения «Казанский городской общественный центр»;
- Муниципального бюджетного учреждения «Комитет содействия развитию
туризма г.Казани»;
- Муниципального бюджетного учреждения «Департамент телекоммуникационных технологий города Казани»;
- Муниципального автономного учреждения «Центр помощи «Возрождение»;
в) вносит представления о назначении на должность руководителей подведомственных предприятий, заключении, изменении, прекращении их трудовых договоров, применении дисциплинарных взысканий к ним;
г) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных муниципальных учреждений и применяет к ним меры дисциплинарных взысканий, согласовывает их отпуска и командировки;
д) согласовывает отпуска и командировки руководителей подведомствен№7 (588) 25 февраля 2021 г.
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ных учреждений;
е) взаимодействует с:
- Военным комиссариатом Республики Татарстан и военными комиссариатами по районам г.Казани;
- с общественностью и средствами массовой информации;
- с организациями, осуществляющими деятельность по исполнению муниципальных контрактов (иных сделок), в сфере полномочий Аппарата Исполнительного комитета;
ж) по поручению Руководителя Исполнительного комитета возглавляет комиссии, руководит штабами, рабочими группами по направлению своей деятельности, выполняет другие поручения Руководителя Исполнительного комитета в пределах своей компетенции.
9.3. В целях реализации своих полномочий руководитель Аппарата Исполнительного комитета издает распоряжения, а также подписывает иные документы.
9.4. Руководитель Аппарата Исполнительного комитета является ответственным лицом за ведение работы с актами реагирования в целях совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления г.Казани и правоохранительных, контрольно-надзорных органов.
X. Полномочия главы администрации района(-ов)
Исполнительного комитета
10.1. В целях организации решения вопросов местного значения на территории района(-ов) глава администрации района(-ов) Исполнительного комитета
наделяется следующими полномочиями:
10.1.1. организация взаимодействия в пределах своей компетенции с органами государственной налоговой службы, иными государственными и муниципальными органами по обеспечению исполнения доходной части бюджета
г.Казани, снижения недоимки;
10.1.2. организация разработки планов и программ развития района(-ов);
10.1.3. организация подготовки и исполнения планов социально-экономического развития города;
10.1.4. организация размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района(-ов);
10.1.5. организация электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения на
территории района(-ов);
10.1.6. организация осуществления контроля за надлежащей эксплуатацией
объектов коммунального хозяйства, обеспечение устойчивой работы объектов
водо-, газо-, тепло- и энергоснабжения, расположенных на территории района(-ов);
10.1.7. организация содержания муниципального жилого фонда на территории района(-ов);
10.1.8. организация предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории района(-ов);
10.1.9. организация работ по благоустройству и озеленению территории
района(-ов);
10.1.10. организация осуществления контроля за надлежащим использованием земель и состоянием застройки на территории района(-ов);
10.1.11. организация условий для работы управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета
на территории района(-ов);
10.1.12. организация мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений на территории района(-ов);
10.1.13. организация уличного и внутриквартального освещения, установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
10.1.14. согласование наградных документов в пределах своей компетенции;
10.1.15. организация в пределах своей компетенции обеспечения призыва
граждан на военную службу;
10.1.16. организация обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, иных учреждений и организаций,
финансируемых на основании сметы расходов администрации, обустройства
прилегающих к ним территорий;
10.1.17. осуществление функций, предусмотренных муниципальными правовыми актами, по управлению муниципальным имуществом, в том числе муниципальными предприятиями и учреждениями, расположенными на территории района(-ов);
10.1.18. организация осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, содержанием остановок общественного транспорта и остановочных павильонов на территории района(-ов);
10.1.19. организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории района(-ов) в установленном порядке;
10.1.20. организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории района(-ов),
а также организация отдыха детей в каникулярное время в установленном порядке;
10.1.21. принятие решения о выдаче разрешений на совершение сделок по
отчуждению законными представителями несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, зарегистрированных на территории
района(-ов), их имущества (имущественных прав) в порядке и случаях, которые
установлены действующим законодательством;
10.1.22. принятие решения об эмансипации и о разрешении вступления в
брак лиц, не достигших по закону брачного возраста, зарегистрированных на
территории района(-ов);
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10.1.23. принятие решения о заключении договоров доверительного управления имуществом граждан, зарегистрированных на территории района(-ов),
признанных в установленном законом порядке безвестно отсутствующими;
10.1.24. принятие решения о назначении опеки и попечительства в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
10.1.25. принятие решений о выдаче разрешений на перепланировку и переустройство жилых помещений и вводе их в эксплуатацию в установленном
порядке;
10.1.26. участие в организации постановки на учет, снятия с учета, формирования учетных дел граждан, желающих улучшить свои жилищные условия в
рамках реализации Программы социальной ипотеки, утвержденной законодательством Республики Татарстан;
10.1.27. организация обеспечения проведения выборов и референдумов, а
также иных форм участия населения в осуществлении полномочий государственной власти и местного самоуправления;
10.1.28. принятие решения о приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости в соответствии с перечнем, утвержденным
Исполнительным комитетом;
10.1.29. участие в принятии решения о признании жилых помещений непригодными для проживания, о сносе объектов недвижимости в установленном
порядке;
10.1.30. организация уведомительной регистрации коллективных и трудовых договоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
10.1.31. организация мер по снабжению населения района(-ов) топливом;
10.1.32. организация проведения национальных и иных праздников, выставок, концертных программ на территории района(-ов);
10.1.33. принятие мер по стимулированию на территории района(-ов) строительства объектов социально-культурного назначения, внесение предложений
о строительстве и содержании данных объектов на территории района(-ов);
10.1.34. оказание содействия в организации и проведении физкультурно-оздоровительной работы среди жителей района(-ов), инвалидов, ветеранов, проведении работы по реализации городских и районных программ в области физической культуры и спорта;
10.1.35. участие в реализации молодежной политики на территории района(-ов);
10.1.36. организация обеспечения населения района(-ов) услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
10.1.37. организация содействия развитию территориального общественного
самоуправления и иных форм участия населения района(-ов) в осуществлении
местного самоуправления;
10.1.38. организация охраны общественного порядка на территории района(-ов);
10.1.39. организация обслуживания и подготовки для сдачи в архив докуменСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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тов ликвидируемых предприятий и организаций;
10.1.40. участие в работе комиссий по приемке законченных строительством
объектов недвижимости;
10.1.41. организация процесса приватизации жилых помещений в соответствии с законодательством;
10.1.42. внесение предложений о создании рекреационных зон (мест отдыха граждан, включая парки, скверы, пляжи, места организованного отдыха на
природе) и их содержании на территории района(-ов);
10.1.43. организация подготовки и внесение на утверждение проектов решений Казанской городской Думы, правовых актов Исполнительного комитета по
решению вопросов местного значения на территории района(-ов), не отнесенных к компетенции, в том числе имеющих межведомственный характер;
10.1.44. организация приема жителей района(-ов), а также рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан, принятие по ним необходимых мер в
пределах своей компетенции;
10.1.45. организация мероприятий по противодействию коррупции;
10.1.46. осуществление полномочий по исполнению административных регламентов предоставления муниципальных услуг;
10.1.47. участие в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Татарстан в пределах своей компетенции в
обеспечении безопасности дорожного движения, включая осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на территории г.Казани;
10.1.48. участие в организации благоустройства города, привлечения на договорной основе к этой работе предпринимателей, предприятий, учреждений,
организаций, а также населения;
10.1.49. участие в мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением в муниципальных
учреждениях, на муниципальных унитарных предприятиях;
10.1.50. участие в организации общественных работ на территории города;
10.1.51. осуществление других полномочий, предусмотренных законодательством, муниципальными правовыми актами;
10.1.52. организация осуществления дорожной деятельности по ремонту и
содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства автомобильных дорог местного значения (за исключением светофорных
объектов), капитального ремонта элементов обустройства автомобильных дорог местного значения (за исключением светофорных объектов);
10.1.53. участие в разработке и осуществлении мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, реализации прав
национальных меньшинств, обеспечении социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на
территории г.Казани;
10.1.54. принятие мер по обеспечению содержания остановок общественного
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транспорта;
10.1.55. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых коммунальных отходов, образующихся на территории
жилых массивов района(-ов);
10.1.56. принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
10.1.57. участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории
района(-ов);
10.1.58. участие в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма на территории района(-ов);
10.1.59. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
10.1.60. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
10.1.61. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
10.1.62. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками администрации.
XI. Полномочия префекта территории «Старый город»
Исполнительного комитета
11.1. В целях организации решения вопросов местного значения на установленной территории префект территории «Старый город» Исполнительного комитета наделяется следующими полномочиями:
11.1.1. обеспечение сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, в границах установленной территории;
11.1.2. принятие в пределах компетенции мер, направленных на выявление,
учет, изучение объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения, предотвращение их разрушения или причинения им вреда в границах
установленной территории;
11.1.3. осуществление контроля за сохранением и использованием объектов
культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с
Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах установленной территории;
11.1.4. внесение предложений в соответствующие органы о включении
объектов культурного наследия в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации или об их исключении из данного реестра, а также о включении в
перечень исторически ценных градоформирующих объектов, подлежащих соСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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хранению с последующими реконструкцией и приспособлением под современное использование, находящихся в границах установленной территории;
11.1.5. участие в организации и осуществлении охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных в границах
установленной территории, ведение реестра данных объектов;
11.1.6. обеспечение установки информационных надписей и обозначений на
объектах культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном муниципальным правовым актом, в границах установленной территории;
11.1.7. участие в осуществлении контроля за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах установленной территории;
11.1.8. согласование в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектов постановлений Исполнительного комитета о предоставлении земельных участков
и изменении их правового режима, а также участие в подготовке соответствующих графических и текстовых материалов к проектам данных актов в отношении объектов, размещаемых (расположенных) в границах установленной
территории;
11.1.9. согласование в случаях и порядке, которые установлены Федеральным
законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и
иных работ и проектов проведения указанных работ в границах установленной
территории;
11.1.10. подготовка задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в порядке, установленном муниципальным правовым
актом, в границах установленной территории;
11.1.11. подготовка охранного обязательства собственника объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в границах установленной территории;
11.1.12. выступление в качестве муниципального заказчика по контрактам,
заключаемым на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в целях решения вопросов местного значения в сфере
сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия,
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находящихся в собственности города, и охраны объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в границах установленной территории, а
также для собственных нужд;
11.1.13. организация проведения конкурсов в целях реализации своих полномочий в соответствии с гражданским законодательством (в том числе проведение публичных конкурсов) в границах установленной территории;
11.1.14. участие в рассмотрении и согласовании схем и проектов развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур в границах установленной территории;
11.1.15. участие в согласовании в установленном порядке места размещения
и внешнего вида средств наружной рекламы и информации в части соответствия документам территориального планирования, внешнему архитектурному облику сложившейся застройки г.Казани, требованиям законодательства
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании в отношении объектов, расположенных (размещаемых) в границах установленной территории;
11.1.16. участие в выборе земельных участков для строительства и реконструкции существующей застройки в соответствии с документацией о территориальном планировании или по планировке территории в отношении объектов, расположенных (размещаемых) в границах установленной территории;
11.1.17. участие в формировании земельных участков, выставляемых в установленном порядке на торги (аукционы), и определении условий проведения
торгов (аукционов) в границах установленной территории;
11.1.18. участие в предварительном согласовании мест размещения объектов
в соответствии с установленным порядком в границах установленной территории;
11.1.19. внесение предложений в Исполнительный комитет о резервировании
и об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд в границах установленной территории;
11.1.20. участие в осуществлении подготовки проектов правовых актов Исполнительного комитета о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении данного разрешения
с указанием причин такого решения в отношении объектов, расположенных в
границах установленной территории;
11.1.21. оказание содействия собственникам и пользователям объектов культурного наследия при взаимодействии с органами государственной власти в
установленной сфере деятельности;
11.1.22. участие в формировании муниципального заказа по вопросам строительства (реконструкции) объектов в границах установленной территории;
11.1.23. участие в создании условий беспрепятственного доступа для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в границах установленной территории;
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11.1.24. ведение реестра закупок, осуществляемых без заключения муниципальных контрактов;
11.1.25. обеспечение участия в судах по спорам, связанным с компетенцией
Префектуры «Старый город» Исполнительного комитета, в том числе от имени
Исполнительного комитета;
11.1.26. осуществление в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» муниципального контроля за исполнением требований
муниципальных правовых актов на территории г.Казани, определяемых соответствующим административным регламентом;
11.1.27. участие в профилактике терроризма и экстремизма в границах установленной территории;
11.1.28. участие в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма в границах установленной территории;
11.1.29. обеспечение выполнения требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
11.1.30. согласование в установленном порядке с руководителем, принявшим
решение о допуске к государственной тайне, выезда за границу;
11.1.31. обеспечение контроля за соблюдением подчиненными сотрудниками
законодательства о защите государственной тайны;
11.1.32. обеспечение извещения органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками префектуры;
11.1.33. оказание необходимого организационного, материально-технического и информационного содействия в работе Муниципального бюджетного
учреждения по развитию историко-культурной территории «Историческая среда»;
11.1.34. принятие решений о формировании и утверждении муниципального
задания для Муниципального бюджетного учреждения по развитию историко-культурной территории «Историческая среда»;
11.1.35. участие в согласовании структуры Муниципального бюджетного учреждения по развитию историко-культурной территории «Историческая среда».
11.2. Префект территории «Старый город» Исполнительного комитета в пределах своих полномочий контролирует работу и отвечает за выполнение показателей эффективности деятельности Муниципального бюджетного учреждения по развитию историко-культурной территории «Историческая среда»,
назначает на должность и освобождает от должности его руководителя и применяет к нему меры дисциплинарного взыскания, согласовывает его отпуска
и командировки; согласовывает назначение на должность и освобождение от
должности заместителей руководителя подведомственного учреждения.
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XII. Полномочия руководителей органов Исполнительного комитета
12.1. В целях организации решения вопросов местного значения по вопросам, отнесенным к полномочиям органа Исполнительного комитета, руководитель данного органа:
12.1.1. действует без доверенности от имени органа, представляет его интересы в органах власти, организациях, учреждениях, на предприятиях;
12.1.2. в пределах, установленных законодательством, положением об органе Исполнительного комитета, иными муниципальными правовыми актами,
контрактом и договором о закреплении имущества, от имени органа заключает
договоры, выдает доверенности, совершает иные действия;
12.1.3. вносит на утверждение Руководителю Исполнительного комитета
штатное расписание органа в пределах выделенных ассигнований;
12.1.4. в пределах своей компетенции издает обязательные для всех работников органа и иных лиц приказы;
12.1.5. в установленном порядке осуществляет все полномочия работодателя по отношению к муниципальным служащим органа, а также назначает на
должность и освобождает от должности работников органа, применяет к ним
меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с законодательством;
12.1.6. несет ответственность за состояние учета, своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической, по
установленным формам в соответствующие органы;
12.1.7. является непосредственным исполнителем муниципальных услуг по
вопросам, отнесенным к полномочиям возглавляемого им органа;
12.1.8. принимает решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований для отказа по вопросам, отнесенным к полномочиям органа;
12.1.9. выполняет другие функции, вытекающие из положения об органе Исполнительного комитета, руководителем которого является, и не противоречащие действующему законодательству;
12.1.10. участвует в профилактике терроризма и экстремизма;
12.1.11. участвует в работе по минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма;
12.1.12. обеспечивает выполнение требований режима секретности и защиты
сведений, составляющих государственную тайну;
12.1.13. согласовывает в установленном порядке с руководителем, принявшим решение о допуске к государственной тайне, выезд за границу;
12.1.14. обеспечивает контроль за соблюдением подчиненными сотрудниками законодательства о защите государственной тайны;
12.1.15. обеспечивает извещение органов, установленных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, в течение суток с момента наступления несчастного случая на производстве с сотрудниками органа
Исполнительного комитета.
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 12.02.2021 №332

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 21.08.2014 №5005 «Об утверждении
Положения о проведении оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов»
В целях приведения постановления Исполнительного комитета г.Казани от
21.08.2014 №5005 в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» постановляю:
1. Внести в Положение о проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденное постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 21.08.2014 №5005 (с учетом изменений,
внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от
20.02.2015 №967, от 25.05.2016 №2151, от 29.01.2020 №229), следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 1.5 подпунктом «3)» следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций»;
1.2. в пункте 1.6 слова «а также разработанных в целях недопущения возникновения (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, кризисных ситуаций и предупреждения террористических актов и
(или) для ликвидации их последствий,» исключить.
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 И.С.Шакирова.
Исполняющий обязанности
Руководителя – заместитель И.В.Куляжев
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от 12.02.2021 №333

Об установлении публичного сервитута
на часть земельного участка
по ул.Советская Советского района
Установить публичный сервитут согласно приложениям №1, 2 и 3 к настоящему постановлению:
1.1. характеристика устанавливаемого публичного сервитута:
- площадь сферы действия – 883 кв.м;
- кадастровый номер обременяемого земельного участка: 16:50:250262:70;
- местоположение: ул.Советская Советского района;
- цель установления: для организации проезда на территорию проектируемого объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
16:50:250262:749;
- срок установления: постоянный;
1.2. заявитель: «Государственное автономное учреждение здравоохранения
г.Казани «Городская детская поликлиника №6»;
1.3. основания установления: обращение заявителя, Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 23 Земельного кодекса Российской Федерации;
2. Поручить 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.
Исполняющий обязанности Руководителязаместитель И.В.Куляжев
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Приложение №1
Утверждены постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 12.02.2021 №333
Границы публичного сервитута
на земельный участок по ул.Советская Советского района г.Казани

Система координат: МСК-16
1

16:50:250262
16:50:250262:70
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Масштаб 1:500
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 12.02.2021 №333
Границы публичного сервитута
на земельный участок по ул.Советская Советского района

Система координат: МСК-16
1

16:50:250262
16:50:250262:70

-

Масштаб 1:500
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 12.02.2021 №340

О подготовке проекта
внесения изменений в проект планировки
части территории «Молодежный»
Рассмотрев обращение ООО УК «БизнесПрофТрейдинг», в целях уточнения
параметров объектов нежилого строительства в границах проекта планировки
части территории «Молодежный», утвержденного постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.05.2020 №1529, в соответствии со статьями
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки части территории «Молодежный» в срок до 21.12.2021.
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 вносимых изменений в проект планировки части территории «Молодежный».
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.
Исполняющий обязанности
Руководителя –заместитель И.В.Куляжев
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от 16.02.2021 №363

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 05.08.2016 №3148 «О Программе “Жилье
горожанам”»
В целях увеличения категорий граждан, имеющих право быть принятыми
на учет в качестве участников Программы «Жилье горожанам», постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 05.08.2016
№3148 «О Программе “Жилье горожанам”» (с учетом изменений, внесенных
в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 29.12.2016
№5403, от 11.09.2018 №4856, от 16.01.2019 №76, от 30.04.2020 №1306 и от
21.07.2020 №1946) следующие изменения:
1.1. в приложении №2 «Правила и порядок принятия физических лиц на учет
в качестве участников Программы “Жилье горожанам”»:
1.1.1. подпункт 11.2 изложить в следующей редакции:
«11.2. отсутствия необходимых документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с приложением №3 к настоящим Правилам и порядку, которые не
могут быть получены посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия, и полноты их заполнения»;
1.1.2. пункт 11 дополнить подпунктом 11.5 следующего содержания:
«11.5. наличия у заявителя и/или членов его семьи задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»;
1.1.3. в приложении №3 «Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о принятии заявителя и его семьи на учет в качестве участников
Программы “Жилье горожанам” и подлежащих представлению заявителем»:
1.1.3.1. в наименовании слова «и подлежащих представлению заявителем»
исключить;
1.1.3.2. пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Сведения из налогового органа на всех членов семьи заявителя об отсутствии задолженности по
налогам, сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации»;
1.1.3.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Сведения о гражданах,
зарегистрированных по месту жительства в жилых помещениях совместно с
заявителем и членами его семьи (в том числе иные документы, содержащие в
совокупности информацию о совместно зарегистрированных гражданах), за
последние два года»;
1.2. Внести в приложение №6 «Состав жилищной комиссии, осуществляющей реализацию вопросов учета участников Программы “Жилье горожанам”»
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(далее – жилищная комиссия) следующие изменения:
1.2.1. вывести из состава жилищной комиссии С.А.Миронову;
1.2.2. ввести в состав жилищной комиссии в качестве члена комиссии Шарипову Лилию Раисовну, первого заместителя начальника Муниципального
казенного учреждения «Управление жилищной политики Исполнительного
комитета муниципального образования города Казани».
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 И.А.Гиниятуллина.
Руководитель Р.Г.Гафаров
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от 17.02.2021 №369

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 11.04.2016 №1471
«Об утверждении перечня государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых
Исполнительным комитетом г.Казани
в многофункциональных центрах»
В целях уточнения перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Исполнительным комитетом г.Казани в многофункциональных
центрах, с учетом перевода муниципальных услуг в электронный вид постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 11.04.2016
№1471 «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых Исполнительным комитетом г.Казани в многофункциональных центрах» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями Исполнительного комитета г.Казани от 21.12.2016 №5208, от 16.05.2018 №2358, от
22.11.2018 №5936, от 12.02.2019 №502, от 16.04.2019 №1444, от 29.01.2020 №224,
от 08.04.2020 №1046) следующие изменения:
1.1. приложение №1 признать утратившим силу;
1.2. приложение к настоящему постановлению считать приложением №1 к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 11.04.2016 №1471.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Аппарата Исполнительного комитета г.Казани Е.А.Варакина.
Руководитель Р.Г.Гафаров
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 17.02.2021 №369

Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых Исполнительным комитетом
г.Казани в многофункциональных центрах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Наименование государственной или муниципальной услуги
Муниципальные услуги
Постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе
социальной ипотеки в Республике Татарстан
Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, в г. Казани
Принятие на учет в качестве участников Программы «Жилье горожанам» в
г.Казани
Постановка на учет, ежегодная перерегистрация и выдача свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по
Программе «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан»
Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме
Выдача разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение в г.Казани
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства или внесение изменений в разрешение на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства
Выдача уведомления при планировании строительства или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
Выдача уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в г.Казани
Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского
(семейного) капитала
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
территории г.Казани, аннулирование такого разрешения
Регистрация, оформление, выдача и продление разрешений (ордеров) на
производство земляных работ, связанных с нарушением элементов наружного
благоустройства
Выдача разрешения на вырубку, кронирование, посадку и пересадку деревьев,
кустарников, снос газона
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№
п/п
16

17
18
19

20

21
22
23
24
25

26
27
28
29

30

31

Наименование государственной или муниципальной услуги
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
г.Казани транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью
или частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного значения
информации о состоянии автомобильных дорог
Выдача распоряжения (разрешения) на временное ограничение или
прекращение движения по автомобильным дорогам муниципального
образования города Казани
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
г.Казани транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов в период возникновения неблагоприятных
природно-климатических условий
Выдача технических условий и справки о выполнении технических условий на
отвод ливневых и талых вод, выполнение работ по благоустройству территории
строящихся объектов капитального строительства (реконструкции) и
присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего
пользования местного значения города Казани
Выдача решений о предоставлении водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности, и (или) их частей в пользование
Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка в г.Казани
Присвоение, изменение и аннулирование адресов
Согласование проекта размещения средства наружной информации (паспорт)
Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта в части
работ, не связанных со строительством: капитального ремонта внешней части
объектов, цветового решения и декоративного оформления фасадов, установки
нестационарных торговых и сезонных объектов, элементов благоустройства
территории, концепции размещения средств наружной информации,
архитектурно-художественной подсветки объектов (паспорт объекта)
Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия местного (муниципального) значения
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
Согласование
архитектурно-градостроительного
облика
объекта
(проектируемых и реконструируемых объектов капитального строительства,
входных групп и объектов благоустройства территории)
Размещение уведомления и документов о планируемом сносе объекта
капитального строительства в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности и информирование об этом органа
регионального государственного строительного надзора
Размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального
строительства в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности и информирование об этом органа регионального
государственного строительного надзора
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории для реализации с торгов
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№
п/п
32

33

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

46
47

48

Наименование государственной или муниципальной услуги
Принятие 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
Внесение в реестр города Казани парковочных разрешений электромобилей
записи о парковочном разрешении на электромобиль, сведений об изменении
записи о парковочном разрешении на электромобиль и о продлении срока
действия парковочного разрешения на электромобиль
Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов в
г.Казани
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в аренду на торгах, проводимых в форме аукциона
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, в собственность путем продажи земельного участка на торгах,
проводимых в форме аукциона
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком
Согласование передачи прав и обязанностей арендатора земельного участка
по договору аренды земельного участка третьему лицу, передачи земельного
участка в субаренду, передачи права аренды по договору аренды земельного
участка в залог или в уставный капитал общества
Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества
муниципального образования г.Казани без проведения торгов
Заключение договора безвозмездного пользования муниципальным
имуществом г.Казани по результатам торгов на право заключения такого
договора
Передача в аренду муниципального имущества казны
Расторжение действующего договора аренды муниципального имущества
Выдача выписки из реестра собственности г.Казани
Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения
торгов
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
для размещения объектов, виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1300
Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, в собственность бесплатно религиозным
организациям как собственникам здания, строения, сооружения религиозного и
благотворительного назначения, расположенных на данном земельном участке
Предоставление в собственность или в аренду земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, государственная собственность на которые
не разграничена, собственникам зданий, сооружений, расположенных на
земельных участках
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№
п/п
49

Наименование государственной или муниципальной услуги

Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
50
Заключение договоров купли-продажи, аренды земельных участков,
безвозмездного пользования землей на основании постановлений
Исполнительного комитета г.Казани о предварительном согласовании
предоставления земельного участка
51
Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, государственная собственность на которые не разграничена, в
аренду без проведения торгов
52
Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, занимаемого индивидуальным жилым домом,
принадлежащим гражданину (гражданам) на праве собственности в г.Казани
53
Предварительное согласование предоставления земельных участков,
относящихся к имуществу общего пользования гаражно-строительных
кооперативов г.Казани, находящихся в муниципальной собственности
54
Предоставление земельного участка, относящегося к имуществу общего
пользования садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого
объединения граждан
55
Бесплатное предоставление земельного участка гражданину, являющемуся
членом садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого
объединения граждан
Государственные услуги, предоставляемые по переданным органам местного
самоуправления полномочиям
Вопросы опеки и попечительства над несовершеннолетними лицами
1
Выдача разрешения на передачу имущества под залог (ипотека) с участием
несовершеннолетних
2
Выдача разрешения на оформление доверенности на третье лицо для решения
вопросов в отношении имущества несовершеннолетнего
3
Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста
4
Выдача предварительного разрешения на снижение брачного возраста
несовершеннолетнего гражданина старше 16 лет
5
Принятие решения об эмансипации несовершеннолетнего (объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным)
6
Выдача предварительного разрешения на осуществление сделок по отчуждению
недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему
В сфере образования и науки
7
Включение в списки очередников на зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
Работа с архивными документами
8
Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов по
архивным фондам, отнесенным к государственной собственности и хранящимся
в муниципальном архиве
Вопросы регистрации актов гражданского состояния
9
Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)
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№
п/п
10
11

Наименование государственной или муниципальной услуги
Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния и иных документов (справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта гражданского состояния (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 18.02.2021 №379

О внесении изменений
в постановление Исполнительного
комитета г.Казани от 28.12.2016 №5331
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
по принятию на учет в качестве участников
Программы “Жилье горожанам”»
В целях актуализации Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет в качестве участников Программы
«Жилье горожанам», на основании постановления Исполнительного комитета
г.Казани от 16.02.2021 №363 «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 05.08.2016 №3148 «О Программе “Жилье горожанам”» постановляю:
1. Внести в графу «Содержание требования к стандарту» раздела II приложения к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 28.12.2016
№5331 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет в качестве участников Программы
“Жилье горожанам”» (с учетом изменений, внесенных в него постановлениями
Исполнительного комитета г.Казани от 22.12.2017 №5354, от 28.08.2018 №4714,
от 11.11.2019 №4003, от 19.05.2020 №1427) следующие изменения:
1.1. пункт 2.6 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Сведения налогового органа на всех членов семьи об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации»;
1.2. пункт 2.8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Наличие у заявителя и/или членов семьи задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и не позднее одного дня
после официального опубликования 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 И.А.Гиниятуллина.
Руководитель Р.Г.Гафаров
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.02.2021 №381

О мерах по упорядочению использования
пиротехнических изделий (фейерверочных показов)
на территории г.Казани
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», от 16.09.2020
№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», со статьей 43 Устава муниципального образования города Казани,
утвержденного решением Представительного органа муниципального образования города Казани от 17.12.2005 №3-5, в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья людей при проведении фейерверков и иных массовых зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий, недопущения
причинения вреда муниципальному имуществу, имуществу юридических и
физических лиц:
1. Постановляю:
1.1. утвердить:
1.1.1. перечень площадок для запуска пиротехнических изделий (фейерверочных показов) на территории г.Казани и требования к ним (приложение №1);
1.1.2. порядок использования пиротехнических изделий (фейерверочных показов) на территории г.Казани (приложение №2);
1.2. признать утратившими силу постановления Исполнительного комитета
г.Казани от 13.12.2018 №6271 «О мерах по упорядочению использования пиротехнических изделий (фейерверочных показов) на территории г.Казани», от
11.11.2019 №3981 «О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 13.12.2018 №6271»;
1.3. 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);
1.4. установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
2. Рекомендую:
2.1. отделу надзорной деятельности и профилактической работы по г.Казани
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управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (далее – ОНД и ПР по
г.Казани)( О.В.Маринин):
2.1.1. участвовать в пределах своей компетенции в информировании населения через средства массовой информации и по иным каналам о мерах по
обеспечению пожарной безопасности на территории г.Казани, а также об осуществлении пропаганды в области пожарной безопасности;
2.1.2. в рамках действующего законодательства организовывать проверки
готовности мест запуска пиротехнических изделий (фейерверочных показов)
на организованных площадках, указанных в приложении №1 к настоящему
постановлению;
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
г.Казани (А.В.Мищихин):
2.2.1. в рамках взаимодействия с ОНД и ПР по г.Казани и Исполнительным
комитетом г.Казани оказывать необходимую помощь по пресечению несанкционированных запусков пиротехнических изделий (фейерверочных показов) на
территории г.Казани;
2.2.2. в целях исполнения настоящего постановления принимать исчерпывающие правовые и организационные меры по безусловному обеспечению защиты жизни и здоровья граждан и имущества.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Р.Г.Гафаров
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Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.02.2021 №381

Перечень площадок для запуска пиротехнических
изделий (фейерверочных показов) на территории
г.Казани и требования к ним
1. Набережная Кировской дамбы.
2. Площадка на берегу р.Казанки между гостиничным комплексом «Ривьера» и Центром семьи «Казан».
3. Акватория р.Казанки.
4. Площадки запуска фейерверков для населения города, которые определяются администрациями районов Исполнительного комитета г.Казани в дни
проведения новогодних праздников.
5. Иные площадки по согласованию с контролирующими органами.
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Приложение №2
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.02.2021 №381

Порядок использования пиротехнических изделий
(фейерверочных показов) на территории г.Казани
1. Настоящий порядок регулирует процедуру проведения фейерверков с
применением пиротехнических изделий на территории г.Казани и направлен
на обеспечение безопасности при организации театральных, концертных, спортивных, культурно-развлекательных и иных массовых зрелищных мероприятий в местах массового пребывания людей.
2. Действие настоящего порядка распространяется на организации независимо от их организационно-правовой формы и физических лиц, проводящих
фейерверочные показы с применением пиротехнических изделий.
3. Под организатором фейерверка в настоящем порядке понимается юридическое или физическое лицо, являющееся инициатором массового мероприятия и осуществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его
проведения и заключившее договор на проведение фейерверка с устроителем
фейерверка.
4. Под устроителем фейерверка в настоящем порядке понимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на применение пиротехнических изделий в соответствии с техническим регламентом,
выданную Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
5. Под устройством (проведением) фейерверка в настоящем порядке понимается применение пиротехнических изделий при проведении мероприятий в
местах с массовым пребыванием людей.
Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», запрещается:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых
разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов
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зданий (сооружений);
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их
использовании;
- лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия;
- в ночное время в соответствии с Законом Республики Татарстан от
26.12.2013 №102-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время».
Также запрещается запуск неуправляемых изделий из горючих материалов,
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри
конструкции с помощью открытого огня.
6. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I – III классов опасности:
- должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему
местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий,
предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ
безопасной зоны, а также места хранения;
- зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом
требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;
- на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства
без присмотра;
- места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить
первичными средствами пожаротушения;
- обеспечение безопасности при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;
- после использования пиротехнических изделий территория должна быть
осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.
О месте и времени проведения мероприятия организатор должен уведомить
органы пожарного надзора.
В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше II класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».
7. Для проведения фейерверков на площадках, определенных приложением
№1 к настоящему постановлению, с использованием пиротехнических изделий
IV и V классов опасности необходимо получить разрешение в органе местного
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самоуправления.
Уполномоченным органом, осуществляющим от имени Исполнительного
комитета г.Казани рассмотрение заявлений и выдачу разрешений на устройство
фейерверков (салютов), является Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г.Казани (далее – КЧС и ОПБ г.Казани).
Для получения разрешения на проведение фейерверка организатор фейерверка обязан в срок не ранее чем за 14 рабочих дней, но не позднее 5 рабочих
дней до даты проведения фейерверка подать письменное заявление о проведении показа на имя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, в котором указываются следующие сведения:
- наименование и адрес организатора фейерверка (должность, фамилия, имя,
отчество руководителя, юридический адрес и контактный телефон);
- название и цель мероприятия;
- дата, место, время начала и окончания мероприятия, в том числе время запуска фейерверка;
- предполагаемое число участников мероприятия;
- данные об организации, проводящей фейерверк;
- дата подачи заявления, подписи организаторов или их уполномоченных.
К заявлению прилагаются:
- копия договора (соглашения) и другого документа на проведение фейерверка, заключенного между организатором фейерверка и устроителем фейерверка;
- копия лицензии на применение пиротехнических изделий IV – V классов
потенциальной опасности в соответствии с техническим регламентом, выданная Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;
- техническое решение (условия), при выполнении которого возможно проведение фейерверка, включающее в себя схему местности с нанесением на
ней пунктов размещения фейерверочных изделий, безопасные расстояния до
сооружений, границы безопасной зоны, а также места хранения пиротехнических изделий;
- разрешение филиала «Татаэронавигация» ФГУП «Государственная корпорация организации воздушного движения в Российсской Федерации» на проведение фейерверка при организации салютов и фейерверков высотой более 50
метров, а также в границах проекции полос воздушных подходов на земную
или водную поверхность вне зависимости от высоты салютов и фейерверков.
КЧС и ОПБ г.Казани после рассмотрения заявления и документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты
проведения фейерверка выдает организатору фейерверка разрешение на проведение фейерверка, оформленное как распоряжение КЧС и ОПБ г.Казани.
В случае принятия КЧС и ОПБ г.Казани решения об отказе в проведении
фейерверка в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления организатору фейерверка направляется письменное уведомление на почтовый адрес,
указанный в заявлении, с указанием причин отказа.
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КЧС и ОПБ г.Казани отказывает в выдаче разрешения на проведение фейерверка в случаях:
- нарушения срока подачи заявления, определенного в пункте 7 настоящего
порядка;
- непредставления или представления в неполном объеме документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка;
- наличия разрешения на проведение фейерверка, выданного иному организатору фейерверка на ту же дату, время и место проведения фейерверка, что и
в заявлении.
8. При проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях допускается применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов не
выше II класса опасности. Руководитель организации (собственник) при организации мероприятий с использованием специальных сценических эффектов,
пиротехнических изделий и огневых эффектов руководствуется разделом XXIV
постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, за 14
календарных дней уведомляет администрацию района(-ов) Исполнительного
комитета г.Казани и органы пожарного надзора о планируемом мероприятии.
9. За нарушение требований настоящего порядка, Правил противопожарного
режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 №1479, организатор фейерверка, а также устроитель фейерверка
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 18.02.2021 №382

О признании утратившим силу постановления
Исполнительного комитета г.Казани
от 03.04.2020 №990 «Об утверждении проекта
межевания территории по ул.Родины»
В соответствии с отрицательным градостроительным заключением от
28.11.2020 № 164216-Инф, в связи с изменением градостроительной ситуации
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 03.04.2020 № 990 «Об утверждении проекта межевания территории
по ул.Родины».
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 Р.Г.Гафаров
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 18.02.2021 №386

О подготовке проекта межевания
территории по ул.Поселковая Кировского района
1. Подготовить проект межевания территории ул.Поселковая Кировского
района.
2. Цель подготовки: образование земельного участка в границах элемента
планировочной структуры.
3. Основания подготовки: обращение Общества с ограниченной ответственностью «Цементоптторг-Риэлт», статьи 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
4. Срок подготовки – 01.06.2022.
5. Поручить 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.
6. 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).
7. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Р.Г.Гафаров
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 18.02.2021 №388

О внесении изменений
в постановление Исполнительного комитета
г.Казани от 14.06.2019 №2184
«О подготовке проекта планировки
части территории жилого района “Юдино”»
В связи с обращением Е.Н.Исхаковой, в целях обеспечения территории градостроительной документацией, ввиду уточнения границ проекта планировки
постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 14.06.2019
№2184 «О подготовке проекта планировки части территории жилого района
“Юдино”» следующие изменения:
1.1. заменить в пункте 1 дату «12.03.2020» датой «30.12.2022»;
1.2. приложение признать утратившим силу;
1.3. приложение к настоящему постановлению считать приложением к
постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 14.06.2019 №2184.
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 Р.Г.Гафаров
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
г.Казани
от 18.02.2021 №388
Границы проекта планировки части территории жилого района «Юдино»
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Постановление Исполнительного комитета г.Казани

от 18.02.2021 №389

О внесении изменения в постановление
Исполнительного комитета г.Казани от 31.08.2016
№3673 «О подготовке проекта межевания территории
по ул.Карла Маркса»
Рассмотрев заявление Министерства внутренних дел по Республике Татарстан от 02.12.2020 №14/1978, постановляю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета г.Казани от 31.08.2016
№3673 «О подготовке проекта межевания территории по ул.Карла Маркса» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. В срок до 31.12.2022 подготовить проект межевания территории по
ул.Карла Маркса».
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. постановление Исполнительного комитета г.Казани от 15.04.2019 №1328
«О внесении изменения в постановление Исполнительного комитета г.Казани
от 31.08.2016 №3673» признать утратившим силу;
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель Р.Г.Гафаров
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 16.02.2021 №788р

О временном прекращении
движения по автомобильной дороге по улице Чингиза
Айтматова
1. Заявителю ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»
(Н.Р.Ситдиков, ИНН 1654006250):
1.1. в целях безопасного проезда транспортных средств и безопасного движения пешеходов при производстве работ по выносу слаботочных сетей связи из
зоны строительства по объекту «Первый участок второй линии метрополитена г.Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» обеспечить согласно
схеме организации дорожного движения (приложение) выполнение работ по
прекращению движения по автомобильной дороге:
1.1.1. место и время проведения работ:
- в районе дома №1 по ул.Чингиза Айтматова и в районе строения №90б по
ул.Юлиуса Фучика, - с 19.02.2021 по 27.04.2021;
1.1.2. документы-основания:
заявление заявителя от 11.02.2021 З-151672;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения и прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального образования г.Казани от 12.02.2021 №МВК/14;
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 Советского района 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 действия
№7 (588) 25 февраля 2021 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

119
временной схемы организации дорожного движения (приложение) 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 16.02.2021 №788р
Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильной дороге по улице Чингиза Айтматова

№7 (588) 25 февраля 2021 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
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от 17.02.2021 №799р

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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3

Пр.Ибрагимова,
вблизи дома №45

11.02.2021 (акт
МЗК №760)

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
объект

2

04.02.2021 (акт
МЗК №581)

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
объект

Ул.Белинского, вблизи
дома №12а

1

04.02.2021 (акт
МЗК №580)

Дата
выявления
самовольного
(незаконного)
объекта

Собственник
(владелец) не
установлен

Тип
самовольного
(незаконного)
объекта

Павильон
шиномонтажа

Место расположения
самовольного
(незаконного) объекта

Ул.Белинского, вблизи
дома №12а

№
п/п

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

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

Сроки на
принудительный
демонтаж

с 26.02.2021
по
02.03.2021

Сроки на
добровольный
демонтаж

Сроки выполнения работ
по демонтажу
самовольного
(незаконного) объекта

База хранения
ООО «Гермес»,
г.Казань,

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

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

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

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 кон-

Ф.И.О.
должностного лица,
ответственного за
организацию
демонтажа,
перемещения
и хранения
самовольного
(незаконного)
объекта

Приложение
к распоряжению заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 17.02.2021 №799р
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Торговый объект
(тонар)

Ул.Маршала Чуйкова,
вблизи дома №53а

6

Торговый
объект

Торговый
павильон

Ул.Х.Бигичева,
вблизи дома №34

5

Пр.Победы,
кад. №16:50:160209:1

Торговый
павильон

Ул.Х.Бигичева,
вблизи дома №34

4

10.02.2021 (акт
МЗК №731)

Собственник
(владелец) не
установлен

04.02.2021 (акт
МЗК №596)

09.02.2021 (акт
МЗК №671)

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

09.02.2021 (акт
МЗК №670)

Собственник
(владелец) не
установлен

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

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

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

ул.Ф.Амирхана,
д.48

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

Торговый
объект

Торговый
павильон

Ул.Р.Зорге,
вблизи дома №75

Ул.Н.Ершова,
кад.

11

12

9

Ул.Гаврилова, вблизи
ГСК “Магистраль”

Торговый
киоск

Пр.Ибрагимова,
вблизи дома №45

8

10

Торговый
киоск

Ул.Горсоветская,
вблизи дома №10а

Собственник
(владелец) не

с 26.02.2021
по

02.02.2021 (акт
МЗК №517)

с 03.03.2021
по

с 03.03.2021
по
01.06.2021

Собственник
(владелец) не
установлен

с 26.02.2021
по
02.03.2021

05.02.2021 (акт
МЗК №617)

Собственник
(владелец) не
установлен

29.01.2021 (акт
МЗК №445)

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

09.02.2021 (акт
МЗК №677)

Собственник
(владелец) не
установлен

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

08.02.2021 (акт
МЗК №649)

Собственник
(владелец) не
установлен

База хранения
ООО «Гермес»,

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

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

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
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 му-
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Собственник
(владелец) не
установлен

04.08.2020 (акт
МЗК №4188)

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

23.12.2020 (акт
МЗК №7688)

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
объект

Ул.Симонова, вблизи
дома №14/41

15

Торговый объект
(тонар)

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

12.10.2020 (акт
МЗК №5840)

Собственник
(владелец) не
установлен

Автофургон

Ул.Академика Парина,
вблизи дома №6

14

Ул.Максимова,
вблизи дома №2

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

05.11.2020 (акт
МЗК №6478)

Собственник
(владелец) не
установлен

Торговый
павильон

Ул.Батыршина,
вблизи дома №20б

13

16

01.06.2021

02.03.2021

установлен

№16:50:050139:320

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

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

г.Казань,
ул.Ф.Амирхана,
д.48

ниципального 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
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
Н.А.Исхаков - начальник отдела муниципального контроля Комитета потребительского
рынка
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19

18

17

Торговый
павильон

Торговый
павильон

Ул.Академика
Глушко,
вблизи дома №28

Торговый объект
(тонар)

Ул.Дементьева,
вблизи дома №33

Ул.Максимова,
вблизи дома №2

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

Собственник
(владелец) не
установлен

06.05.2020 (акт
МЗК №2246)

04.08.2020 (акт
МЗК №4177)

04.08.2020 (акт
МЗК №4187)

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 03.03.2021
по
01.06.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

с 26.02.2021
по
02.03.2021

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

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
комитета г.Казани,
тел.236-35-25
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от 18.02.2021 №827р

О временном ограничении
движения по автомобильной
дороге по улице Юлиуса Фучика
1. Заявителю ГБУ «Главстрой РТ» (Н.Р.Ситдиков, ИНН 1655395979):
1.1. в целях безопасного проезда транспортных средств и безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по выносу
газопровода из зоны строительства станции метро объекта: «Первый участок
второй линии метрополитена г.Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова» обеспечить согласно схеме организации дорожного движения (приложение) выполнение работ по ограничению движения по автомобильной дороге
по улице:
1.1.1. место и время проведения работ:
- ул. ул.Ю.Фучика в районе дома №1 по ул.Чингиза Айтматова, - с 25.02.2021
по 31.05.2021;
1.1.2. документы-основания:
заявление заявителя от 12.02.2021 З-151826;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения и прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального образования г.Казани от 16.02.2021 №МВК/16;
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 Советского района 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 дейСборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани
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ствия временной схемы организации дорожного движения (приложение) 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 18.02.2021 №827р
Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильной дороге по улице Юлиуса Фучика
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Распоряжение заместителя Руководителя
Исполнительного комитета г.Казани
от 18.02.2021 №828р

О временном ограничении
движения по автомобильной дороге по улице
Новаторов
1. Заявителю: ООО «Специализированный застройщик "МИКРОРАЙОН
М8"» (Э.Ф.Гараев, ИНН 1657144459):
1.1. в целях безопасного проезда транспортных средств и безопасного движения пешеходов при установке ограждений при производстве работ по устройству приямков под горизонтально - направленное бурение для строительства
водопровода и хозяйственно-бытовой канализации для объекта «19-ти этажный
многоквартирный жилой дом со встроенным детским садом по ул.Николая Ершова с наружными сетями - корпус 1, корпус 2, корпус 3» обеспечить согласно
схеме организации дорожного движения (приложение) выполнение работ по
ограничению движения по автомобильной дороге по улице:
1.1.1. место и время проведения работ:
1-й этап – ул.Новаторов, в районе жилых домов №1А, 4А и в районе дома №63
по ул.Николая Ершова, - с 01.03.2021 по 08.04.2021;
2-й этап – ул.Новаторов, напротив жилых домов №1А, 4А и напротив дома
№63 по ул.Николая Ершова, - с 08.04.2021 по 10.05.2021;
1.1.2. документы-основания:
заявление заявителя от 09.02.2021 З-152194 ;
протокол Межведомственной комиссии по вопросам временного ограничения и прекращения движения по автомобильным дорогам муниципального образования г.Казани от 16.02.2021 №МВК15;
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 Советского района 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
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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 действия временной схемы организации дорожного движения (приложение) 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 18.02.2021 №828р
Схема организации
дорожного движения транспортных средств
по автомобильной дороге по улице Новаторов
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Оповещение

о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства для земельного
участка по ул.Дуслар жилого массива Вознесенское»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 16.02.2021 №27 «О
назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления
Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по ул.Дуслар жилого массива
Вознесенское”» в период с 25.02.2021 по 25.03.2021 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Дуслар жилого массива Вознесенское».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 09.03.2021 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 09.03.2021 по 12.03.2021 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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о начале общественных обсуждений по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении
проекта межевания территории парка по ул.Николая Ершова
в Вахитовском районе г.Казани»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 16.02.2021 №28 «О
назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту межевания территории парка по ул.Николая Ершова в Вахитовском районе г.Казани» в период
с 25.02.2021 по 01.04.2021 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 парка по
ул.Николая Ершова в Вахитовском районе г.Казани».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 09.03.2021 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: Пн – Пт, с 9.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений в срок с 09.03.2021 по 12.03.2021 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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Оповещение

о начале общественных обсуждений в г.Казани по проекту
постановления Исполнительного комитета г.Казани «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка
по ул.Академика Губкина Советского района г.Казани»
В соответствии с постановлением Мэра города Казани от 18.02.2021 №29
«О назначении общественных обсуждений в г.Казани по проекту постановления Исполнительного комитета г.Казани “О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства для земельного участка по ул.Академика Губкина Советского района г.Казани”» в период с 25.02.2021 по 25.03.2021 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по
ул.Академика Губкина Советского района г.Казани».
Экспозиция проекта будет открыта в ИС «Общественные обсуждения» по
адресу: https://dispute.kzn.ru с 09.03.2021 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 09.03.2021 по 12.03.2021 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 15.02.2021
Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: проект постановления
Исполнительного комитета г.Казани «Об утверждении проекта межевания территории по
проспекту Ямашева 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 12.02.2021 №513.
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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Извещение

о проведении 19.03.2021 в 09-00 час. аукциона в электронной форме по продаже размера ежегодной арендной платы объектов муниципального нежилого
фонда г.Казани
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.
Информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет https://torgi.gov.ru/ - извещение
№ 180221/0076470/02_.
Место проведения аукциона: Электронная площадка АО «Агентство по
государственному заказу Республики Татарстан» - sale.zakazrf.ru - извещение
№ SALEEAR00000734.
Дата и время проведения аукциона: 19.03.2021. Начало в 09 час. 00 мин.
(время проведения процедуры аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная площадка).
Дата начала срока подачи заявок – 19.02.2021 в 09.00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционных торгах: 15.03.2021
в 12.00 часов.
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.03.2021 с
12-00. День окончания рассмотрения заявок: 11.00 часов 16.03.2021.
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) 221-01-30, 221-01-35, 221-01-37. 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)212-24-25, sale@mail.zakazrf.ru.
ВНИМАНИЕ!
1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

№7 (588) 25 февраля 2021 г.

Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани

139
2. С 01.05.2020 на основании приказа АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» №11 от 30.03.2020 года при подаче заявок
на участие в аукционах по аренде торговой площадкой sale.zakazrf.ru. будет
взиматься сумма в размере 6 000, 00 (включая НДС) руб. Просьба обратить внимание, что при подаче заявки участник должен иметь на виртуальном счете
обеспечительный взнос, а так же задаток.
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Перечень объектов муниципального нежилого фонда г.Казани по продаже размера ежегодной арендной
платы, который выставляется на открытый аукцион в электронной форме 22.01.2021 в 09.00 часов:

№
л
о
т
а

1

2

3

4

5

Адрес

г.Казань,
ул. Максимова, 1
пом.1253

г.Казань,
Гидротехническое
сооружение «НижнеЗаречная дамба»

г.Казань, ул.Копылова,
Двухуровневая
подземная автостоянка
над отстойнооборотным тупиком
ст.Авиастроительная
г.Казани

г.Казань, ул.Рихарда
Зорге,
Гаражи над
оборотными тупиками
ст.Горки

г.Казань,
ул. Правды, 6
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Размер
задатка
Начальная
(10% от
стоимость – начальной
размер
стоимости
ежегодной
размера
арендной ежегодной
платы за
арендной
пользование платы за
объектом пользован
(руб.),
ие
без НДС
объектом,
руб.)

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

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

Тип
помещения,
№ помещений
по плану

Площадь,
кв.м

Срок
действия
договора
аренды,
целевое
назначение
имущества

Антресоль №1,
пом.№№19-38,
кадастровый
№16:50:220534:885
(Обременение:
нет отдельного
входа)

143,1

5 лет
Здравоохранение
, офис, склад

549 500,00

54 950,00

27 475,00

2 747,50

Гидротехническое
сооружение,
кадастровый
16:50:000000:21404

1741 п.м.

3 года
Эксплуатация,
обслуживание,
благоустройство

497 600,00

49 760,00

24 880,00

2 488,00

6176,0

5 лет
Автостоянка

2 248 800,00

224 880,00

112 440,00

11 244,00

9677,2

5 лет
Автостоянка

3 483 800,00

348 380,00

174 190,00

17 419,00

284,4

5 лет
Торговля,
бытовое
обслуживание
населения,
реализация
лекарственных
препаратов и
изделий
медицинского
характера,
банковские
услуги,
образование,
здравоохранение,
офис

819 100,00

81 910,00

40 955,00

4 095,50

Отм.+5,650,
пом. №№1-12;
Отм.+8,550,
пом. №№1-23;
Отм.+14,600,
пом. №№1-3;
Отм.+15,150,
пом. №4;
Отм.+16,050,
пом. №5;
Отм.+13,800,
пом. №6;
Отм.+14,600,
пом. №7,
кадастровый
№16:50:220205:556
1 подземный этаж,
пом. №№115а,
116а, 117а, 118144; 2 подземный
этаж:
пом. №№61-76
кадастровый
№16:50:060405:588

2 этаж,
пом.№№1, 1а, 2, 510, 15-20, 25-28,
30-32, 32а, 43-45
кадастровый
№16:50:250246:1050
(Обременение:
нет отдельного
входа)
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 18 декабрендәге 3783 нче номерлы карары

Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларында булган
мәгълүматларны, документларны, материалларны
бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында
Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 57 статьясы, 2010 елның
27 июлендәге 210-ФЗ номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне
оештыру турында»гы федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2020
елның 13 мартындагы 279 нчы номерлы «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмат
белән тәэмин итү турында»гы карары, Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының 2010 елның 2 ноябрендәге 880 нче номерлы «Татарстан
Республикасы дәүләт хакимиятенең башкарма органнары тарафыннан
дәүләт хезмәтләре күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм
раслау тәртибен раслау турында һәм Татарстан Республикасы Министрлар
Кабинетының аерым карарларына үзгәрешләр кертү хакында»гы карары
нигезендә, Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 25 февралендәге
782 нче номерлы «Казан шәһәре Башкарма комитеты органнары тарафыннан
муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең административ регламентларын эшләү һәм
раслау тәртибе турында»гы карарын исәпкә алып, Казан шәһәре Башкарма
комитеты эшчәнлегенең ачыклыгын, муниципаль хезмәттән һәркем файдалана
алуны тәэмин итү максатыннан карар бирәм:
1. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларында булган мәгълүматларны, документларны, материалларны бирү буенча
Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын (кушымта) расларга.
2. Түбәндәге документларны:
- Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең 2007 елның 7 сентябрендәге 2858 нче номерлы «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген мәгълүмат белән тәэмин
итү турында»гы карарын;
- Казан шәһәре Башкарма комитетының 2010 елның 15 июнендәге 5404 нче
номерлы «Казан шәһәрендә шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасындагы өстәмә бүлек турында»гы карарын;
- Казан шәһәре Башкарма комитетының 2012 елның 24 маендагы 3279 нчы
номерлы «Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең мәгълүмат системасында булган мәгълүматларны бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау
турында»гы карарын гамәлдән чыккан дип танырга.
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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3. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны Казан
шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталында урнаштырырга.
4. Әлеге карар басылып чыккан көннән гамәлгә керә дип билгеләргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесе урынбасары Р.Р.Шәфигуллинга йөкләргә.
Җитәкче Р.Г.Гафаров

№7 (588) 25 февраль 2021 ел

Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы

143
Казан шәһәре Башкарма комитетының
2020 елның 18 декабрендәге
3783 нче номерлы карарына кушымта

Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларында булган
мәгълүматларны, документларны, материалларны
бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламенты
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламенты (алга
таба – Регламент) шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларында булган мәгълүматларны, документларны, материалларны бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан муниципаль
хезмәт күрсәтүнең (алга таба – күрсәтелә торган хезмәт, муниципаль хезмәт)
стандартын һәм тәртибен билгели.
1.2. Муниципаль хезмәттән файдаланучылар: физик яисә юридик затлар
(алга таба – гариза бирүче).
1.3. Муниципаль хезмәт Казан шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан күрсәтелә.
Муниципаль хезмәтне турыдан-туры башкаручы – «Казан шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсе» муниципаль казна учреждениесе (алга таба – Идарә).
1.3.1. Казан шәһәре Башкарма комитетының урнашу урыны: Казан шәһәре,
Кремль урамы, 3 йорт.
Эш графигы: дүшәмбе – җомга, 09.00 дән 18.00 гә кадәр, төшке аш 12.00 дән
13.00 гә кадәр.
Гаризалар Идарә бинасында кабул ителә.
Идарәнең урнашу урыны: Казан шәһәре, Груздев урамы, 5 йорт.
Идарәнең эш вакыты:
дүшәмбе – җомга: 09.00 дән 18.00 гә кадәр;
кабул итү көннәре: сишәмбе, пәнҗешәмбе, 14.00 дән 17.00 гә кадәр;
шимбә, якшәмбе: ял көннәре.
Ял итү һәм ашау өчен тәнәфес вакыты эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләре
белән билгеләнә.
Керү ирекле.
Груздев урамы, 5 йорт адресы буенча урнашкан бинага түбәндәге җәмәгать
транспорты белән барырга була:
1) «Чехов базары» тукталышына кадәр – 4, 22, 28а, 30, 54, 65, 71, 74, 89, 90
нчы номерлы автобуслар белән;
2) «Лейтенант Шмидт урамы» тукталышына кадәр – 1, 4, 8, 22, 25, 28а, 30, 43,
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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54, 65, 67, 69, 69а, 71, 89, 90, 97 нче номерлы автобуслар белән.
1.3.2. Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының Интернет челтәрендәге рәсми порталы адресы: http://www.kzn.ru, Идарәнең рәсми сайты адресы:
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/upravlenie-arkhitektury-igradostroitelstva-ispolnitelnogo-komiteta-g-kazani/.
1.3.3. Муниципаль хезмәт турындагы мәгълүматны түбәндәге ысуллар белән
алырга мөмкин:
1) гариза бирүчеләр белән эшләү өчен Идарә бинасындагы бүлмәләрдә урнашкан, күрсәтелә торган хезмәт турында визуаль һәм текстлы мәгълүмат
язылган мәгълүмат стендлары ярдәмендә.
Мәгълүмат стендларында Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә
урнаштырыла торган мәгълүмат әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10,
2.11, 5.1 пунктларындагы һәм пунктчаларындагы муниципаль хезмәт турындагы мәгълүматларны үз эченә ала;
2) Интернет челтәре аша:
- Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталында (www.kzn.
ru);
- Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында (www.uslugi.tatarstan.ru);
- дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында (www.gosuslugi.ru);
3) Идарәгә телдән мөрәҗәгать иткәндә (шәхсән яисә телефон аша);
4) Идарәгә язмача (шул исәптән электрон документ рәвешендә) мөрәҗәгать
иткәндә;
5) үзара хезмәттәшлек турында килешүләр төзелгән, дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкләрдә (https://mfc16.tatarstan.ru/).
1.3.4. Гариза бирүчеләр белән эшләү өчен муниципаль хезмәт күрсәтү
мәсьәләләре буенча мәгълүмат Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының
рәсми порталында (www.kzn.ru) һәм Идарә бүлмәләрендәге мәгълүмат стендларында урнаштырыла.
Мәгълүмат стендларында һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация
челтәрендәге Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталында
урнаштырыла торган Татарстан Республикасы дәүләт телләрендәге мәгълүмат
әлеге Регламентның 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 пунктларындагы (пунктчаларындагы) муниципаль хезмәт турында белешмәләрне үз эченә ала.
1.4. Муниципаль хезмәт күрсәтүне җайга сала торган норматив хокукый
актлар исемлеге (норматив хокукый актларның реквизитларын һәм аларны
рәсми бастырып чыгару чыганакларын күрсәтеп) «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә, Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми
порталындагы, «Хезмәттән файдаланырга» дигән бүлектә https://www.kzn.ru/
poluchit-uslugu/predostavlenie-svedeniy-soderzhashchikhsya-v-isogd/
урнаштырылган.
1.5. Әлеге регламентта түбәндәге терминнар һәм билгеләмәләр кулланыла:
- документ – мәгълүмат системасында текст, сурәт һәм (яки) аларның ярашуы
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рәвешендә урнаштырылырга тиешле, реквизитлары булган һәм аны тапшыру,
файдалану һәм саклау максатыннан аны тәңгәлләштерергә мөмкинлек бирә
торган документлаштырылган мәгълүмат (шул исәптән машина тарафыннан
укыла торган мәгълүмат, векторлы һәм растрлы киңлек мәгълүматлары);
- материал – мәгълүмат системасында текст, сурәт һәм (яки) аларның ярашуы
рәвешендә урнаштырылырга тиешле, «документ» терминын билгеләүдә күрсәтелгән билгеләргә ия булмаган мәгълүмат (шул исәптән машина тарафыннан
укыла торган мәгълүмат, векторлы һәм растрлы киңлек күрсәткечләре);
- белешмәләр – мәгълүмат системасында эшкәртелә торган документлар, материаллар һәм аларның реквизитлары турында мәгълүмат, шул исәптән проект
документларына ясалган экспертизалар бәяләмәләрен һәм (яисә) инженерлык
эзләнүләре нәтиҗәләрен урнаштыру, территорияләрдән файдалануның махсус
шартлары булган зоналарның чикләре һәм мондый зоналарның характеристикалары, җир кишәрлеге турында (җир кишәрлегенең кадастр номеры, аның
мәйданы, урнашкан урыны), капиталь төзелеш объекты, инженерлык-техник
тәэмин итү челтәрләре, белешмәләр соратыла торган территория турында
мәгълүмат;
- дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәк (алга
таба – КФҮ) – 210-ФЗ номерлы федераль закон таләпләренә җавап бирә торган,
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне, шул исәптән электрон формада
күрсәтүне оештыруга вәкаләтле, дәүләт яисә муниципаль учреждениенең оештыру-хокукый формасында бер тәрәзә принцибы буенча төзелгән (шул исәптән
автоном учреждение булып тора торган) оешма;
- күпфункцияле үзәкнең читтәге эш урыны – күпфункцияле үзәкнең территориаль яктан аерымланган структур бүлекчәсе (офисы) – Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2012 елның 22 декабрендәге 1376 нчы номерлы «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру
кагыйдәләрен раслау турында»гы карары белән расланган Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган күпфункцияле үзәкләр эшчәнлеген оештыру кагыйдәләренең 34 пункты нигезендә Татарстан Республикасы муниципаль районының яки шәһәр округының шәһәр (авыл) җирлегендә булдырылган оешма;
- техник хата – муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан ясалган һәм документларга (муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсенә) кертелгән
мәгълүматларның алар нигезендә мәгълүмат кертелгән документлардагы
мәгълүматларга туры килмәвенә китергән хата (язу хатасы, басма, грамматик яки
арифметик яисә шуңа охшаш хата).
Əлеге Регламентта мөрәҗәгать дигәндә муниципаль хезмәт күрсәтү турындагы мөрәҗәгать (алга таба – гариза, мөрәҗәгать) (2010 елның 27 июлендәге
210-ФЗ номерлы федераль законның 2 статьясындагы 2 пункт) күздә тотыла.
Гариза форма буенча (1 нче номерлы кушымта) тутырыла.
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Стандартка карата таләпләр эчтәлеге

Муниципаль хезмәтне яки
таләпне билгели торган
норматив акт
2.1. Муниципаль хезмәт атамасы
Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларында Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин
булган белешмәләрне, документларны, материалларны бирү
итүнең
дәүләт
мәгълүмат
системаларында
булган
белешмәләрне,
документларны,
материалларны бирү кагыйдәләре
(алга таба – Кагыйдәләр) Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2020
елның 13 мартындагы 279 нчы
номерлы карары белән расланган
2.2. Җирле үзидарәнең турыдан-туры Казан шәһәре Башкарма комитеты.
Идарә турындагы Нигезләмәнең
муниципаль хезмәт күрсәтә торган башкару- Муниципаль хезмәтне турыдан-туры башкаручы – Идарә
3.1.22 пункты
оештыру органы исеме
2.3.
Муниципаль
хезмәт
күрсәтү 1. Вәкаләтле вазифаи зат имзалаган, соратып алына торган мәгълүматлар, Кагыйдәләрнең 3, 21 пунктлары
нәтиҗәсенең тасвирламасы
документлар, материаллар булган, Идарә бланкындагы хат.
2. Мәгълүматлар, документлар, материаллар бирүдән баш тарту турында хәбәрнамә
2.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү вакыты, Гариза бирү көнен дә кертеп, ун эш көненнән артык түгел.
Кагыйдәләрнең 14, 15, 18, 19
шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдә Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсе Идарәгә гариза бирүче тарафыннан пунктлары
катнаша торган оешмаларга мөрәҗәгать итү мәгълүматлар, документлар, материаллар биргән өчен түләү турында мәгълүмат
кирәклеген
исәпкә
алып,
Россия килгәч бирелә.
Федерациясе законнарында туктатып тору Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнарының, Россия Федерациясе
мөмкинлеге каралган очракта, муниципаль субъектлары дәүләт хакимияте органнарының, башка җирле үзидарә органнарының,
хезмәт күрсәтүне туктатып тору вакыты, күчемсез милек объектларын исәпкә алу, дәүләт һәм муниципаль милекне исәпкә алу
муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе оешмаларының (органнарының) ведомствоара запрослары буенча мәгълүматлар,
булган документларны бирү (җибәрү) документлар, материаллар запрос теркәлгән көннән алып биш эш көненнән дә соңга
вакыты
калмыйча бирелә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын туктатып тору каралмаган.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документны бирү гариза бирүче
мөрәҗәгать иткән көнне башкарыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документны гаризада күрсәтелгән
элемтә ысулыннан файдаланып җибәрү муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен
рәсмиләштерү һәм теркәү көнендә башкарыла
2.5. Законнар яки башка норматив хокукый 1) Гариза (1 нче номерлы кушымтадагы форма буенча):
Кагыйдәләрнең 7, 9, 10, 11
актлар нигезендә муниципаль хезмәтне, - күпфункцияле үзәк аша Идарәгә җибәрелгән кәгазь чыганактагы документ пунктлары
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шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү өчен
кирәк булган хезмәтләрне күрсәтү өчен
кирәкле,
гариза
бирүче
тарафыннан
тапшырылырга тиешле документларның
тулы исемлеге, гариза бирүченең аларны
алу ысуллары, шул исәптән электрон
формада алу ысуллары, аларны күрсәтү
тәртибе

рәвешендә;
- Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша
мөрәҗәгать иткәндә, 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы «Электрон имза
турында»гы федераль закон таләпләре нигезендә имзаланган, гаризаны кабул итә
торган мәгълүмат системасы төзегән электрон формада;
2) шәхесне таныклый торган документлар;
3) вәкил вәкаләтләрен раслый торган документ (гариза бирүче исеменнән вәкил эш
итсә).
Муниципаль хезмәттән файдалану өчен гариза бланкын гариза бирүче күпфункцияле
үзәккә шәхсән мөрәҗәгать итеп алырга мөмкин. Бланкның электрон формасы Казан
шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми порталында һәм күпфункцияле үзәктә
урнаштырылган.
Гариза һәм аңа теркәп бирелә торган документлар гариза бирүче яисә гариза бирүче
исеменнән ышанычнамә нигезендә эш итүче зат (алга таба – вәкаләтле зат)
тарафыннан Идарәгә тапшырылырга (җибәрелергә) мөмкин:
- гариза бирүче тарафыннан шәхсән яисә вәкаләтле зат тарафыннан имзаланган,
гариза бирүче исеменнән эш итү вәкаләтен раслый торган документларны
(ышанычнамәне) мәҗбүри теркәп, күпфункцияле үзәктән файдаланып, кәгазь
формада;
- Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталындагы шәхси
кабинетыннан файдаланып, электрон формада, гариза бирүченең яки, мәҗбүри
рәвештә ышанычнамәне теркәп, вәкаләтле затның гади электрон имзасы куелган
электрон документ формасында
2.6. Норматив хокукый актлар нигезендә Әлеге категориягә кертелергә мөмкин булган документларны тапшыру таләп ителми
муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк
булган, дәүләт органнары, җирле үзидарә
органнары һәм дәүләт органнары һәм җирле
үзидарә органнары карамагындагы, гариза
бирүче тапшырырга хокуклы документларның
тулы исемлеге, шулай ук гариза бирүченең
аларны,
шул
исәптән
электрон
формадагыларын да, алу ысуллары, аларны
тапшыру тәртибе; әлеге документлар үз
карамагында булган дәүләт органы, җирле
үзидарә органы яки оешма
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2.7. Муниципаль хезмәт күрсәтүдә кирәк 1) Документларның тиешле булмаган зат тарафыннан тапшырылуы;
булган документларны кабул итүдән баш 2) тапшырылган документларның әлеге Регламентның 2.5 пунктында күрсәтелгән
тарту өчен нигезләрнең тулы исемлеге
документлар исемлегенә туры килмәве;
3) гаризада һәм гаризага теркәп бирелә торган документларда гариза бирүче
тарафыннан расланмаган төзәтмәләр, эчтәлекне бертөрле генә аңларга мөмкинлек
бирми торган җитди бозылулар булуы;
4) документларның тиешле булмаган органга тапшырылуы
2.8.
Муниципаль
хезмәт
күрсәтүне Хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр каралмаган.
Кагыйдәләрнең 20 пункты
туктатып тору яисә кире кагу өчен Баш тарту өчен нигезләр:
а) запроста, ведомствоара запроста Кагыйдәләрнең 8 пунктында күрсәтелгән
нигезләрнең тулы исемлеге
мәгълүматның булмавы (запрос, ведомствоара запрос җибәргәндә, гариза бирүче
кирәкле мәгълүматларның, документларның, материалларның реквизитларын һәм
(яки) җир кишәрлегенең (кишәрлекләренең) кадастр номерын (номерларын), һәм
(яки) күчемсез милек объектларының адресын (адресларын) һәм (яки) аның турында
әлеге территориянең урнашкан урыны турында график тасвирламасы булган
мәгълүматлар, документлар, материаллар соратып алына торган территориянең
чикләре турында белешмәләрне, әлеге чикләрнең Күчемсез милекнең бердәм дәүләт
реестрын алып бару өчен билгеләнгән координаталар системасындагы характерлы
нокталары координаталары исемлеген күрсәтә.
Гариза кәгазь формада җибәрелгән очракта, гариза бирүче электрон почта адресын
күрсәтә, Идарә шул адреска мәгълүматлар, документлар, материаллар биргән өчен
түләү турында хәбәрнамә җибәрә;
б) гаризаның Кагыйдәләрнең 10 һәм 11 пункт таләпләренә җавап бирмәве (гариза
бирүче гаризаны кәгазьдә җибәргән очракта, мондый гаризаны кулланучы үзе
имзалый. Гаризаны кулланучы исеменнән эш итү вәкаләте бирелгән зат (алга таба –
вәкаләтле зат) имзалаган очракта, әлеге затның күрсәтелгән вәкаләтләрен раслый
торган документлар мондый гаризага мәҗбүри кушымта булып тора.
Гариза кулланучы яки вәкаләтле зат тарафыннан электрон формада җибәрелгән
очракта, мондый гаризага кулланучы яки вәкаләтле зат тарафыннан гади электрон
имза куела. Вәкаләтле зат электрон формадагы мөрәҗәгатьне имзалаган очракта,
әлеге затның күрсәтелгән вәкаләтләрен раслый торган документлар әлеге
мөрәҗәгатькә мәҗбүри кушымта булып бара);
в) запросның Россия Федерациясе законнары нигезендә алу мөмкинлеге чикле булуы
һәм гариза бирүченең аны алу хокукы булмаган мәгълүматны үз эченә алган
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мәгълүматларга, документларга, материалларга карата бирелүе;
г) гариза бирүчегә мәгълүматлар, документлар, материаллар биргән өчен түләү
турында хәбәр җибәрелгән көннән соң җиде эш көне узгач Идарәдә гариза бирүченең
мәгълүматлар, документлар, материалларны биргән өчен түләве турында мәгълүмат
булмавы яисә мәгълүматларны, документларны, материалларны бирү өчен түләүнең
тулысынча башкарылмавы;
д) запросны, ведомствоара запросны карап тикшерү көненә соратып алына торган
мәгълүматларның, документларның, материалларның мәгълүмат системасында
булмавы
2.9. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен алына Муниципаль хезмәт түләүле нигездә күрсәтелә.
Кагыйдәләрнең 4 пунктындагы «а»
торган дәүләт пошлинасы яисә башка Түләү күләме түбәндәге күләмдә:
пунктчасы;
түләүләрне алу тәртибе, күләме һәм а) 100 сум – бер документның күчермәсен, материалны электрон формада биргән Кагыйдәләрнең 5, 24 пунктлары
нигезләре
өчен (инженерлык тикшеренүләре материалларыннан һәм нәтиҗәләреннән тыш);
б) 100 сум – кәгазь формадагы документларның, материалларның A4 форматлы
битләре күчермәләренең һәр ягы өчен (инженерлык тикшеренүләре
материалларыннан һәм нәтиҗәләреннән тыш);
в) 5000 сум – инженерлык эзләнүләре материаллары һәм нәтиҗәләре күчермәләрен
электрон формада биргән өчен (битләр санына карамастан);
г) 5000 сум – инженерлык эзләнүләре материаллары һәм нәтиҗәләре күчермәләрен
кәгазь формада биргән өчен һәм 100 сум – әлеге материалларның һәм нәтиҗәләрнең
A4 форматындагы битенең һәр ягы өчен;
д) 1000 сум – бер җир кишәрлегенең (җир кишәрлегенең бер өлешенең) һәр тулы
(тулы булмаган) 10000 кв.м мәйданы һәм (яки) өстәмә контурлар (күпконтурлы җир
кишәрлекләре) турында электрон формада белешмәләр биргән өчен;
е) 1000 сум – бер җир кишәрлегенең (җир кишәрлегенең бер өлешенең) тулы (тулы
булмаган) 10000 кв.м мәйданы һәм (яки) өстәмә контурлар (күпконтурлы җир
кишәрлекләре) турында электрон формада белешмәләр биргән өчен һәм 100 сум –
әлеге мәгълүматларның A4 форматындагы кәгазь формадагы битенең һәр ягы өчен;
ж) 1000 сум – бер капиталь төзелеш объекты турында электрон формада белешмәләр
биргән өчен;
з) 1000 сум – бер капиталь төзелеш объекты турында белешмәләр биргән өчен һәм
100 сум – әлеге белешмәләрнең A4 форматлы кәгазь формадагы битенең һәр ягы
өчен;
и) 1000 сум – чикләре билгеләнмәгән җирләрнең һәр тулы (тулы булмаган) 10000 кв.
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м мәйданы өчен электрон формада мәгълүмат биргән өчен;
к) 1000 сум – чикләре билгеләнмәгән җирләрнең һәр тулы (тулы булмаган) 10000 кв.
м мәйданы өчен һәм 100 сум – әлеге белешмәләрнең A4 форматлы кәгазь формадагы
битенең һәр ягы өчен;
л) 100 сум – мәгълүмат системасында урнаштырылган, «д» - «к» пунктчаларында
күрсәтелмәгән мәгълүматны электрон формада биргән өчен һәм 100 сум – әлеге
белешмәләрнең A4 форматлы кәгазь формадагы битенең һәр ягы өчен.
Материаллар кәгазьдә A4 форматыннан аерылып торган форматта бирелгән очракта
бәя күрсәтелгән материалны урнаштыру өчен кирәк булган A4 форматындагы тулы
яки тулы булмаган битләр саныннан чыгып исәпләнә.
Территория турында белешмәләр тапшыру бәясе мондый территория чикләрендә
урнашкан җир кишәрлекләре (җир кишәрлекләре өлешләре) саныннан һәм чикләре
билгеләнмәгән җирләр мәйданыннан чыгып исәпләнә.
Мәгълүматлар, документлар, материаллар түбәндәге очракларда түләүсез бирелә:
- запроста күрсәтелгән мәгълүмат, документ, материалларның түләүсез бирелүе
федераль законнарда билгеләнгән булса;
- түбәндәге оешмаларның ведомствоара запрослары буенча:
а) Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнары, Россия Федерациясе
субъектларының дәүләт хакимияте органнары;
б) башка җирле үзидарә органнары;
в) күчемсез милек объектларын исәпкә алу оешмалары (органнары), капиталь
төзелеш объектларына карата дәүләт һәм муниципаль милекне исәпкә алу органнары
2.10. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
исемлеге, шул исәптән муниципаль хезмәт
күрсәтүдә катнаша торган оешмалар
тарафыннан бирелә торган документ (-лар)
турында белешмәләр
2.11. Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен Кирәкле һәм мәҗбүри хезмәтләр күрсәтү таләп ителми
кирәкле һәм мәҗбүри булган хезмәтләр
өчен түләү күләмен исәпләү методикасы
турындагы мәгълүматны да кертеп, мондый
хезмәтләр өчен түләү алу тәртибе, күләме
һәм алыну нигезләре
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2.12.
Муниципаль
хезмәт
күрсәтү,
муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша
торган оешма тарафыннан күрсәтелә торган
хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә һәм
мондый хезмәтләр күрсәтү нәтиҗәсен
алганда чиратта көтүнең максималь вакыты
2.13. Гариза бирүченең муниципаль
хезмәттән һәм муниципаль хезмәт күрсәтүдә
катнаша
торган
оешма
тарафыннан
күрсәтелә торган хезмәттән файдалану
турындагы гаризасын теркәү, шул исәптән
электрон формада теркәү вакыты һәм
тәртибе
2.14. Муниципаль хезмәт күрсәтелә торган
биналарга, гариза бирүчеләрнең көтү
залларына һәм муниципаль хезмәт күрсәтү
турында гариза тутыру урыннарына карата,
аларны тутыру үрнәкләре һәм муниципаль
хезмәт күрсәтү өчен кирәк булган
документлар исемлеге булган мәгълүмат
стендларына, мондый хезмәтләрне күрсәтү
турындагы
визуаль,
текстлы
һәм
мультимедияле мәгълүматны урнаштыруга
һәм рәсмиләштерүгә карата таләпләр, шул
исәптән әлеге объектларда инвалидларны
социаль
яклау
турындагы
федераль
законнар һәм Татарстан Республикасы
законнары нигезендә инвалидлар өчен
файдалану мөмкинлеген тәэмин итүгә
таләпләр
2.15. Муниципаль хезмәттән һәркем
файдалана алу һәм сыйфат күрсәткечләре,
шул исәптән гариза бирүченең муниципаль
хезмәт күрсәтелгәндә вазифаи затлар белән
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Муниципаль хезмәттән һәркем файдалана алу күрсәткечләре:
210-ФЗ номерлы федераль закон
- Идарә бинасының җәмәгать транспорты йөри торган урыннарга якын урнашкан
булуы;
- белгечләрнең, шулай ук гариза бирүчеләрдән документлар кабул итү урыннарының

Муниципаль хезмәт күрсәтү янгынга каршы система һәм янгын сүндерү системасы, 210-ФЗ номерлы федераль закон
документлар тутыру өчен кирәкле җиһаз, мәгълүмат стендлары булган биналарда
һәм бүлмәләрдә башкарыла. Муниципаль хезмәт күрсәтү урынына инвалидларның
каршылыксыз үтеп керә алу (бүлмәләргә/бүлмәләрдән уңайлы керү/чыгу һәм аларда
иркен йөрү) мөмкинлеге тудырыла.
Муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында визуаль, текстлы һәм мультимедияле
мәгълүмат гариза бирүчеләр өчен уңайлы урыннарда, шул исәптән инвалидларның
чикләнгән мөмкинлекләрен исәпкә алып урнаштырыла

Чират булганда муниципаль хезмәттән файдалану өчен гариза бирү вакыты 15
минуттан артмаска тиеш.
Муниципаль хезмәт күрсәтелү нәтиҗәсен алганда чиратта көтүнең максималь
вакыты 15 минуттан артмаска тиеш.
Муниципаль хезмәттән файдаланучы затларның аерым категорияләре өчен чират
билгеләнмәгән
Кабул итеп алынган гаризалар, ведомствоара запрослар аларны кабул итеп алган Кагыйдәләрнең 12 пункты
көнне теркәлә.
Гаризалар, ведомствоара запрослар эш көнендә 16 сәгатьтән соң яисә ял (бәйрәм)
көнендә кабул ителгән очракта, теркәү икенче эш көнендә башкарыла
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элемтәгә керү саны һәм аларның вакыт
буенча дәвамлылыгы, муниципаль хезмәт
күрсәтү барышы турында, шул исәптән
мәгълүмат-коммуникация технологияләрен
файдаланып, мәгълүмат алу мөмкинлеге,
210-ФЗ номерлы федераль закон белән
каралган, берничә дәүләт һәм (яки)
муниципаль
хезмәтне
дәүләт
һәм
муниципаль хезмәтләр күрсәтү турындагы
гариза ярдәмендә муниципаль хезмәттән
күпфункцияле үзәкләрдә файдалану (шул
исәптән
тулы
күләмдә
файдалану)
мөмкинлеге яки мөмкин түгеллеге

җитәрлек санда булуы;
- мәгълүмат стендларында, Казан шәһәре җирле үзидарә органнарының рәсми
порталында (kzn.ru), Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
порталында (uslugi.tatarstan.ru), дәүләт хезмәтләренең бердәм порталында
(gosuslugi.ru), күпфункцияле үзәктә муниципаль хезмәт күрсәтү ысуллары, тәртибе
һәм сроклары турында тулы мәгълүмат булу;
- инвалидларга хезмәтләрдән башкалар белән бер дәрәҗәдә файдаланырга
комачаулый торган каршылыкларны узарга ярдәм итү.
Муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфаты түбәндәгеләрнең булмавы белән билгеләнә:
- гариза бирүчедән документлар кабул итеп алганда һәм аңа тапшырганда чиратлар
булмау;
- муниципаль хезмәт күрсәтү вакытын бозу;
- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата шикаятьләр булмау;
- муниципаль хезмәт күрсәтүче муниципаль хезмәткәрләрнең гариза бирүчеләргә
карата тупас, игътибарсыз мөнәсәбәтләренә карата шикаятьләр булмау.
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында запрос биргәндә һәм муниципаль хезмәт
күрсәтү нәтиҗәсен алганда муниципаль хезмәт күрсәтүче вазифаи затның һәм гариза
бирүченең бер тапкыр аралашуы күздә тотыла.
Аралашу дәвамлылыгы регламент белән билгеләнә. Муниципаль хезмәт күрсәтү
барышы турында мәгълүматны гариза бирүче Казан шәһәре җирле үзидарә
органнарының рәсми порталында (kzn.ru), Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр порталында (uslugi.tatarstan.ru), дәүләт хезмәтләренең бердәм
порталында (gosuslugi.ru), күпфункцияле үзәктә алырга мөмкин.
Муниципаль хезмәтне кәгазь документ формасында бирү күпфункцияле үзәк аша
башкарыла.
Муниципаль хезмәт экстерриториаль принцип буенча һәм комплекслы мөрәҗәгать
составында күрсәтелми
2.16. Башка таләпләр, шул исәптән Муниципаль хезмәттән электрон рәвештә файдалану тәртибе турында
муниципаль хезмәтне электрон формада консультацияне Казан шәһәренең җирле үзидарә органнары порталы (kzn.ru) яисә
күрсәтү үзенчәлекләрен исәпкә ала торган Татарстан Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләре порталы
таләпләр
(uslugi.tatarstan.ru) яисә дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы (gosuslugi.ru) аша
алырга мөмкин.
Муниципаль хезмәт электрон формада күрсәтелгәндә, гариза бирүче:
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Муниципаль хезмәт күрсәтү
стандартына карата таләп атамасы
а) муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм сроклары турында дәүләт хезмәтләренең
бердәм порталында яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
порталында урнаштырылган мәгълүматтан файдаланырга;
б) муниципаль хезмәт күрсәтү турында Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр порталындагы шәхси кабинеттан файдаланып, электрон
документ рәвешендә гариза бирергә.
Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәкле документларны Татарстан Республикасы
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталындагы шәхси кабинет аша җибәргәндә,
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза кулланыла. Россия Федерациясе
Хөкүмәтенең 2012 елның 25 июнендәге 634 нче номерлы карары белән билгеләнгән
очракларда, гариза бирүче гади электрон имза кулланырга хокуклы;
в) муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формада бирелгән гаризаларны үтәү
барышы турында мәгълүматлар алырга;
г) Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы ярдәмендә
муниципаль хезмәт күрсәтүнең сыйфатын бәяләргә;
д) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында алырга;
е) Идарәнең, шулай ук аның вазифаи затларының, муниципаль хезмәткәрләрнең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата Казан шәһәре җирле
үзидарә органнарының рәсми порталы, Татарстан Республикасы дәүләт һәм
муниципаль хезмәтләр порталы, дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
органнар, аларның вазифаи затлары, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр
тарафыннан дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәткәндә кабул ителгән
карарларга һәм кылынган (кылынмаган) гамәлләргә карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирү процессын тәэмин итә торган федераль дәүләт мәгълүмат системасы
порталы аша шикаять бирергә хокуклы
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III. Административ процедураларның составы, эзлеклелеге һәм
аларны башкару сроклары, аларны башкару тәртибенә карата
таләпләр, шул исәптән административ процедураларны
электрон формада башкару үзенчәлекләре
3.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау.
Муниципаль хезмәт күрсәтү түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) гариза бирүчегә консультация бирү;
2) гаризаны кабул итү һәм теркәү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү;
4) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү.
3.2. Гариза бирүчегә консультация бирү.
Гариза бирүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында консультация
алу өчен Идарәгә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта аша мөрәҗәгать
итәргә хокуклы.
Идарәнең документларны кабул итү һәм теркәү өчен җаваплы документлар
әйләнеше һәм контроль бүлеге белгече (алга таба – документлар әйләнеше бүлеге белгече) гариза бирүчегә:
- тапшырыла торган документларның составы һәм формасы;
- тапшырыла торган документларны алу чыганагы;
- тапшырыла торган документларны җыю тәртибе;
- хезмәт күрсәтүне килештерү вакыты;
- Регламентның 2.9 пункты нигезендә муниципаль хезмәт күрсәткән өчен
түләүнең күләме һәм аны алуның нигезе;
- Идарә тарафыннан гариза бирүчегә җибәрелгән хатлар, шул исәптән муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту буенча консультация бирә.
Кирәк булганда, документлар әйләнеше бүлеге белгече гариза бланкын тутырырга ярдәм итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать иткән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт алу өчен кирәкле документларның составы һәм формасы буенча бирелә торган консультацияләр.
3.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү.
3.3.1. Гариза бирүче мәгълүматлар, документлар, материаллар алу өчен
Идарәгә яисә күпфункцияле үзәк аша кәгазь формада яисә Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталындагы яки дәүләт хезмәтләренең бердәм порталындагы шәхси кабинетны файдаланып электрон формада
запрос җибәрә ала.
Гариза электрон формада кергәндә, документлар әйләнеше бүлегенең гаризалар кабул итү өчен җаваплы белгече:
а) гаризаны мәгълүмат системасында (алга таба – мәгълүмат системасы) теркәүне тәэмин итә, бу вакытта гаризага «Ведомство тарафыннан кабул
ителде» яки «Эшкәртүдә» дигән статуслар бирелә һәм бу статуслар Татарстан
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нетта чагыла;
б) дәүләт хезмәтләренең бердәм порталына мөрәҗәгать итү юлы белән электрон имзаның гамәлдә булу-булмавын тикшерә (гариза бирүче тарафыннан,
көчәйтелгән квалификацияле электрон имза куеп, документларның электрон
образлары тапшырылган очракта).
Әгәр көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә
аның гамәлдә булу шартлары үтәлмәгән булуы ачыкланса, документлар әйләнеше бүлеге белгече, Идарәгә гариза кергән көннән соң килә торган эш көненнән дә соңга калмыйча, гариза бирүчегә гаризада күрсәтелгән ысул белән, гаризаның керү теркәү номерын, гариза алу көнен, файллар исемнәре исемлеген, аңа
теркәлгән документлар исемлеген, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен алу
көнен үз эченә алган гариза керү турында хәбәрнамә җибәрә.
Көчәйтелгән квалификацияле электрон имзаны тикшерү нәтиҗәсендә аның
гамәлдә булу шартлары үтәлмәү ачыкланган очракта, документлар әйләнеше
бүлеге белгече:
электрон формада кергән документларны кабул итүдән баш тарту турында
карар кабул итә;
гариза бирүчегә 2011 елның 6 апрелендәге 63-ФЗ номерлы «Электрон имза
турында»гы федераль законның 11 статьясының әлеге карарны кабул итүгә нигез булган пунктларын күрсәтеп, кабул ителгән карар турында электрон формада хәбәрнамә җибәрә. Мондый хәбәрнамәгә документлар әйләнеше бүлеге
белгеченең көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы куела, мәгълүмат
системасында теркәлә һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2012 елның 25 августындагы 852 нче номерлы карары белән расланган дәүләт һәм муниципаль
хезмәтләрдән файдалану турында мөрәҗәгать иткәндә көчәйтелгән квалификацияле электрон имза куллану кагыйдәләренең 9 пунктында күрсәтелгән ысуллар белән җибәрелә.
3.3.2. Күпфункцияле үзәк аша кәгазь формада запрос кергәндә документлар
әйләнеше бүлеге белгече түбәндәгеләрне башкара:
билгеләнгән тәртиптә гаризаны кабул итә һәм мәгълүмат системасында терки;
гаризаны мәгълүмат системасы аша Идарәнең шәһәр төзелеше эшчәнлеген
һәм геохезмәтне тәэмин итә торган мәгълүмат системасы бүлеге эше өчен җаваплы Идарә җитәкчесе урынбасарына (алга таба – җаваплы урынбасар), әлеге
бүлекнең башлыгына карап тикшерүгә җибәрә.
Документларны кабул итүдән баш тарту өчен нигезләр булган очракта, документлар әйләнеше бүлегенең документларны кабул итүче белгече документларны күпфункцияле үзәккә кире кайтара.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар түбәндәге вакыт эчендә
башкарыла:
гариза һәм документлар кабул итү – 15 минут дәвамында;
гаризаны теркәү – гариза кергән вакыттан алып бер эш көне дәвамында.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, мәгълүмат
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системасы аша электрон рәвештә шәһәр төзелеше эшчәнлеген һәм геохезмәтне
тәэмин итә торган мәгълүмат системасы бүлеге эше өчен җаваплы җитәкчесе
урынбасарына, әлеге бүлек башлыгына карап тикшерүгә җибәрелгән яки күпфункцияле үзәккә кире кайтарылган документлар.
3.3.3. Җаваплы җитәкче урынбасары башкаручыны билгеләү, башкару срогын билгеләү, мәгълүмат системасы аша электрон рәвештә шәһәр төзелеше
эшчәнлеген һәм геохезмәтне тәэмин итә торган мәгълүмат системасы бүлегенә
(алга таба – Бүлек) җибәрү өчен гаризаны карап тикшерә.
Гариза бирүче нәтиҗәне электрон формада алу ысулын сайлаганда, гариза
бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен электрон документ формасында җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: җаваплы урынбасар тарафыннан карап тикшерелгән, мәгълүмат системасы аша бүлеккә башкаруга җибәрелгән гариза.
3.3.4. Бүлек башлыгы мәгълүмат системасы аша алынган гариза буенча башкаручыны, Регламентның 2.4 пункты нигезендә башкару срогын билгели.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: мәгълүмат системасы аша Бүлек белгеченә башкаруга җибәрелгән гариза.
3.4. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен әзерләү.
3.4.1. Бүлек белгеченә мәгълүмат системасы аша гариза керү шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларында белешмәләр соратуны башкару эшен башлау өчен нигез булып тора.
Бүлек белгече Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат
системасында мәгълүматлар, документлар, материаллар булуын тикшерә, Регламентның 2.8 пунктында күрсәтелгән нигезләрнең булу-булмавын билгели,
Регламентның 2.9 пунктында күрсәтелгән билгеләнгән түләү күләмен исәпкә
алып, соратыла торган белешмә, документ, материалларны биргән өчен гомуми
түләү күләмен билгели.
Процедураның срогы – әлеге Регламентның 3.3.4 пунктында күрсәтелгән
процедура тәмамланганнан соң бер эш көне.
Процедураның нәтиҗәсе: бүлек белгече тарафыннан Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системасында мәгълүматлар булуын
тикшерү, хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен нигезләрне, соратылган белешмәләрне, документларны, материалларны биргән өчен гомуми түләү күләмен
билгеләү.
3.4.2. Бүлек белгече гариза бирүчегә гаризада күрсәтелгән электрон почта
адресына һәм (яки) кулланучының Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталындагы яки дәүләт хезмәтләренең бердәм порталындагы шәхси кабинетына, Регламентның 2.9 пунктында күрсәтелгән билгеләнгән
түләү күләмен исәпкә алып, гомуми түләү күләме, түләү исәбе һәм сроклары
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турында мәгълүматлар булган мәгълүматларны, документларны, материалларны биргән өчен түләү турында хәбәрнамәне (түләү өчен кирәкле документларны (реквизитлары булган квитанцияне) электрон формада теркәп) җибәрә.
Мәгълүматлар, документлар, материаллар биргән өчен түләү башкару гариза
бирүче тарафыннан акчасыз исәп-хисап ясау юлы белән башкарыла.
Процедураның срогы – әлеге Регламентның 3.3.4 пунктында күрсәтелгән
процедура тәмамланганнан соң бер эш көне.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә җибәрелгән түләү турында хәбәрнамә.
3.4.3. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларында мәгълүмат, документ, материаллар булган очракта, Бүлек белгече
Идарәнең вәкаләтле вазифаи заты имзасы белән Идарә бланкында соратыла
торган мәгълүматлар, документлар, материаллар булган хат проекты (алга таба
– муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе салынган хат) әзерли.
Мәгълүматлар, документлар, материаллар булмаган очракта, Регламентның
2.8 пунктында күрсәтелгән нигезләр булган очракта Бүлек белгече, баш тартуның сәбәпләрен күрсәтеп, муниципаль хезмәт күрсәтүдән баш тарту турында
хәбәрнамә проектын (алга таба – баш тарту турында хәбәрнамә) әзерли.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе салынган хатны яки баш тарту турында хәбәрнамәне Бүлек белгече Бүлек җитәкчесенә мәгълүмат системасы
аша килештерүгә җибәрә.
Процедураның вакыты – Регламентның 3.4.2 пунктында күрсәтелгән процедура тәмамланганнан соң җиде эш көне.
Процедураларның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе салынган хат яки Бүлек башлыгына килештерүгә җибәрелгән баш тарту турында
хәбәрнамә.
3.4.4. Бүлек башлыгы муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе язылган хатның яки баш тарту турында хәбәрнамәнең эчтәлеген өйрәнә, аны имзасы белән
раслый, аны имзалау өчен мәгълүмат системасы аша җаваплы урынбасарга
җибәрә.
Процедураның срогы – Регламентның 3.4.3 пунктчасында күрсәтелгән процедура тәмамланган көнне.
Процедураның нәтиҗәсе: Бүлек башлыгы тарафыннан имзаланган һәм җаваплы урынбасарга җибәрелгән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе язылган
хат яки баш тарту турында хәбәрнамә.
3.4.5. Җаваплы урынбасар муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе язылган
хатның яки баш тарту турында хәбәрнамәнең эчтәлеген өйрәнә, аны электрон-цифрлы имза белән раслый, аны теркәү өчен мәгълүмат системасы аша
документлар әйләнеше бүлегенә җибәрә.
Процедураның срогы – Регламентның 3.4.4 пунктчасында күрсәтелгән процедура тәмамланганнан соң бер эш көне.
Процедураның нәтиҗәсе: җаваплы урынбасар тарафыннан имзаланган
һәм документлар әйләнеше бүлегенә җибәрелгән муниципаль хезмәт күрсәтү
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нәтиҗәсе язылган хат яки баш тарту турында хәбәрнамә.
3.5. Муниципаль хезмәт күрсәткән өчен акча түләнү турында мәгълүмат алу.
Бүлек белгече гариза бирүченең мәгълүматлар, документлар, материаллар бирү өчен түләгәнлеге турында мәгълүмат алу максатыннан муниципаль
түләүләр буенча мәгълүмат системасын куллана.
Әлеге системаның эш регламенты нигезендә, Регламентның 3.4.2 пунктчасында күрсәтелгән процедура тәмамланганнан соң, Бүлек белгече гариза бирүче тарафыннан түләү башкарылу турында мәгълүмат ала.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар, Регламентның 3.4 пунктындагы процедураларны башкарганда, мәгълүматны алган көнне башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: гариза бирүченең түләве турында мәгълүмат алу.
3.6. Хатны теркәү.
3.6.1. Документлар әйләнеше бүлеге белгече тарафыннан, мәгълүмат системасы аша, Регламентның 2.3 пункты нигезендә, муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәсе язылган хат яки баш тарту турында хәбәрнамә алу хатны теркәү өчен
нигез булып тора.
3.6.2. Документлар әйләнеше бүлеге белгече, кергән мәгълүматка нигезләнеп:
- тиешле мәгълүматны исәпкә алу регистрларына кертә;
- мәгълүмат системасында теркәү карточкасында документ башкарылу турында тамга ясый һәм документны контрольдән төшерә;
- муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе язылган хатны мәгълүмат системасында терки.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар әлеге Регламентның 3.6.1
пунктчасында каралган процедуралар тәмамланганнан соң бер эш көне дәвамында башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе язылган
теркәлгән хат яки баш тарту турында хәбәрнамә.
3.7. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү.
3.7.1. Теркәлгән хат гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе
язылган хат яисә баш тарту турында хәбәрнамә бирү өчен нигез булып тора.
3.7.2. Документлар әйләнеше бүлеге белгече, Регламентның 3.6.2 пунктчасында күрсәтелгән процедура тәмамланганнан соң, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен гаризада күрсәтелгән электрон почта адресы буенча һәм (яки)
кулланучының Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр
порталындагы яки дәүләт хезмәтләренең бердәм порталындагы шәхси кабинетына җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура түбәндәге вакыт эчендә башкарыла:
15 минут эчендә – гариза бирүче шәхсән үзе килгәндә;
алдагы процедура тәмамланганнан соң бер эш көне эчендә – башка
очракларда.
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Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә тапшырылган яисә җибәрелгән хат.
3.8. Россия Федерациясе дәүләт хакимияте органнарының, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнарының, башка җирле үзидарә
органнарының, күчемсез милек объектларын исәпкә алу оешмаларының (органнарының), капиталь төзелеш объектларына карата дәүләт һәм муниципаль
милекне исәпкә алу органнарының ведомствоара мөрәҗәгатьләре буенча шәһәр
төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларыннан белешмәләр бирү.
Регламентның 3.8 пунктында күрсәтелгән органнарның һәм оешмаларның
ведомствоара мөрәҗәгатьләре буенча мәгълүматлар, документлар, материаллар
түләүсез бирелә.
Регламентның 3.4.2, 3.5.1 пунктчаларында билгеләнгән процедуралар башкарылмый. Регламентның 3.4.3 пунктчасында билгеләнгән процедура бер эш
көне дәвамында башкарыла.
3.9. Техник хаталарны төзәтү.
3.9.1. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документта техник хата
табылган очракта, гариза бирүче Идарәгә түбәндәге документларны тапшыра:
техник хатаны төзәтү турында гариза (2 нче номерлы кушымта);
гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе буларак бирелгән
техник хаталы документ;
техник хаталар булуны дәлилли торган юридик көчкә ия документлар.
Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документта күрсәтелгән белешмәләрдә техник хатаны төзәтү турында гариза гариза бирүче (вәкаләтле
вәкил) тарафыннан шәхсән яки почта (шул исәптән электрон почта), яки Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы яисә
күпфункцияле үзәк аша бирелә.
3.9.2. Документлар әйләнеше бүлегенең документларны кабул итү өчен
җаваплы белгече техник хатаны төзәтү турында гаризаны кабул итә, теркәп
бирелгән документлар белән гаризаны терки һәм аларны мәгълүмат системасы
аша Бүлеккә җибәрә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер
эш көне эчендә башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, мәгълүмат системасы аша Бүлеккә карап тикшерүгә җибәрелгән гариза.
3.9.3. Бүлек җитәкчесе, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган документка төзәтмәләр кертү максатыннан әлеге Регламентның 3.4 пунктында каралган процедураларны башкаручы Бүлек белгеченә мәгълүмат системасы аша
җибәрү өчен, гаризаны һәм аңа теркәлгән документларны карап тикшерә.
Документлар әйләнеше бүлеге белгече төзәтелгән документны гариза бирүчегә (вәкаләтле вәкилгә), имза куйдырып, шәхсән бирә (кирәк булганда – гариза бирүчедән (вәкаләтле вәкилдән) техник хаталы документның төп нөсхәсен
алып) яки гариза бирүчегә почта аша (электрон почта аша) техник хатаны
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төзәтү турында документ алу мөмкинлеге турында (техник хатаны төзәтү турында карар кабул ителгәндә) яисә баш тарту сәбәбе турында (техник хатаны
төзәтүдән баш тарткан очракта) хат җибәрә.
3.9.3 пунктында билгеләнгән процедуралар техник хата ачыкланганнан соң
яки җибәрелгән хата турында теләсә кайсы кызыксынган заттан гариза кергәннән соң өч эш көне дәвамында башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә бирелгән (җибәрелгән) документ.
3.10. Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларындагы белешмәләрне биргән өчен түләнгән акчаларны кире кайтару.
3.10.1. Әгәр кулланучыга, мәгълүматлар, документлар, материаллар биргән өчен тулысынча түләмәү сәбәпле, әлеге Регламентның 2.8 пунктындагы
«г» пунктчасында күрсәтелгән нигез буенча мәгълүматлар, документлар, материаллар тапшырудан баш тартылса, гариза бирүченең, башкарылган түләү
турында түләү документы күчермәсе беркетелгән, түләнгән сумманы кире
кайтару турында гаризасы (3 нче номерлы кушымта) буенча Идарә, әлеге гариза кергән көннән алып өч айдан да соңга калмыйча, түләнгән акчаларны кире
кайтаруны тәэмин итә.
3.10.2. Документлар әйләнеше бүлегенең документлар кабул итү өчен җаваплы белгече әлеге Регламентның 3.3 пункты нигезендә процедура башкара.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедура гариза теркәлгәннән соң бер эш
көне эчендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән, мәгълүмат системасы аша электрон рәвештә исәпкә алу һәм хисап бүлеге (алга таба – исәпкә алу
бүлеге) башлыгына җибәрелгән гариза.
3.10.3. Исәпкә алу бүлеге башлыгы мәгълүмат системасы аша алынган гаризага башкаручыны билгели.
Әлеге пунктта билгеләнгән процедура гариза кергәннән соң бер көн эчендә
башкарыла.
Процедураның нәтиҗәсе: башкару өчен мәгълүмат системасы аша исәпкә
алу бүлеге белгеченә җибәрелгән гариза.
3.10.4. Түләнгән сумманы кире кайтару турындагы гаризаны мәгълүмат
системасы аша алу исәпкә алу бүлеге белгеченә эш башлау өчен нигез булып
тора.
Исәпкә алу бүлеге белгече:
- гаризаны һәм аңа беркетелгән документларны өйрәнә;
- мәгълүматны мәгълүматлар базасы белән чагыштыра;
- Федераль казначылык идарәсенең Татарстан Республикасы буенча
идарәсенә мәгълүмат системасы аша акчаларны кире кайтаруга заявка һәм гариза бирүчегә акчаларны кире кайтару буенча кабул ителгән карар турындагы
документны җибәрә.
3.10.5. Исәпкә алу бүлеге белгече мәгълүмат системасы аша документлар
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лүмат системаларыннан мәгълүматлар бирү өчен җаваплы белгеченә түләнгән
сумманы кире кайтару турында документ җибәрә.
3.10.4 һәм 3.10.5 пунктларында билгеләнә торган процедуралар ун эш көне
дәвамында башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: акчаларны кире кайтару буенча кабул ителгән
карар турында документлар әйләнеше һәм контроль бүлегенә җибәрелгән документ.
IV. Муниципаль хезмәт күрсәтүне
контрольдә тоту тәртибе һәм формалары
4.1. Муниципаль хезмәт күрсәтүнең тулылыгын һәм сыйфатын контрольдә тоту үз эченә гариза бирүчеләрнең хокукларын бозуны ачыклауны һәм
төзәтүне, муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешен тикшерүне, Идарәнең вазифаи затлары кылган (кылмаган) гамәлләргә карата карарлар
әзерләүне ала.
Административ процедураларның үтәлешен контрольдә тоту формаларына
түбәндәгеләр керә:
1) муниципаль хезмәт күрсәтү буенча документ проектларын тикшерү һәм
килештерү. Проектларны имзалау тикшерү нәтиҗәсе булып тора;
2) эш башкаруны алып бару буенча билгеләнгән тәртиптә тикшерүләр үткәрү;
3) муниципаль хезмәт күрсәтү процедураларының үтәлешенә карата билгеләнгән тәртиптә контроль тикшерүләр үткәрү.
Контроль тикшерүләр планлы (Идарә эшенең ярты еллык яки еллык планнары нигезендә башкарыла) һәм планнан тыш булырга мөмкин. Тикшерүләр
барышында муниципаль хезмәт күрсәтү белән бәйле барлык мәсьәләләр (комплекслы тикшерүләр) яки гариза бирүченең конкрет мөрәҗәгате карап тикшерелергә мөмкин.
Агымдагы тикшерүне уздыру өчен электрон мәгълүматлар базасында булган белешмәләр, хезмәт корреспонденциясе, административ процедуралар
башкаручы белгечләрнең телдән һәм язмача мәгълүматы, тиешле документларны исәпкә алу журналлары һәм башка мәгълүматлар файдаланыла.
Муниципаль хезмәт күрсәткәндә һәм карарлар кабул иткәндә гамәлләр башкарылуны контрольдә тоту өчен Идарә башлыгына муниципаль хезмәт күрсәтү
нәтиҗәләре турында белешмәләр бирелә.
Белгечләр административ процедураларның вакыты, эзлеклелеге, эчтәлеге бозылу очраклары һәм сәбәпләре турында кичекмәстән Идарә башлыгына хәбәр итәләр, шулай ук хокук бозуларны бетерү буенча ашыгыч чаралар
күрәләр.
4.2. Муниципаль хезмәт күрсәтү буенча административ процедураларда
билгеләнгән гамәлләрнең эзлеклелеген үтәүне даими контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәтү эшен оештыру өчен җаваплы Бүлек башлыгы, документлар әйләнеше һәм контроль бүлеге белгечләре тарафыннан башкарыла.
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4.3. Агымдагы контрольне башкаручы вазифаи затлар исемлеге Казан шәһәре
Башкарма комитетының структур бүлекчәләре турындагы нигезләмәләр һәм
вазифаи инструкцияләр белән билгеләнә.
Үткәрелгән тикшерүләр нәтиҗәсе буенча гариза бирүчеләрнең хокуклары
бозылу очраклары ачыкланса, гаепле затлар Россия Федерациясе законнары
нигезендә җаваплылыкка тартылалар.
4.4. Идарә башлыгы гариза бирүчеләрнең мөрәҗәгатьләрен вакытында карап тикшермәгән өчен җавап тота.
Идарә җитәкчесенең тиешле мәсьәләләр өчен җаваплы урынбасары, Бүлек
башлыгы әлеге Регламентның III бүлегендә күрсәтелгән административ гамәлләрне вакытында һәм (яки) тиешенчә үтәмәгән өчен җавап тота.
Вазифаи затлар һәм башка муниципаль хезмәткәрләр муниципаль хезмәт
күрсәтү барышында кабул ителә (башкарыла) торган карарлар һәм кылына
(кылынмый) торган гамәлләр өчен законда билгеләнгән тәртиптә җавап тота.
4.5. Гражданнар, аларның берләшмәләре һәм оешмалары тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүне контрольдә тоту муниципаль хезмәт күрсәткәндә
Идарә эшчәнлегенең ачыклыгы, муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе һәм муниципаль хезмәт күрсәтү барышында мөрәҗәгатьләрне (шикаятьләрне) судка
кадәр карап тикшерү мөмкинлеге турында актуаль һәм дөрес мәгълүмат алу
ярдәмендә гамәлгә ашырыла.
V. Хезмәт күрсәтә торган органның, хезмәт күрсәтә торган
органдагы вазифаи затның яки муниципаль хезмәткәрнең,
күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең,
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларның яки аларның хезмәткәрләренең гамәлләренә
(гамәл кылмавына) карата судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирү тәртибе
5.1. Гариза бирүче хезмәт күрсәтә торган органның, хезмәт күрсәтүче вазифаи затның, яки муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларның яки аларның хезмәткәрләренең
карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирү хокукына ия.
5.2. Гариза бирүче түбәндәге очракларда шикаять белән мөрәҗәгать итә ала:
1) гариза бирүченең хезмәт күрсәтү турындагы гаризасын теркәү вакыты
бозылганда;
2) хезмәт күрсәтү вакыты бозылганда. Әгәр карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) шикаять бирелгән күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә
хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, бу очракта гариза
бирүче күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәлләр кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирә
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ала;
3) гариза бирүчедән хезмәт күрсәтү өчен Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында,
Казан шәһәре муниципаль берәмлеге хокукый актларында каралмаган документлар яки мәгълүматлар тапшыруны, яисә гамәлләр кылуны таләп итү;
4) гариза бирүчедән Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, Казан шәһәре муниципаль берәмлеге хокукый актларында тапшыру каралган документларны кабул
итүдән баш тарту;
5) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актларында хезмәт күрсәтүдән баш тарту өчен
нигезләр каралмаган булса, хезмәт күрсәтүдән баш тарту. Әгәр карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирелгән күпфункцияле үзәккә
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, бу
очракта гариза бирүче күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирә ала;
6) хезмәт күрсәтү вакытында гариза бирүчедән Россия Федерациясенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары, Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлары белән каралмаган түләү таләп итү;
7) хезмәт күрсәтә торган орган, хезмәт күрсәтүче вазифаи зат, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, 210-ФЗ номерлы федераль законның
16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмалар яки аларның хезмәткәрләре
тарафыннан хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда алар тарафыннан җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы яки
мондый төзәтүләр кертүнең билгеләнгән вакытын бозу. Әгәр карарларына һәм
гамәлләренә (гамәлләр кылмавына) шикаять бирелгән күпфункцияле үзәккә
210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, бу
очракта гариза бирүче күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш)
шикаять бирә ала;
8) хезмәт күрсәтү нәтиҗәләре буенча документлар бирү вакытын яки тәртибен бозу;
9) федераль законнарда һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы законнарында һәм башка норматив хокукый актларында, Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге хокукый актларында хезмәт күрсәтүне туктатып тору өчен нигезләр
каралмаган булса, аны туктатып тору. Әгәр карарларына һәм гамәлләренә
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(гамәл кылмавына) шикаять бирелгән күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3 өлешендә билгеләнгән тәртиптә
хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе йөкләнгән булса, бу очракта гариза
бирүче күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына
һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирә
ала;
10) 210-ФЗ номерлы федераль законның 7 статьясындагы 1 өлешенең 4
пунктында каралган очраклардан кала, хезмәт күрсәткәндә гариза бирүчедән
хезмәт күрсәтү өчен яки хезмәт күрсәткәндә кирәк булган документларны кабул итүдән беренче тапкыр баш тартканда аларның булмавы һәм (яки) дөрес
түгеллеге күрсәтелмәгән документларны яки мәгълүматны таләп итү. Әгәр
карарларына һәм гамәлләренә (гамәлләр кылмавына) шикаять бирелгән күпфункцияле үзәккә 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.3
өлешендә билгеләнгән тәртиптә хезмәтне тулы күләмдә күрсәтү функциясе
йөкләнгән булса, бу очракта гариза бирүче күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) судка
кадәр (судтан тыш) шикаять бирә ала.
5.3. Хезмәт күрсәтә торган органның, хезмәт күрсәтә торган органдагы вазифаи затның, муниципаль хезмәткәрнең, хезмәт күрсәтә торган орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата шикаять язма
формада кәгазь чыганакта яки электрон формада Казан шәһәре Башкарма комитетына тапшырыла.
Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл
кылмавына) карата шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә бирелә.
Күпфункцияле үзәк карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) карата
шикаятьләр күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яки Россия Федерациясе
субъектының норматив хокукый акты белән вәкаләт бирелгән вазифаи затка
тапшырыла. 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмалар хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә
(гамәл кылмавына) карата шикаятьләр әлеге оешмаларның җитәкчеләренә бирелә.
5.4. Шикаять почта, күпфункцияле үзәк аша, Казан шәһәре җирле үзидарә
органнарының рәсми порталыннан (www.kzn.ru), Татарстан Республикасының
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталыннан (uslugi.tatarstan.ru), дәүләт
хезмәтләренең һәм функцияләренең бердәм порталыннан (www.gosuslugi.ru)
файдаланып җибәрелергə, шулай ук гариза бирүчене шәхси кабул итү вакытында кабул итеп алынырга мөмкин.
5.5. Шикаятьтә түбәндәге мәгълүматлар булырга тиеш:
1) карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) дәгъвалана торган хезмәт
күрсәтә торган органның атамасы, хезмәт күрсәтә торган органдагы вазифаи
затның яки муниципаль хезмәткәрнең фамилиясе, исеме, атасының исеме
(соңгысы – булган очракта), күпфункцияле үзәк атамасы, аның җитәкчесенең
һәм (яки) хезмәткәренең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган
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очракта), 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә
каралган оешмаларның атамасы, аларның җитәкчеләренең һәм (яки) хезмәткәрләренең фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы – булган очракта);
2) гариза бирүче физик затның фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы
– булган очракта), яшәү урыны турында белешмәләр яки гариза бирүче юридик
затның атамасы, урнашкан урыны турында белешмәләр, шулай ук гариза бирүчегә җавап җибәрелергә тиешле элемтә өчен телефон номеры (-лары), электрон
почта адресы (-лары) (булган очракта) һәм почта адресы;
3) хезмәт күрсәтә торган органның, хезмәт күрсәтә торган органдагы вазифаи затның яки муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясының
1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең дәгъвалана
торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмаулары) турында мәгълүматлар;
4) гариза бирүченең хезмәт күрсәтә торган органның, хезмәт күрсәтә торган
органдагы вазифаи затның яки муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы федераль законның
16 статьясының 1.1 өлешендә күрсәтелгән оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмавы) белән килешмәвен нигезли
торган дәлилләр.
5.6. Шикаятькә анда язылган хәлләрне раслый торган документларның күчермәләре теркәлергә мөмкин. Бу очракта шикаятьтә аңа теркәп бирелә торган
документлар исемлеге китерелә.
5.7. Шикаять аны бирүче муниципаль хезмәттән файдаланучы зат тарафыннан имзалана.
5.8. Казан шәһәре Башкарма комитетына, күпфункцияле үзәккә, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешмаларга яки югарырак органга (ул булган
очракта) килгән шикаять шикаятьләрне карап тикшерү вәкаләтләре бирелгән
вазифаи зат тарафыннан аны теркәгән көннән алып 15 эш көне эчендә, ә хезмәт
күрсәтә торган органның, хезмәт күрсәтә торган органдагы вазифаи затның,
күпфункцияле үзәкнең, 210-ФЗ номерлы федераль законның 16 статьясындагы
1.1 өлешендә каралган оешмаларның гариза бирүчедән документларны кабул
итеп алудан яки ясалган хаталарны һәм ялгышларны төзәтүдән баш тартуы
шикаять ителгән очракта, – аны теркәгән көннән алып биш эш көне эчендә карап тикшерелергә тиеш.
5.9. Шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре буенча Казан шәһәре Башкарма
комитеты Җитәкчесе яисә Казан шәһәре Башкарма комитеты Җитәкчесенең
әлеге мәсьәләләр өчен җаваплы урынбасары түбәндәге карарларның берсен кабул итә:
1) шикаятьне канәгатьләндерү, шул исәптән кабул ителгән карарны юкка
чыгару, хезмәт күрсәтү нәтиҗәсендә бирелгән документларда җибәрелгән хаталарны һәм ялгышларны төзәтү, Россия Федерациясе норматив хокукый актларында, Татарстан Республикасы норматив хокукый актларында, муниципаль
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хокукый актларда гариза бирүчедән түләтү каралмаган акчаларны кире кайтару рәвешендә дә шикаятьне канәгатьләндерү;
2) шикаятьне канәгатьләндерүдән баш тарту.
5.10. Әлеге Регламентның 5.9 пунктчасында күрсәтелгән карар кабул ителгән көннән соң килә торган көннән дә соңга калмыйча гариза бирүчегә язма
формада һәм гариза бирүченең теләге буенча электрон формада шикаятьне карап тикшерү нәтиҗәләре турында дәлилләнгән җавап җибәрелә.
5.11. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш дип танылган очракта, гариза
бирүчегә бирелгән җавапта, хезмәт күрсәткәндә ачыкланган хокук бозуларны
кичекмәстән бетерү максатыннан, Идарә, күпфункцияле үзәк, 210-ФЗ номерлы
федераль законның 16 статьясындагы 1.1 өлешендә каралган оешма тарафыннан башкарыла торган гамәлләр турында мәгълүмат бирелә, шулай ук китерелгән уңайсызлыклар өчен гафу сорала һәм гариза бирүчегә, хезмәттән файдалану максатыннан, алга таба башкарылырга тиешле гамәлләр турында мәгълүмат
җиткерелә.
5.12. Шикаять канәгатьләндерелергә тиеш түгел дип танылган очракта, гариза бирүчегә юллана торган җавапта кабул ителгән карарның сәбәпләре турында нигезле аңлатмалар, шулай ук кабул ителгән карарга карата шикаять
бирү тәртибе турында мәгълүмат китерелә.
5.13. Шикаятьне карап тикшерү барышында яки аның нәтиҗәләре буенча административ хокук бозу яки җинаять составы билгеләре ачыкланган очракта,
шикаятьләрне карап тикшерү буенча вәкаләтләр бирелгән вазифаи зат, хезмәткәр булган материалларны кичекмәстән прокуратура органнарына юллый.
VI. Административ процедураларны (гамәлләрне)
дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтә торган
күпфункцияле үзәкләрдә башкару үзенчәлекләре
6.1. Муниципаль хезмәт күрсәткәндә гамәлләр эзлеклелеген тасвирлау
түбәндәге процедураларны үз эченә ала:
1) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат
бирү;
2) муниципаль хезмәт күрсәтү өчен кирәк булган гаризаны һәм документларны кабул итү һәм теркәү;
3) комплекслы ведомствоара мөрәҗәгатьләрне дә кертеп, ведомствоара
мөрәҗәгатьләр формалаштыру һәм муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга юллау;
4) гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә
кулланыла торган көчәйтелгән квалификацияле цифрлы электрон имзасының
гамәлдә булуын тикшерү;
5) документлар беркетелгән гаризаны Идарәгә җибәрү;
6) гариза бирүчегә муниципаль хезмәт нәтиҗәсен бирү.
6.2. Гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүмат бирү.
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Гариза бирүче, муниципаль хезмәттән файдалану тәртибе турында консультация алу өчен, күпфункцияле үзәккә шәхсән, телефон һәм (яки) электрон почта
аша мөрәҗәгать итәргә хокуклы.
Күпфункцияле үзәк белгече гариза бирүчегә шул исәптән муниципаль
хезмәттән файдалану өчен тапшырыла торган документларның составы, формасы һәм башка мәсьәләләр буенча мәгълүмат бирә һәм, кирәк булганда, гариза
бланкын тутыруда ярдәм итә.
Гариза бирүче муниципаль хезмәт күрсәтү тәртибе турында мәгълүматны
күпфункцияле үзәк (http://mfc16.tatarstan.ru/) сайтына ирекле рәвештә кереп
алырга мөмкин.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче мөрәҗәгать иткән көнне гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: тапшырыла торган документларның составы,
формасы һәм муниципаль хезмәттән файдалануның башка мәсьәләләре турында мәгълүмат.
6.3. Гаризаны кабул итү һәм теркәү.
6.3.1. Гариза бирүче шәхсән, ышанычлы зат аша яисә электрон формада муниципаль хезмәт күрсәтү турында язмача гариза бирә һәм әлеге регламентның
2.5 пункты нигезендә документларны күпфункцияле үзәккә, күпфункцияле
үзәкнең читтәге эш урынына тапшыра.
Муниципаль хезмәт күрсәтү турында электрон формадагы гариза Татарстан
Республикасының дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша юллана.
Электрон формада килгән гаризаны теркәү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.
6.3.2. Гаризаларны кабул итүче күпфункцияле үзәк белгече күпфункцияле
үзәкнең хезмәт регламентында каралган процедураларны башкара.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар күпфункцияле үзәкнең
хезмәт регламентында билгеләнгән вакыт аралыгында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: кабул ителгән һәм теркәлгән гариза.
6.4. Документлар җыелмасын формалаштыру.
6.4.1. Күпфункцияле үзәк белгече күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламенты
нигезендә түбәндәгеләрне башкара:
- гариза бирүченең муниципаль хезмәт күрсәтү турында гариза биргәндә кулланылган көчәйтелгән квалификацияле цифрлы электрон имзасының
гамәлдә булуын тикшерә;
- комплекслы ведомствоара мөрәҗәгатьләрне дә кертеп, ведомствоара
мөрәҗәгатьләр формалаштыра һәм муниципаль хезмәт күрсәтүдә катнаша торган органнарга юллый.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар күпфункцияле үзәкнең
хезмәт регламентында билгеләнгән вакыт аралыгында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: җибәрелгән мөрәҗәгатьләр.
6.4.2. Күпфункцияле үзәк белгече запросларга җаваплар алганнан соң документлар җыелмасын туплый һәм аны күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында билгеләнгән тәртиптә Идарәгә җибәрә.
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Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар күпфункцияле үзәкнең
хезмәт регламентында билгеләнгән вакыт аралыгында гамәлгә ашырыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: Идарәгә юлланган документлар.
6.5. Муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирү.
6.5.1. Күпфункцияле үзәк белгече Идарәдән муниципаль хезмәттән файдалану нәтиҗәсе килгәндә аны билгеләнгән тәртиптә терки, гаризада күрсәтелгән
элемтә ысулыннан файдаланып, муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында гариза бирүчегә (аның вәкиленә) хәбәр итә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар Идарәдән документлар
килгән көнне башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) муниципаль
хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе турында хәбәр итү.
6.5.2. Күпфункцияле үзәк белгече гариза бирүчегә муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсен бирә.
Әлеге пункт белән билгеләнә торган процедуралар гариза бирүче килгән
көнне, күпфункцияле үзәкнең хезмәт регламентында күрсәтелгән вакыт эчендә, чират тәртибендә башкарыла.
Процедураларның нәтиҗәсе: гариза бирүчегә (аның вәкиленә) бирелгән муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе.
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Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларында булган
мәгълүматларны, документларны, материалларны
бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына
1 нче номерлы кушымта
Форма
Казан шәһәре Башкарма комитетының
Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе
башлыгына
_______________________________
Гариза бирүче
(физик зат):
(фамилиясе)

(исеме)

(атасының исеме)

Паспорт мәгълүматлары:
(сериясе,
номеры)

(кем тарафыннан бирелгән)

(бирелү
вакыты)

Салым түләүче затның
шәхси тәңгәлләштерү
номеры:
Яшәү урыны адресы:
(индекс)

(шәһәр)

(йорт
(фатир
номеры) номеры)

(урам)

Гариза бирүче (юридик
зат):
(оештыру-хокукый формасы, тулы исеме)
Юридик адресы:
(индекс)

(шәһәр)

(урам)

(йорт
номеры)

(офис
номеры)

Оешма җитәкчесе:
(вазифасы)

(фамилиясе)

(исеме)

(атасының исеме)

Банк реквизитлары:
(ИНН)

(КПП)

(исәп-хисап счеты
номеры)

(БИК)

(банк исеме)
Запрос
Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системасындагы (ГИСОГД)
мәгълүматларны, документларны, материалларны бирүегезне сорыйм:
(нинди мәгълүматлар, документлар, материалларны бирергә кирәк икәнен ачыклап әйтергә:
генплан, планлаштыру проекты, төзелеш һәм җирдән файдалану кагыйдәләре, җир кишәрлеге планы
буенча һ.б.)
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территорияләр,

җир кишәрлеге,
(кирәклесен билгеләргә)

капиталь төзелеш объекты

2
кадастр номеры:

адресы
буенча:
(кызыксындыра торган территориянең адресы яисә урнашкан урынын билгеләү)
һәм (яки) шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системалары бүлегендәге
документларның күчермәләре*
(кирәклесенең астына сызарга, әгәр күчермәләр кирәк булмаса – сызык куярга)
(кирәкле бүлекне “V” билгесе белән
билгеләргә)
Т/с
Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системасы бүлегенең исеме
1
Россия Федерациясенең территориаль планлаштыру документлары
2
Россия Федерациясенең ике һәм аннан күбрәк субъектының территориаль планлаштыру
документлары, Россия Федерациясе субъектларының территориаль планлаштыру
документлары
3
Муниципаль берәмлекләрнең территориаль планлаштыру документлары
4
Шәһәр төзелешен проектлау нормативлары
5
Шәһәр төзелешен зоналау
6
Территорияне төзекләндерү кагыйдәләре
7
Территорияне планлаштыру
8
Инженерлык тикшеренүләре
9
Ясалма җир кишәрлекләре
10 Территориядән файдалануның махсус шартлары булган зоналар
11 Җир өсте һәм җир асты коммуникацияләре планы
12 Җирләрне резервка кую һәм җир кишәрлекләрен тартып алу
13 Төзелгән яисә төзелергә тиешле җир участоклары турында эшнамәләр
14 Территориаль планлаштыру документларын гамәлгә ашыру программалары
15 Махсус саклана торган табигать территорияләре
16 Урманчылык
17 Капиталь төзелеш объектларының мәгълүмат модельләре
18 Башка белешмәләр, документлар, материаллар

Белешмәләрне (документларның күчермәләрен)

(кирәкле сүзнең астына сызарга)
(почта аша)

(гариза бирүче кулына)

(китерү формасын һәм ысулын күрсәтергә)
(гариза бирүче тарафыннан вәкаләт
бирелгән затка)

бирүегезне сорыйм.
Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларындагы соратылган
белешмә, документ, материалларның түләүле булуы * һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт
мәгълүмат системаларындагы белешмәләрне бирүне законда билгеләнгән нигездә тыю сәбәпле, әлеге
белешмәләрне бирүдән баш тартырга мөмкин булуы турында миңа хәбәр ителде.
Гаризада һәм документларда булган, тапшырылган мәгълүматларны эшкәртүгә риза.
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(көне, ае, елы һәм гариза бирүченең имзасы, юридик зат өчен – мөһер)
Элемтә өчен телефон:

E-mail:

*Запроста күрсәтелгән белешмәләрнең, документларның, материалларның түләүсез
бирелгәнлеге турында федераль законнарда билгеләнгән очраклардан тыш, Россия Федерациясе
дәүләт хакимияте органнары, Россия Федерациясе субъектларының дәүләт хакимияте органнары,
башка җирле үзидарә органнары, күчемсез милек объектларын исәпкә алу оешмалары (органнары),
капиталь төзелеш объектларына карата дәүләт һәм муниципаль милекне исәпкә алу органнары
запрослары, физик һәм юридик затлар запрослары буенча шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларындагы белешмәләр түләүсез бирелә.
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Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларында булган
мәгълүматларны, документларны, материалларны
бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына
2 нче номерлы кушымта
Форма
Казан шәһәре Башкарма комитетының
Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсе башлыгына
__________________________________
Техник хатаны төзәтү турында
гариза
____________________________________________________________________________________________
(хезмәтнең атамасы)
муниципаль хезмәт күрсәткәндә җибәрелгән хата турында хәбәр итәм.
Язылган:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Дөрес мәгълүматлар:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Җибәрелгән техник хатаны төзәтүегезне һәм муниципаль хезмәт күрсәтү нәтиҗәсе булган
документка тиешле үзгәрешләр кертүегезне сорыйм.
Түбәндәге документларны терким:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
Техник хатаны төзәтү турындагы гаризаны кире кагу хакында карар кабул ителгән очракта, әлеге
карарны:
е-mail: _______________________________________ буенча электрон документ җибәрү юлы белән;
расланган күчермә рәвешендә кәгазьдә почта аша _____________________________________
адресына җибәрүегезне сорыйм.
Муниципаль хезмәт күрсәтү максатыннан, муниципаль хезмәт күрсәтә торган орган тарафыннан алар
нигезендә карарлар кабул итүне дә кертеп, үземнең, шулай ук мин вәкиле булып торган затның шәхси
мәгълүматларын, шул исәптән автоматлаштырылган режимда эшкәртүгә (шәхси мәгълүматларны җыюга,
системага салуга, туплауга, саклауга, тәгаенләүгә (яңартуга, үзгәртүгә), файдалануга, таратуга (шул исәптән
тапшыруга), шәхси үзенчәлекләрен бетерүгә, ябуга, юкка чыгаруга, шулай ук муниципаль хезмәт күрсәтү
кысаларында шәхси мәгълүматларны эшкәртү өчен кирәкле булган башка төрле гамәлләргә) ризалыгымны
раслыйм.
Әлеге гаризага кертелгән, шәхесемә һәм мин вәкиле булып торган затка кагылышлы, шулай ук минем
тарафтан түбәндә кертелгән белешмәләрнең дөрес булуын раслыйм. Гаризага теркәлгән документлар
(документларның күчермәләре) Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән таләпләргә җавап бирә,
гаризаны тапшыру вакытына әлеге документлар гамәлдә һәм алардагы мәгълүматлар дөрес.
Миңа күрсәтелгән муниципаль хезмәтнең сыйфатын бәяләү буенча ______________________________
телефоны аша сораштыруда катнашуга ризалыгымны бирәм.
______________
(көне, ае, елы)

______________ (___________________________________)
(имза)
(фамилиясе, исеме, атасының исеме)
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Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларында булган
мәгълүматларны, документларны, материалларны
бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына
3 нче номерлы кушымта
Форма
Казан шәһәре Башкарма комитетының
Архитектура һәм шәһәр төзелеше
идарәсе башлыгына
___________________________________
___________________________________
(физик затның фамилиясе, исеме,
атасының исеме/юридик затның тулы исеме)

___________________________________
(юридик зат вәкиленең вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)

___________________________________
(гариза бирүченең адресы)

___________________________________
(юридик зат вәкиленең вазифасы, фамилиясе, исеме, атасының исеме)

_____________________________________
(элемтә өчен телефон, е-mail)

Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларындагы мәгълүматны
биргән өчен түләнгән акчаларны
кире кайтару турында
ГАРИЗА

_________ №_________ запрос нигезендә _________ №_______ счеты буенча шәһәр төзелеше
эшчәнлеген тәэмин итүнең дәүләт мәгълүмат системаларындагы мәгълүматны биргән өчен
_______________________________ мин түләгән/оешманың исеме __________________________________
сум күләмендәге акчаны кире кайтару турында карар бирүегезне сорыйм.
Үткәрелгән түләү турындагы _________ №____________ түләү документының күчермәсе теркәп бирелә.
Акчаны түбәндәге банк реквизитлары буенча күчерүегезне сорыйм:
____________________________________________________________________________________________
(акча алучы счетының банк реквизитлары)
______________________________
(гариза бирүченең вәкаләтле затының вазифасы)

_____________________

______________________________

(имза)

(имзаның аңлатмасы)

Мөһер урыны
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Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системаларында булган
мәгълүматларны, документларны, материалларны
бирү буенча Казан шәһәре Башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентына
4 нче номерлы кушымта
(Белешмә)

Муниципаль хезмәт күрсәтү өчен җаваплы
һәм аны күрсәтүне контрольдә тотучы
вазифаи затларның реквизитлары
Казан шәһәре Башкарма комитеты
Вазифасы

Телефоны

Электрон адресы

Җитәкче урынбасары

8 (843) 299-14-17

299.1417@tatar.ru

Казан шәһәре Башкарма комитетының
Архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе
Вазифасы

Телефоны

Электрон адресы

Башлык

8 (843) 221-29-01,
8 (843) 221-29-02

uag.kazan@tatar.ru

8 (843) 221-29-60

uag.kazan@tatar.ru

8 (843) 221-29-39

uag.kazan@tatar.ru

8 (843) 221-29-62

uag.kazan@tatar.ru

8 (843) 221-29-45

uag.kazan@tatar.ru

Идарә башлыгы урынбасары –
юридик бүлек башлыгы
Шәһәр төзелеше эшчәнлеген тәэмин итүнең
дәүләт мәгълүмат системалары һәм геохезмәт
бүлеге башлыгы
Документлар әйләнеше һәм
контроль бүлеге башлыгы
Исәпләү һәм хисап бүлеге башлыгы

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары һәм хокукый актлары
җыентыгының 2020 елның 31 нче декабрендә чыккан 50 (581) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального
образования г.Казани №50 (581) от 31 декабря 2020 г.
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Казан шәһәре Башкарма комитетының
2021 елның 5 февралендәге 268 нче номерлы карары

Казан шәһәре Башкарма комитетының
2011 елның 10 октябрендәге 6227 нче номерлы
«Казан шәһәрендә социаль ипотека системасында
торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны
исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын раслау турында»гы
карарына үзгәрешләр кертү хакында
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2005 елның 15 сентябрендәге 190 нчы номерлы «Татарстан Республикасында социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ яшь гаиләләргә торак
урыннары бирү тәртибен раслау турында»гы карарына үзгәрешләр керткән
Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 30 декабрендәге 1234 нче номерлы «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының
аерым карарларына үзгәрешләр кертү турында»гы карары кабул ителүгә бәйле рәвештә Казан шәһәрендә социаль ипотека системасында торак шартларын
яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең
административ регламентын актуальләштерү максатыннан карар бирәм:
1. Казан шәһәре Башкарма комитетының 2011 елның 10 октябрендәге 6227
нче номерлы «Казан шәһәрендә социаль ипотека системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗларны исәпкә кую буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында»гы карары (аңа Казан шәһәре
Башкарма комитетының 2018 елның 26 декабрендәге 6505 нче номерлы, 2019
елның 19 июнендәге 2227 нче номерлы, 2019 елның 23 сентябрендәге 3367 нче
номерлы, 2020 елның 23 июлендәге 1986 нчы номерлы карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) кушымтасына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:
1.1. 2.6 пунктның 2 нче «Стандартка карата таләп эчтәлеге» графасын түбәндәге эчтәлектәге «15)» пунктча белән тулыландырырга:
«15) салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар,
штрафлар, процентлар түләү буенча бурыч булмау турында гаиләнең барлык
әгъзаларына салым органыннан белешмә (-ләр)»;
1.2. 1 нче номерлы «Гариза бирүчене һәм аның гаиләсен социаль ипотека
системасында торак шартларын яхшыртуга мохтаҗлар буларак исәпкә алу
мәсьәләсен карап тикшерү өчен кирәкле һәм гариза бирүче тарафыннан тапшырылырга тиешле документлар исемлеге» кушымтасындагы 1 нче «Барлык
гражданнар өчен гомуми нигезләрдә» пунктын түбәндәге эчтәлектәге 26 нчы
пунктча белән тулыландырырга:
Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең хокукый актлар һәм документлар җыентыгы
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«26) салымнар һәм җыемнар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә түләнергә тиешле салымнар, җыемнар, иминият кертемнәре, пенялар,
штрафлар, процентлар түләү буенча бурыч булмау турында гаиләнең барлык
әгъзаларына салым органыннан белешмә (-ләр) (гариза бирүче тарафыннан
тапшырылырга мөмкин)».
2. Әлеге карарны Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары
һәм хокукый актлары җыентыгында бастырып чыгарырга һәм аны, рәсми басылып чыкканнан соң бер көннән дә соңга калмыйча, 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 Р.Г.Гафаров

Рус телендә әлеге документ Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең документлары
һәм хокукый актлары җыентыгының 2021 елның 18 нче февралендә чыккан 6 (587) номерлы чыгарылышында бастырылды.
На русском языке этот документ опубликован в Сборнике документов и правовых
актов муниципального образования г.Казани №6 (587) от 18 февраля 2021 г.
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