Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 05.09.2018 №4821

О внесении изменений в постановления
Исполнительного комитета г.Казани
от 10.06.2015 №2356, 2357, от 04.12.2015 №4281
В целях совершенствования системы предоставления муниципальных
услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
постановляю:
1.

Внести

в

постановление

Исполнительного

комитета

г.Казани

от 10.06.2015 №2356 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по
заключению дополнительного соглашения о внесении изменений в договоры
оперативного управления, хозяйственного ведения муниципального имущества»
(с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного
комитета г.Казани от 22.08.2016 №3449) следующие изменения:
1.1. приложение признать утратившим силу;
1.2. приложение №1 к настоящему постановлению считать приложением
к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 10.06.2015 №2356.
2.

Внести

в

постановление

Исполнительного

комитета

г.Казани

от 10.06.2015 №2357 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по
выдаче выписки из реестра собственности г.Казани» (с учетом изменений,
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внесенных в него постановлением Исполнительного комитета г.Казани от
19.08.2016 №3347) следующие изменения:
2.1. приложение признать утратившим силу;
2.2. приложение №2 к настоящему постановлению считать приложением
к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 10.06.2015 №2357.
3.

Внести

в

постановление

Исполнительного

комитета

г.Казани

от 04.12.2015 №4281 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по
оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными
предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за муниципальными
унитарными предприятиями» (с учетом изменений, внесенных в него
постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 22.08.2016 №3447)
следующие изменения:
3.1. приложение признать утратившим силу;
3.2. приложение №3 к настоящему постановлению считать приложением
к постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 04.12.2015 №4281.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
органов местного самоуправления города Казани и в Сборнике документов
и правовых актов муниципального образования города Казани.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на

заместителя

Руководителя

Исполнительного

комитета

г.Казани

Р.Р.Шафигуллина.
Руководитель
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Д.Г.Калинкин

Приложение №1
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета г.Казани
от __________ №______
Административный регламент
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по заключению дополнительного
соглашения о внесении изменений в договоры оперативного
управления, хозяйственного ведения муниципального имущества
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по заключению дополнительного соглашения о внесении изменений в договоры оперативного управления, хозяйственного ведения муниципального имущества (далее –
муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: муниципальные учреждения, муниципальные казенные предприятия, муниципальные унитарные предприятия
(далее – заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани (далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Комитета: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7.
График работы:
понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00;
приемные дни – вторник, четверг, с 14:00 до 17:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка.
Справочные телефоны: 221-01-21, 221-01-26, 221-01-27, 221-01-23,
221-01-29.
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Проход в здание Комитета осуществляется по документам, удостоверяющим личность.
1.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправления
города Казани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.kzn.ru.
1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о местонахождении и
графике работы Комитета может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Комитета для работы с заявителями.
Информация на государственных языках Республики Татарстан включает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5,
2.8, 2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента;
2) на официальном портале органов местного самоуправления города
Казани

www.kzn.ru,

на

официальном

сайте

Комитета

www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio;
3) при устном обращении в Исполнительный комитет г.Казани, Комитет
(лично или по телефону);
4) на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatar.ru;
5) на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru.
1.4.

Предоставление

муниципальной

услуги

осуществляется

в

соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (далее –
ГК РФ) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, статья 3301);
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ)
(Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, №48, статья 4563);
- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее – Федеральный закон №7-ФЗ) (Собрание законодательства
РФ, 15.01.1996, №3, статья 145);
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- Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный закон

№161-

ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.12.2002, №48, статья 4746);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40,
статья 3822);
- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»

(далее

–

Федеральный

закон

№174-ФЗ)

(Собрание

законодательства РФ, 06.11.2006, №45, статья 4626);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг»

(далее

–

Федеральный закон №210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31,
статья 4179);
- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ)
(«Республика Татарстан», 03.08.2004, №155-156);
- Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным
решением Представительного органа муниципального образования города
Казани от 17.12.2005 №3-5 (далее – Устав) («Казанские ведомости», 30.12.2005,
№301/302);
- Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет
земельных

и

имущественных

отношений

Исполнительного

комитета

муниципального образования города Казани», утвержденным решением
Казанской городской Думы от 29.12.2010 №20-3 (далее – Положение о Комитете)
(«Сборник документов и правовых актов муниципального образования города
Казани», 04.08.2011, №30, страница 6);
-

Служебным

утвержденным

регламентом

распоряжением

Исполнительного

Исполнительного

27.08.2010 №1450р (далее – Служебный регламент).

Документ создан в электронной форме. № 4821 от 05.09.2018. Исполнитель: Разумова Е.В.
Страница 5 из 133. Страница создана: 27.08.2018 09:45

комитета

комитета

г.Казани,

г.Казани

от

4

1.5. В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ). Заявление
заполняется на стандартном бланке по форме согласно приложению №1 к настоящему Регламенту.
Под технической ошибкой понимается ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.
Под удаленным рабочим местом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) понимается
территориально обособленное структурное подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском или сельском поселении муниципального района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг».
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

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

2.2. Наименование исполнительнораспорядительного органа местного
самоуправления, непосредственно
предоставляющего муниципальную
услугу

Нормативный акт,
устанавливающий муСодержание требования к стандарту
ниципальную услугу
или требование
Заключение дополнительного соглашения о внесении измене- Статьи
113,
123.21,
ний в договоры оперативного управления, хозяйственного ве- 123.22, 131, 216, 294-305
дения муниципального имущества
ГК РФ;
статьи 3, 9.2, 25 Федерального закона №7-ФЗ;
статьи 2, 8, 11, 13, 18
Федерального
закона
№161-ФЗ;
статья 50 Федерального
закона №131-ФЗ;
статьи 2, 3, 5 Федерального закона №174-ФЗ;
статья 65 Устава;
Положение о Комитете
Комитет
Статьи 16, 17, 35, 51
Федерального
закона
№131-ФЗ;
статьи 17, 18, 22, 25
Закона РТ №45-ЗРТ;
статьи 8, 28, 40, 66
Устава;
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги
2.3.
Описание
результата
предоставления
муниципальной
услуги

2.4.
Срок
предоставления
муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения
в организации, участвующие в
предоставлении
муниципальной
услуги;
срок
приостановления
предоставления
муниципальной
услуги, в случае если возможность
приостановления
предусмотрена

Нормативный акт,
устанавливающий муСодержание требования к стандарту
ниципальную услугу
или требование
Положение о Комитете
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му_
ниципальной услуги:
1) приказ Комитета о внесении изменений в договор оперативного управления (хозяйственного ведения);
2) дополнительное соглашение к договору оперативного
управления (хозяйственного ведения) муниципального имущества;
3) акт приема-передачи имущества по унифицированной
форме (при необходимости).
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Не более 12 рабочих дней с момента регистрации заявления.
_
В срок оказания услуги не входит:
– время неявки заявителя (его представителя) для
ознакомления и подписания дополнительного соглашения,
акта
приема-передачи,
для
получения
результата
предоставления муниципальной услуги;
– время рассмотрения заявителем проекта дополнительного
соглашения, проекта акта приема-передачи.
Приостановление срока предоставления муниципальной
услуги не предусмотрено
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги
законодательством
Российской
Федерации
2.5. Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии с законодательными
или
иными
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной
услуги, а также услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления
муниципальных услуг, подлежащих
представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок
их представления

Содержание требования к стандарту

1) Заявление (приложение №1);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя
(если от имени заявителя действует представитель);
3) перечень закрепляемого имущества, для автономных и
бюджетных учреждений – перечень закрепляемого особо ценного движимого имущества, определенный отраслевым
(функциональным) органом Исполнительного комитета г.Казани (если получение услуги связано с дополнительным закреплением имущества);
4) документ, подтверждающий первоначально-восстановительную и остаточную стоимость имущества на последнюю
отчетную дату (если получение услуги связано с изменением
стоимости имущества);
5) в случае необходимости внесения изменений в договор
оперативного управления, хозяйственного ведения в связи с
закреплением вновь выявленного, построенного, приобретенного имущества – копия документа-основания (акта инвентаризации, разрешения на строительство, акта ввода в эксплуатацию, договора или иного документа);
6) в случае необходимости внесения изменений в договор
оперативного управления, хозяйственного ведения в связи с
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устанавливающий муниципальную услугу
или требование

_
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту
закреплением имущества, одновременно изымаемого у другого учреждения, предприятия, – согласие балансодержателя
на передачу муниципального имущества заявителю;
7) оригинал и копия технического паспорта с кадастровым номером на каждый объект недвижимости (если получение
услуги связано с внесением изменений в техническую документацию);
8) проект дополнительного соглашения к договору оперативного управления, хозяйственного ведения и проект акта приема-передачи имущества по унифицированной форме (при
наличии);
9) в случае закрепления объекта культурного наследия – копия охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, оформленного
в установленном порядке (если получение услуги связано с
закреплением объекта культурного наследия).
Все документы (копии документов), кроме проекта дополнительного соглашения и проекта акта приема-передачи имущества, представляются в одном экземпляре. Проекты дополнительного соглашения и акта приема-передачи имущества
представляются в трех экземплярах. Копии документов заверяются заявителем.
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту

Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может получить при личном обращении в Комитет.
Электронная форма бланка размещена на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним
из следующих способов:
- лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании доверенности);
- почтовым отправлением.
В случае представления заявления и прилагаемых документов
лично лицу, представляющему документы, необходимо иметь
при себе документы, удостоверяющие личность.
Заявление и документы также могут быть представлены
(направлены) заявителем в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, через информационно-телекоммуникационные
сети общего доступа, в том числе через сеть Интернет, и единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
2.6. Исчерпывающий перечень Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
документов,
необходимых
в 1) сведения из ЕГРН;
соответствии
с
нормативными 2) сведения из ЕГРЮЛ;
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной
услуги, которые находятся в
распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
и
иных
организаций и которые заявитель
вправе представить, а также способы
их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок
их представления; государственный
орган,
орган
местного
самоуправления либо организация, в
распоряжении которых находятся
данные документы

Содержание требования к стандарту
3) сведения из информационного письма территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по
субъекту Российской Федерации об учете организации
в
ЕГРПО;
4) сведения из базы данных балансов предприятий России
(база данных сданной бухгалтерской отчетности), в том числе
отчета о финансовых результатах.
Способы получения и порядок представления документов,
которые заявитель вправе представить, определены пунктом
2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих
внесение
заявителем
платы
за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении Комитета, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным
органам
или
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными
правовыми
актами
г.Казани,
за
исключением документов, включенных в определенный
частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в Комитет по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:

Документ создан в электронной форме. № 4821 от 05.09.2018. Исполнитель: Разумова Е.В.
Страница 13 из 133. Страница создана: 27.08.2018 09:45

Нормативный акт,
устанавливающий муниципальную услугу
или требование

12

Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
либо
в
предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
МФЦ, работника организации, привлеченной уполномоченным МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги,
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации, привлеченной уполномоченным МФЦ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства1
2.7.
Перечень
органов Согласование не требуется
государственной власти (органов
местного самоуправления) и их
структурных
подразделений,
согласование которых в случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми актами, требуется для
предоставления услуги и которое
осуществляется
органом,
предоставляющим муниципальную
услугу
2.8. Исчерпывающий перечень 1) Подача документов ненадлежащим лицом;
оснований для отказа в приеме 2) несоответствие представленных документов перечню додокументов,
необходимых
для кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
1

Подпункт 4 графы «Содержание требования к стандарту» пункта 2.6 вступает в силу с 18.10.2018
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту

муниципальной 3) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах
имеются
неоговоренные
исправления,
серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их
содержание;
4) представление документов в ненадлежащий орган
2.9. Исчерпывающий перечень Основания для приостановления предоставления мунициоснований для приостановления пальной услуги не предусмотрены.
предоставления или отказа в Основания для отказа в предоставлении:
предоставлении
муниципальной 1) заявителем представлены документы не в полном объеме
услуги
либо в представленных заявлении и (или) документах содержится неполная и (или) недостоверная информация;
2) поступление ответа органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по
собственной инициативе
2.10. Порядок, размер и основания Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной
взимания
государственной основе
пошлины
или
иной
платы,

Нормативный акт,
устанавливающий муниципальную услугу
или требование

предоставления
услуги
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги
взимаемой
за
предоставление
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для
предоставления
муниципальной
услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой
платы
2.12. Максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса о
предоставлении
муниципальной
услуги и при получении результата
предоставления услуги
2.13. Срок регистрации запроса
заявителя
о
предоставлении
муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в
которых
предоставляется
муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, в

Содержание требования к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающий муниципальную услугу
или требование

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

_

Подача заявления о получении муниципальной услуги при
наличии очереди – не более 15 минут.
Получение результата предоставления муниципальной
услуги при наличии очереди – не более 15 минут

_

В течение одного дня с момента поступления заявления.
_
Запрос, поступивший в электронной форме в выходной
(праздничный) день, регистрируется на следующий за
выходным (праздничным) рабочий день
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в Статьи 9, 14
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной си- Федерального
стемой и системой пожаротушения, необходимой мебелью №181-ФЗ
для оформления документов, информационными стендами.

Документ создан в электронной форме. № 4821 от 05.09.2018. Исполнитель: Разумова Е.В.
Страница 17 из 133. Страница создана: 27.08.2018 09:45

и 15
закона

16

Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги
том
числе
к
обеспечению
доступности
для
инвалидов
указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о социальной защите
инвалидов,
размещению
и
оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о
порядке предоставления услуги
2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в
том
числе
количество
взаимодействий
заявителя
с
должностными
лицами
при
предоставлении
муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность
получения
муниципальной услуги в МФЦ, в
удаленных рабочих местах МФЦ,
возможность
получения
информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе

Содержание требования к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающий муниципальную услугу
или требование

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги (удобные вход и
выход в помещения/из помещений и перемещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о
порядке предоставления муниципальной услуги размещается
в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом
ограниченных возможностей инвалидов
Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
- расположенность помещения Комитета в зоне доступности
общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также
помещений, в которых осуществляется прием документов от
заявителей;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке
и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, информационных ресурсах Комитета в сети
Интернет, на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту

с использованием информационно- Качество предоставления муниципальной услуги характерикоммуникационных технологий
зуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу,
к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной
услуги предполагается однократное взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и
заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется
Регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист
МФЦ. Через удаленные рабочие места МФЦ муниципальная
услуга не предоставляется.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
может
быть
получена
заявителем
на
сайте
www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio,
на
едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)
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Наименование требования к стандарту предоставления муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту

и, в случае предоставления муниципальной услуги через
МФЦ, в МФЦ
2.16. Особенности предоставления Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в
муниципальной
услуги
в электронной форме можно получить через интернетэлектронной форме
приемную официального сайта Комитета, интернетприемную официального портала органов местного
самоуправления города Казани или портал государственных
и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В случае если законом предусмотрена подача заявления о
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме,
заявление подается через портал государственных и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(www.uslugi.tatar.ru) или единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ,
в удаленных рабочих местах МФЦ
3.1.

Описание

последовательности

действий

при

предоставлении

муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги представлена в приложении №2 к настоящему
Регламенту.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Специалист Комитета консультирует заявителя:
- по составу и форме представляемой документации;
- по источнику получения представляемой документации;
- по порядку сбора представляемой документации;
- по сроку предоставления муниципальной услуги;
- по ответам, направленным специалистом Комитета в адрес заявителя, в
том числе по отказам в предоставлении муниципальной услуги.
При необходимости специалист Комитета оказывает помощь в заполнении
бланка заявления.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
3.3. Принятие и регистрация заявления.
3.3.1. Заявитель лично или через доверенное лицо, либо через МФЦ подает
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет
в Комитет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется в Комитет по электронной почте или через интернет-приемную
официального сайта Комитета, или через интернет-приемную официального
портала органов местного самоуправления города Казани, или через систему
электронного документооборота. Регистрация заявления, поступившего в
электронной форме, осуществляется в установленном порядке.
3.3.2. Специалист организационно-кадрового отдела Комитета, ведущий
прием заявлений, осуществляет:
- установление личности заявителя;
- проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего
Регламента;
- проверку соответствия представленных документов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений).
В случае отсутствия замечаний специалист организационно-кадрового
отдела Комитета осуществляет:
- прием заявления и его регистрацию в электронном виде в системе
электронного документооборота;
- вручение заявителю копии заявления либо описи представленных
документов с отметкой о дате приема документов, присвоенном входящем
номере;
- направление заявления на рассмотрение председателю Комитета
посредством системы электронного документооборота.
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В случае наличия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента специалист организационно-кадрового отдела Комитета, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с устным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
- прием заявления и документов – в течение 15 минут;
- регистрация заявления – в день поступления заявления, но запрос,
поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день,
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день.
Результат

процедур:

принятое

и

зарегистрированное

заявление,

направленное на рассмотрение председателю Комитета, или возвращенные
заявителю документы.
3.3.3. Председатель Комитета изучает содержание заявления для
определения заместителя, в ведении которого находятся изложенные в
заявлении вопросы, и направляет его на рассмотрение курирующему
заместителю посредством системы электронного документооборота.
Результат

процедуры:

направленное

курирующему

заместителю

заявление.
3.3.4. Курирующий заместитель изучает содержание заявления для
определения отдела, в ведении которого находятся изложенные в заявлении
вопросы, и направляет его на рассмотрение посредством системы электронного
документооборота:
- начальнику отдела имущественной казны Комитета – в случае если
муниципальная услуга предоставляется в отношении объекта, числящегося в
составе муниципальной имущественной казны г.Казани;
- начальнику отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета – в остальных случаях.
Результат процедуры: направленное начальнику отдела Комитета
заявление.
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3.3.5. Начальник отдела Комитета определяет исполнителя из числа
специалистов возглавляемого им отдела и направляет ему заявление на
исполнение посредством системы электронного документооборота.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3.3

- 3.3.5 настоящего

Регламента, осуществляются в течение одного дня с момента окончания
процедур, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Регламента.
Результат процедур: заявление, направленное на исполнение специалисту
Комитета.
3.4. Формирование межведомственных запросов и направление их в
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. В случае необходимости актуализации данных о недвижимом
имуществе и (или) правовом статусе заявителя специалист Комитета направляет
в электронной форме посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия запросы:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН):
- в виде выписки об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости;
- в виде выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- в виде выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости;
- в виде выписки о переходе прав на объект недвижимости;
- в виде выписки о содержании правоустанавливающих документов;
2) в Федеральную налоговую службу России о предоставлении сведений
из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
3) в территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) о предоставлении сведений
из информационного письма данного органа об учете заявителя в Статрегистре
Росстата (ЕГРПО, коды статистики);
4) в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) о
предоставлении сведений из базы данных балансов предприятий России (база
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данных сданной бухгалтерской отчетности), в том числе отчета о финансовых
результатах.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия, представляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми
актами Республики Татарстан.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Комитет.
3.5. Подготовка результата муниципальной услуги.
3.5.1. Специалист Комитета на основании полученных документов:
- изучает содержание заявления, документов, к нему прилагаемых, а также
ответа на межведомственные запросы органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего
Регламента;
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента
подготавливает проект приказа Комитета о внесении изменений в договор
оперативного управления (хозяйственного ведения) (далее – приказ), а в случае
наличия таких оснований – проект письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги (далее – письмо об отказе);
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- направляет проект приказа или письма об отказе посредством системы
электронного документооборота начальнику отдела на согласование, далее
последовательно курирующему заместителю председателя Комитета на
согласование, председателю Комитета (лицу, им уполномоченному) – на
подпись в целях согласования содержания и оформления документа,
утверждения электронной цифровой подписью принятых решений.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
поступления ответов на запросы.
Результат процедур: подготовленный в системе электронного документооборота проект приказа или письма об отказе.
3.5.2. Специалист Комитета после согласования и подписания проекта
документа в системе электронного документооборота начальником отдела,
курирующим заместителем председателя Комитета, председателем Комитета
(лицом, им уполномоченным) соответственно распечатывает приказ или письмо
об отказе на бумажном носителе, заверяет своей подписью содержание
документа и правильность его оформления, относит лично начальнику отдела на
визирование, далее последовательно курирующему заместителю председателя
Комитета на визирование и передает сотруднику организационно-кадрового
отдела для передачи председателю Комитета (лицу, им уполномоченному) на
подпись в целях согласования содержания и оформления документа,
утверждения подписью принятого решения и направления его на исполнение
соответственно.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
подписания председателем Комитета (лицом, им уполномоченным) проекта приказа или письма об отказе в системе электронного документооборота электронной цифровой подписью.
Результат процедур: проект приказа или письма об отказе на бумажном носителе, направленный на подпись председателю Комитета (лицу, им уполномоченному).
3.5.3. Председатель Комитета (лицо, им уполномоченное) заверяет своей
подписью приказ или письмо об отказе на бумажном носителе, согласовывая тем
самым содержание и оформление документа, а также утверждая подписью
принятое решение и направление его на исполнение, и передает приказ или
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письмо об отказе специалисту организационно-кадрового отдела Комитета для
дальнейшей регистрации.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанный приказ или подписанное письмо об
отказе на бумажном носителе, направленные на регистрацию.
3.5.4. Специалист организационно-кадрового отдела Комитета регистрирует приказ или письмо об отказе посредством системы электронного документооборота.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: зарегистрированный приказ или зарегистрированное письмо об отказе.
В случае если результатом предоставления муниципальной услуги является письмо об отказе, процедуры, предусмотренные пунктами 3.5.5 - 3.5.8
настоящего Регламента, не осуществляются.
3.5.5. Специалист Комитета на основании поступившего приказа
подготавливает проект дополнительного соглашения к договору оперативного
управления (хозяйственного ведения) (далее – дополнительное соглашение) и,
при

необходимости,

проект

акта

приема-передачи

имущества

по

унифицированной форме (если документы не были представлены заявителем),
распечатывает их на бумажном носителе и приглашает заявителя для
ознакомления и подписания документов.
Проекты дополнительного соглашения и, при наличии, акта приемапередачи имущества могут быть направлены заявителю на бумажных носителях
почтовым отправлением либо в виде электронного документа на адрес
электронной почты заявителя.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
В срок оказания услуги не входит:
– время неявки заявителя (его представителя) для ознакомления и
подписания дополнительного соглашения, акта приема-передачи;
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– время рассмотрения заявителем проектов дополнительного соглашения,
акта приема-передачи.
Результат
соглашения

и,

процедуры:
при

подготовленные

необходимости,

акта

проекты

дополнительного

приема-передачи

имущества,

направленные на рассмотрение и подписание заявителю.
3.5.6. После подписания (поступления подписанных) заявителем проектов
дополнительного соглашения и, при наличии, акта приема-передачи имущества
специалист Комитета заверяет своей подписью содержание документов и
правильность их оформления, относит лично начальнику отдела на визирование,
далее последовательно курирующему заместителю председателя Комитета на
визирование и передает сотруднику организационно-кадрового отдела для
передачи председателю Комитета (лицу, им уполномоченному) на подпись в
целях согласования содержания и оформления документов, утверждения
подписью принятого решения и направления его на исполнение.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
подписания (поступления подписанных) заявителем проектов дополнительного
соглашения и, при наличии, акта приема-передачи имущества.
Результат процедуры: проекты дополнительного соглашения и, при необходимости, акта приема-передачи имущества, направленные на подпись председателю Комитета (лицу, им уполномоченному).
3.5.7. Председатель Комитета (лицо, им уполномоченное) заверяет своей
подписью дополнительное соглашение и, при наличии, акт приема-передачи, согласовывая тем самым содержание и оформление документов, а также утверждая
подписью принятое решение и направление его на исполнение, и передает дополнительное соглашение и, при наличии, акт приема-передачи специалисту Комитета для дальнейшей регистрации.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: дополнительное соглашение и, при необходимости,
акт приема-передачи имущества, подписанные председателем Комитета (лицом,
им уполномоченным).
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3.5.8. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета регистрирует дополнительное соглашение и, при наличии, акт приемапередачи имущества в соответствующих журналах регистрации.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: зарегистрированные дополнительное соглашение и,
при необходимости, акт приема-передачи имущества.
3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета извещает заявителя (его представителя) с использованием способа
связи, указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной
услуги, сообщает дату и время выдачи результата муниципальной услуги
(оформленных приказа, дополнительного соглашения и, при необходимости,
акта приема-передачи имущества или письма об отказе).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
регистрации дополнительного соглашения и, при наличии, акта приема-передачи
или письма об отказе.
Результат процедуры: извещение заявителя (его представителя) о
результате предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги выдает
заявителю (его представителю) письмо об отказе либо направляет заявителю
письмо об отказе на бумажном носителе почтовым отправлением или в виде
электронного документа на адрес электронной почты заявителя.
Специалист отдела управления и учета муниципального имущества Комитета в случае предоставления муниципальной услуги выдает заявителю (его
представителю) под расписку приказ, дополнительное соглашение и, при наличии, акт приема-передачи имущества, при этом по два экземпляра дополнительного соглашения и, при наличии, акта приема-передачи передается заявителю
(его представителю), по одному экземпляру дополнительного соглашения и, при
наличии, акта приема-передачи остается на хранении в Комитете.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
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- в течение 15 минут – в случае личного прибытия заявителя (его
представителя);
- в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной
пунктом 3.6.1 настоящего Регламента, – в случае направления письма об отказе
на бумажном носителе почтой либо в виде электронного документа на адрес
электронной почты заявителя.
В срок оказания услуги не входит время неявки заявителя (его
представителя) для получения результата предоставления муниципальной
услуги.
Результат процедуры: выданные заявителю (его представителю) приказ,
дополнительное соглашение и, при наличии, акт приема-передачи имущества
или письмо об отказе, либо направленное заявителю письмо об отказе (на
бумажном носителе почтой или в виде электронного документа на адрес
электронной почты).
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ.
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги
в МФЦ.
Через удаленные рабочие места МФЦ муниципальная услуга не предоставляется.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется
в соответствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной
услуги процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.
3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Комитет:
- заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно приложению №3 к настоящему Регламенту;
- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
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технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в
том числе с использованием электронной почты), либо через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или МФЦ.
3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление
с приложенными документами и передает их в Комитет.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
3.8.3. Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному представителю) лично под расписку с изъятием у заявителя (уполномоченного представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа при представлении в Комитет оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней с момента обнаружения технической ошибки или получения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение жалоб, проведение проверок, принятие решений и подготовку
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ответов

на

обращения

заявителей,

подготовку

решений

на

действия

(бездействие) должностных лиц Комитета.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур являются:
- проведение экспертизы проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги (результатом экспертизы является визирование проектов
соответствующих документов);
- проведение в установленном порядке контрольных проверок;
-

проведение

в

установленном

порядке

проверки

ведения

делопроизводства в отделе управления и учета муниципального имущества
Комитета.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы по конкретным обращениям заявителей.
4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных

административными

процедурами

по

предоставлению

муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается Служебным регламентом, Положением о Комитете и
должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за своевременным предоставлением муниципальной услуги
заявителям осуществляет председатель Комитета.
Должностные
ответственность
(осуществляемые)

лица

за

и

иные

решения
в

ходе

и

муниципальные

действия

предоставления

служащие

(бездействие),
муниципальной

установленном законом порядке.
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Реквизиты должностных лиц Комитета, ответственных за предоставление
муниципальной

услуги

и

осуществляющих

контроль

ее

исполнения,

представлены в приложении №4 к настоящему Регламенту.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством
открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета,
председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных
исполнителей и иных должностных лиц либо муниципальных служащих
Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, в Комитете
или в Исполнительном комитете г.Казани.
Получатели

муниципальной

услуги

имеют право на досудебное

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ, а также организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их
работников, в МФЦ или Министерстве экономики Республики Татарстан,
являющемся

учредителем

«Многофункциональный

государственного
центр

бюджетного

предоставления

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг в Республике Татарстан», либо в организациях,
привлеченных уполномоченным МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
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- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, нарушение срока регистрации в МФЦ запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
(комплексного запроса);
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги2;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными

нормативными

правовыми

актами

Республики

Татарстан,

муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном
порядке;

2

Абзац шестой пункта 5.1 в указанной редакции вступает в силу с 18.10.2018. До указанной даты следует читать:
«требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани
для предоставления муниципальной услуги»
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- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Республики

Татарстан,

муниципальными правовыми актами г.Казани;
- отказ Комитета, должностного лица Комитета, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления

муниципальной

услуги

документах

либо

нарушение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном
порядке;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 графы
«Содержание требования к стандарту» пункта 2.6 настоящего Регламента. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
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действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке3.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Комитет или Исполнительный комитет г.Казани либо в
МФЦ или Министерство экономики Республики Татарстан, являющееся
учредителем

государственного

«Многофункциональный

центр

бюджетного

предоставления

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг в Республике Татарстан», а также в организации,
привлеченные уполномоченным МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) председателя Комитета подаются в Исполнительный комитет
г.Казани. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в Министерство экономики Республики Татарстан
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Республики Татарстан. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, подаются руководителям
этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя
Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных исполнителей и
иных

должностных

осуществляющих

лиц

либо

муниципальных

служащих

предоставление

муниципальной

услуги,

Комитета,

может

быть

направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, интернет-приемной официального
портала органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru),
официального сайта Комитета www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio,
единого портала государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан

(www.uslugi.tatar.ru),

единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

3

Абзац тринадцатый пункта 5.1 вступает в силу с 18.10.2018
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Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(www.uslugi.tatar.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлеченных
уполномоченным МФЦ, а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.ru), единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru),
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, и их работников, а также
жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников
осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.08.2012 №840.
5.4. Жалоба, поступившая в Комитет, МФЦ, учредителю МФЦ, в
организации, привлеченные уполномоченным МФЦ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, МФЦ,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего

муниципальную

услугу,

должностного

лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального

служащего,

МФЦ,

работника

МФЦ,

организаций,

привлеченных уполномоченным МФЦ, их работников.
5.6. Заявителем к жалобе могут быть приложены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком случае в жалобе
приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной
услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
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5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о
действиях,

осуществляемых

Комитетом,

МФЦ

либо

организацией,

привлеченной уполномоченным МФЦ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги4.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,

указанном

в

пункте

5.8

настоящего

Регламента,

даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения4.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
_________________

4

Пункты 5.9 и 5.10 настоящего Регламента вступают в силу с 18.10.2018
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по заключению дополнительного
соглашения о внесении изменений
в договоры оперативного управления,
хозяйственного ведения муниципального
имущества
(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
_______________________________________
от _______________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма,

_______________________ (далее – заявитель)
сведения о государственной регистрации)

Заявление
о заключении дополнительного соглашения о внесении изменений
в договоры оперативного управления, хозяйственного ведения
муниципального имущества
Прошу Вас оформить дополнительное соглашение к договору оперативного
управления (хозяйственного ведения) муниципального имущества от
____________ № __________, предусматривающее следующие изменения:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Ответственный за оформление от заявителя (учреждения/предприятия):
_____________________________________________, тел. ____________________.
К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель);
2) перечень закрепляемого имущества, для автономных и бюджетных учреждений – перечень закрепляемого особо ценного движимого имущества, опреде-
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ленный отраслевым (функциональным) органом Исполнительного комитета г.Казани (если получение услуги связано с дополнительным закреплением имущества);
3) документ, подтверждающий первоначально-восстановительную и остаточную стоимость имущества на последнюю отчетную дату (если получение
услуги связано с изменением стоимости имущества);
4) в случае необходимости внесения изменений в договор оперативного
управления, хозяйственного ведения в связи с закреплением вновь выявленного,
построенного, приобретенного имущества – копия документа-основания (акта инвентаризации, разрешения на строительство, акта ввода в эксплуатацию, договора
или иного документа);
5) в случае необходимости внесения изменений в договор оперативного
управления, хозяйственного ведения в связи с закреплением имущества, одновременно изымаемого у другого учреждения, предприятия, – согласие балансодержателя на передачу муниципального имущества заявителю;
6) оригинал и копия технического паспорта с кадастровым номером на каждый объект недвижимости (если получение услуги связано с внесением изменений
в техническую документацию);
7) проект дополнительного соглашения к договору оперативного управления,
хозяйственного ведения и проект акта приема-передачи имущества по унифицированной форме (при наличии);
8) в случае закрепления объекта культурного наследия – копия охранного
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия, оформленного в установленном порядке (если получение услуги связано
с закреплением объекта культурного наследия).
Обязуюсь при запросе представить оригиналы отсканированных документов.
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечания:
1. Все документы (копии документов), кроме проекта дополнительного соглашения и проекта акта приемапередачи имущества, представляются в одном экземпляре. Проекты дополнительного соглашения и акта приемапередачи имущества представляются в трех экземплярах. Копии документов заверяются заявителем.
2. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных
носителях одним из следующих способов:
- лично (лицом, действующим от имени заявителя на основании доверенности);
- почтовым отправлением.
В случае представления заявления и прилагаемых документов лично лицу, представляющему документы,
необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через сеть Интернет, и единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по заключению дополнительного
соглашения о внесении изменений
в договоры оперативного управления,
хозяйственного ведения
муниципального имущества
Блок-схема последовательности действий
по предоставлению муниципальной услуги
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Заявитель (его представитель) подает заявление о предоставлении муниципальной услуги
и представляет документы в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Регламента
Заявление и документы
Специалист организационно-кадрового отдела Комитета устанавливает личность заявителя, проверяет его полномочия, проверяет
представленные документы (15 мин.)

Нет

Да
Специалист организационно-кадрового отдела Комитета регистрирует
заявление с прилагаемыми документами в день поступления

Документы соответствуют требованиям, основания для отказа в их приеме в соответствии с пунктом 2.8
настоящего Регламента отсутствуют

Возвращенные
заявителю
(его представителю) заявление и документы

Председатель Комитета, его заместитель, начальник
отдела Комитета последовательно рассматривают
заявление и определяют исполнителя (1 день)

Зарегистрированное
заявление (1 день)

Специалист Комитета определяет
необходимость запроса документов через СМЭВ (1 день)

Специалист организационно-кадрового отдела Комитета уведомляет заявителя о наличии препятствий для
регистрации заявления и возвращает
ему документы с устным объяснением (в день подачи заявления)

Да

Требуется запросить документы, необходимые для предоставления услуги

Специалист Комитета
направляет запросы

Нет
Запрос о предоставлении
документов (сведений)

Специалист Комитета проверяет
наличие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента

Документы (сведения) либо
уведомление об отказе

Отсутствуют
Специалист Комитета готовит
проект приказа

Основания для отказа

Специалисты поставщиков данных обрабатывают запросы и представляют документы (сведения), а в случае отсутствия – уведомление об отказе (5 дней)
Имеются
Специалист Комитета готовит
письмо об отказе

Проект письма об отказе

Проект приказа

Специалист Комитета согласовывает проект приказа либо письма
об отказе с начальником отдела,
курирующим заместителем председателя Комитета, председателем
Комитета (1 день)
Приказ
Проект дополнительного соглашения и, при необходимости,
проект акта приема-передачи

Председатель Комитета подписывает
приказ либо письмо об отказе (1 день)
Согласованный проект приказа либо согласованный
проект письма об отказе
Специалист организационно-кадрового отдела Комитета регистрирует приказ либо письмо об отказе,
специалист Комитета на основании приказа готовит
проект дополнительного соглашения о внесении изменений в договор оперативного управления (хозяйственного ведения) и, при необходимости, проект
акта приема-передачи

Специалист Комитета обеспечивает визирование проекта дополнительного соглашения
и, при необходимости, проекта акта приемапередачи начальником отдела, курирующим
заместителем председателя Комитета

Согласованные (завизированные) проекты дополнительного соглашения и, при
необходимости, акта приема-передачи

Председатель Комитета подписывает дополнительное соглашение и, при необходимости, акт приема-передачи (1 день)

Письмо
Подписанные дополнительное соглашение и,
при необходимости, акт
приема-передачи
Специалист отдела управления и учета
муниципального имущества Комитета
в случае оформления дополнительного
соглашения и акта приема передачи регистрирует их, уведомляет заявителя о
результатах предоставления муниципальной услуги, выдает ему документы
(1 день)
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Подписанный приказ либо
подписанное письмо об отказе

Выданные заявителю (его представителю) результаты предоставления муниципальной
услуги:
- приказ Комитета о внесении
изменений в договор оперативного управления (хозяйственного ведения), дополнительное
соглашение к договору оперативного управления (хозяйственного ведения) муниципального
имущества и, при необходимости, акт приема-передачи (при
отсутствии оснований для отказа);
- письмо об отказе (при наличии
оснований для отказа)

Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по заключению
дополнительного соглашения
о внесении изменений в договоры
оперативного управления,
хозяйственного ведения
муниципального имущества
(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани
_________________________________
от _______________________________
Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги по
заключению дополнительного соглашения о внесении изменений в договоры
оперативного управления, хозяйственного ведения муниципального имущества.
Записано: ______________________________________________________
_______________________________________________________________.
Правильные сведения: ___________________________________________
____________________________________________________________________.
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной
услуги.
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Прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________;
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу направить его:
- посредством отправления электронного документа на электронный адрес
_________________________________________________________________;
- в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением
по адресу: ________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,
достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на
момент представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной
мне муниципальной услуги по телефону: _______________________.
______________
(дата)

_________________ (________________)
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по заключению дополнительного соглашения о внесении изменений
в договоры оперативного управления,
хозяйственного ведения муниципального имущества
Реквизиты должностных лиц
Комитета земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани, ответственных
за предоставление муниципальной услуги и осуществляющих
контроль ее исполнения
Должность, Ф.И.О.

Телефон

Электронный адрес

Председатель комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

Заместитель председателя комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

Начальник отдела управления и учета
муниципального имущества комитета
Начальник отдела имущественной казны
комитета
Заместители начальника отдела управления и
учета муниципального имущества комитета
Специалисты отдела управления и учета
муниципального имущества комитета

221-01-20

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-14

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-24,
221-01-42
221-01-21,
221-01-26,
221-01-27,
221-01-23,
221-01-29
221-01-15,
221-01-16,
221-01-18
221-01-97,
221-01-98

kzio.kzn@tatar.ru

Специалисты отдела имущественной казны
комитета
Специалисты организационно-кадрового
отдела комитета
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kzio.kzn@tatar.ru

kzio.kzn@tatar.ru

kzio.kzn@tatar.ru

Приложение №5
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по заключению
дополнительного соглашения о внесении изменений в договоры оперативного управления, хозяйственного ведения муниципального
имущества (Справочное)
Оформление дополнительного соглашения о внесении изменении в договоры оперативного управления, хозяиственного ведения муниципального имущества
Порядок деиствии заявителя
Подготовить к подаче следующии пакет документов:
1

Заявление, заполненное по образцу

2

для представителя:
документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность)

3

4

Перечень закрепляемого имущества, для автономных и бюджетных учреждений – перечень особо ценного
движимого имущества в одном экземпляре (если получение услуги связано с закреплением имущества);
документ, подтверждающий первоначально-восстановительную и остаточную стоимость имущества на
последнюю отчетную дату, в одном экземпляре (если получение услуги связано с изменением стоимости);
при закреплении вновь выявленного, построенного, приобретенного имущества – копия документа-основания
(акта инвентаризации, разрешения на строительство, акта ввода в эксплуатацию, договора или иного документа),
заверенная заявителем, в одном экземпляре;
в случае одновременного изъятия имущества у другого учреждения, предприятия – согласие балансодержателя
на передачу муниципального имущества заявителю в одном экземпляре;
оригинал технического паспорта и его копия, заверенная заявителем, с кадастровым номером на каждый
объект недвижимости по одному экземпляру (если получение услуги связано с внесением изменений в
техническую документацию);
проект дополнительного соглашения к договору оперативного управления, хозяйственного ведения и проект
акта приема-передачи имущества по унифицированной форме по три экземпляра (при наличии);
в случае закрепления объекта культурного наследия – копия охранного обязательства собственника или иного
законного владельца объекта культурного наследия, оформленного в установленном порядке, в одном экземпляре
(если получение услуги связано с закреплением объекта культурного наследия)

Представить собранный пакет документов специалисту организационно-кадрового
отдела КЗИО по адресам: ул.Баумана, д.52/7, каб.12а; ул.Груздева, д.5, каб.103а
с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00

5

Ожидать вызова для вручения документов в течение установленного срока
(не более 12 рабочих дней с момента регистрации заявления)
При необходимости Заявитель может проконсультироваться
у специалиста организационно-кадрового отдела КЗИО
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Приложение №2
Утвержден
постановлением Исполнительного
комитета г.Казани
от _____________ №_______
Административный регламент
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по выдаче выписки
из реестра собственности г.Казани
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче выписки
из реестра собственности г.Казани (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели (далее – заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани (далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Комитета: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7.
График работы:
понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00;
приемные дни – вторник, четверг, с 14:00 до 17:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка.
Справочные телефоны: 221-01-28, 221-01-24.
Проход в здание Комитета осуществляется по документам, удостоверяющим
личность.
1.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправления города
Казани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kzn.ru.
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1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о местонахождении и
графике работы Комитета может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Комитета для работы с заявителями.
Информация на государственных языках Республики Татарстан включает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8,
2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента;
2) на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
www.kzn.ru, на официальном сайте Комитета www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio;
3) при устном обращении в Исполнительный комитет г.Казани, Комитет (лично
или по телефону);
4) на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
www.uslugi.tatar.ru;
5) на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru.
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (далее – ГК РФ)
(Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, статья 3301);
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ)
(Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, №48, статья 4563);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40,
статья 3822);
-

Федеральным

законом

от

27.07.2010

№210-ФЗ

«Об

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон №210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, статья 4179);
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- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» (далее – Приказ Минэкономразвития РФ №424) («Российская газета», 28.12.2011, №293);
- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ) («Республика
Татарстан», 03.08.2004, №155-156);
- Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным
решением Представительного органа муниципального образования города Казани от
17.12.2005 №3-5 (далее – Устав) («Казанские ведомости», 30.12.2005, №301/302);
- Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных и
имущественных

отношений

Исполнительного

комитета

муниципального

образования города Казани», утвержденным решением Казанской городской Думы от
29.12.2010 №20-3 (далее – Положение о Комитете) («Сборник документов и правовых
актов муниципального образования города Казани», 04.08.2011, №30, страница 6);
- Служебным регламентом Исполнительного комитета г.Казани, утвержденным
распоряжением Исполнительного комитета г.Казани от 27.08.2010 №1450р (далее –
Служебный регламент).
1.5. В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной
услуги (далее – заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной
услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ). Заявление заполняется на
стандартном бланке по форме согласно приложению №1 к настоящему Регламенту.
Под технической ошибкой понимается ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах,
на основании которых вносились сведения.
Под удаленным рабочим местом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) понимается территориально обособленное структурное подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском
или сельском поселении муниципального района (городского округа) Республики Та-
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тарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
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5

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

2.2. Наименование
исполнительнораспорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципальную услугу
2.3. Описание результата
предоставления муниципальной
услуги

Нормативный акт, устанавлиСодержание требования к стандарту
вающий муниципальную
услугу или требование
Выдача выписки из реестра собственности г.Казани
Статьи 212, 215 ГК РФ;
статья 50 Федерального закона
№131-ФЗ;
приказ Минэкономразвития РФ
№424;
статья 65 Устава;
Положение о Комитете
Комитет
Статьи 16, 35, 51 Федерального
закона №131-ФЗ;
приказ Минэкономразвития РФ
№424;
статьи 17, 22, 25 Закона РТ
№45-ЗРТ;
статьи 8, 28, 40, 66 Устава;
Положение о Комитете
При отсутствии оснований для отказа в предоставле_
нии муниципальной услуги: выписка из реестра собственности г.Казани (приложение №2).
При наличии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги: письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости
обращения в организации,
участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок
приостановления
предоставления муниципальной
услуги, в случае если
возможность приостановления
предусмотрена
законодательством Российской
Федерации
2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с
законодательными или иными
нормативными правовыми
актами для предоставления
муниципальной услуги, а также
услуг, которые являются
необходимыми и обязательными
для предоставления
муниципальных услуг,
подлежащих представлению

Содержание требования к стандарту
Не более 8 рабочих дней с момента регистрации
заявления.
В срок оказания услуги не входит время неявки
заявителя (его представителя) для получения
результата предоставления муниципальной услуги.
Приостановление
срока
предоставления
муниципальной услуги не предусмотрено

1) Заявление (приложение №1);
2) документы, удостоверяющие личность;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель).
Бланк заявления для получения муниципальной услуги
заявитель может получить при личном обращении в
Комитет. Электронная форма бланка размещена на
официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
Заявление и прилагаемые документы могут быть пред-

Документ создан в электронной форме. № 4821 от 05.09.2018. Исполнитель: Разумова Е.В.
Страница 53 из 133. Страница создана: 27.08.2018 09:46

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование
_

_

7

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

2.6. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в
распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые заявитель
вправе представить, а также
способы их получения
заявителями, в том числе в

Содержание требования к стандарту

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование

ставлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов:
- лично (лицом, действующим от имени заявителя на
основании доверенности);
- почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены
(направлены) заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе
через сеть Интернет, и единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)
Способы получения и порядок представления
документов, которые заявитель вправе представить,
определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или
осуществления
действий,
представление
или
осуществление
которых
не
предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том
числе подтверждающих внесение заявителем платы за
предоставление муниципальной услуги, которые

_
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
электронной форме, порядок их
представления; государственный
орган, орган местного
самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные
документы

Содержание требования к стандарту
находятся
в
распоряжении
Комитета,
иных
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственных
государственным органам или органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами г.Казани, за исключением
документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в Комитет по собственной
инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные
органы,
органы
местного
самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и
получения
документов
и
информации,
предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона №210-ФЗ;
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Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование

9

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту
4) представления документов и информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного
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Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

2.7. Перечень органов
государственной власти (органов
местного самоуправления) и их
структурных подразделений,
согласование которых в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми актами, требуется для
1

Содержание требования к стандарту
действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
муниципального служащего, работника
МФЦ,
работника
организации,
привлеченной
уполномоченным МФЦ, при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо руководителя организации, привлеченной
уполномоченным МФЦ, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные
неудобства1
Согласование не требуется

Подпункт 4 графы «Содержание требования к стандарту» пункта 2.6 вступает в силу с 18.10.2018
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Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование
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11

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
предоставления услуги и которое
осуществляется органом,
предоставляющим
муниципальную услугу
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги
2.9. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления
или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.10. Порядок, размер и
основания взимания
государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной
услуги

Содержание требования к стандарту

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование

Основания не предусмотрены

_

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении:
1) запрашиваются сведения, содержащие информацию,
доступ к которой ограничен законодательством;
2) содержание обращения не позволяет однозначно
идентифицировать объект, сведения по которому запрашиваются;
3) запрашиваемые сведения отсутствуют в реестре
собственности г.Казани
Муниципальная
услуга
предоставляется
на
безвозмездной основе

_
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и
основания взимания платы за
предоставление услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой
платы
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при
получении результата
предоставления услуги
2.13. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме
2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, в
том числе к обеспечению
доступности для инвалидов

Содержание требования к стандарту
Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

Подача заявления о получении муниципальной услуги
при наличии очереди – не более 15 минут.
Получение результата предоставления муниципальной
услуги при наличии очереди – не более 15 минут

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование
_

_

В течение одного дня с момента поступления
_
заявления. Запрос, поступивший в электронной форме
в выходной (праздничный) день, регистрируется на
следующий за выходным (праздничным) рабочий день
Предоставление муниципальной услуги осуществля- Статьи 9, 14 и 15 Федерального
ется в зданиях и помещениях, оборудованных противо- закона №181-ФЗ
пожарной системой и системой пожаротушения, необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами.
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
указанных объектов в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации о социальной защите
инвалидов, размещению и
оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной
информации о порядке
предоставления услуги
2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги,
в том числе количество
взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность получения
муниципальной услуги в МФЦ, в
удаленных рабочих местах МФЦ,
возможность получения
информации о ходе
предоставления муниципальной
услуги, в том числе с
использованием информационнокоммуникационных технологий

Содержание требования к стандарту

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов
к месту предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения/из помещений и перемещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе
с учетом ограниченных возможностей инвалидов
Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность помещения Комитета в зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а
также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими
лицами;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги
на информационных стендах, информационных ресурсах Комитета в сети Интернет, на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной
услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение
муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги предполагается однократное взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность
взаимодействия определяется Регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ
консультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист МФЦ. Через удаленные рабочие места
МФЦ муниципальная услуга не предоставляется.
Информация о ходе предоставления муниципальной
услуги может быть получена заявителем на сайте
www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio, на едином
портале государственных и муниципальных услуг

Документ создан в электронной форме. № 4821 от 05.09.2018. Исполнитель: Разумова Е.В.
Страница 61 из 133. Страница создана: 27.08.2018 09:46

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование

15

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

2.16. Особенности
предоставления муниципальной
услуги в электронной форме

Содержание требования к стандарту
(функций) и, в случае предоставления муниципальной
услуги через МФЦ, в МФЦ
Консультацию о порядке получения муниципальной
услуги в электронной форме можно получить через интернет-приемную официального сайта Комитета, интернет-приемную официального портала органов местного самоуправления города Казани или портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
В случае если законом предусмотрена подача
заявления о предоставлении муниципальной услуги в
электронной форме, заявление подается через портал
государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (www.uslugi.tatar.ru) или единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru)
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в МФЦ,
в удаленных рабочих местах МФЦ
3.1.

Описание

последовательности

действий

при

предоставлении

муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) подготовка результата муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги представлена в приложении №3 к настоящему
Регламенту.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Специалист Комитета консультирует заявителя:
- по составу и форме представляемой документации;
- по источнику получения представляемой документации;
- по порядку сбора представляемой документации;
- по сроку предоставления муниципальной услуги;
- по ответам, направленным специалистом Комитета в адрес заявителя, в
том числе по отказам в предоставлении муниципальной услуги.
При необходимости специалист Комитета оказывает помощь в заполнении
бланка заявления.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляется в день
обращения заявителя.
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Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
3.3. Принятие и регистрация заявления.
3.3.1. Заявитель лично или через доверенное лицо либо через МФЦ подает
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет
в Комитет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется в Комитет по электронной почте или через интернет-приемную
официального сайта Комитета, или через интернет-приемную официального
портала органов местного самоуправления города Казани, или через систему
электронного документооборота. Регистрация заявления, поступившего в
электронной форме, осуществляется в установленном порядке.
3.3.2. Специалист организационно-кадрового отдела Комитета, ведущий
прием документов, осуществляет:
- установление личности заявителя;
- проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности).
В случае отсутствия замечаний специалист организационно-кадрового
отдела Комитета осуществляет:
- прием заявления и его регистрацию в электронном виде в системе
электронного документооборота;
- вручение заявителю копии заявления либо описи представленных
документов с отметкой о дате приема документов, присвоенном входящем
номере;
- направление заявления на рассмотрение председателю Комитета
посредством системы электронного документооборота.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
- прием заявления и документов – в течение 15 минут;
- регистрация заявления – в день поступления заявления, но запрос, поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день, регистрируется
на следующий за выходным (праздничным) рабочий день.
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Результат

процедур:

принятое

и

зарегистрированное

заявление,

направленное на рассмотрение председателю Комитета, или возвращенные
заявителю документы.
3.3.3. Председатель Комитета изучает содержание заявления для
определения заместителя, в ведении которого находятся изложенные в
заявлении вопросы, и направляет его на рассмотрение курирующему
заместителю посредством системы электронного документооборота.
Результат

процедуры:

направленное

курирующему

заместителю

заявление.
3.3.4. Курирующий заместитель изучает содержание заявления для
определения отдела, в ведении которого находятся изложенные в заявлении
вопросы, и направляет его на рассмотрение начальнику отдела управления и
учета муниципального имущества Комитета посредством системы электронного
документооборота.
Результат процедуры: направленное начальнику отдела управления и
учета муниципального имущества Комитета заявление.
3.3.5. Начальник отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета определяет исполнителя из числа специалистов возглавляемого им
отдела и направляет ему заявление на исполнение посредством системы
электронного документооборота.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3.3

- 3.3.5 настоящего

Регламента, осуществляются в течение одного дня с момента окончания
процедур, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Регламента.
Результат процедур: заявление, направленное на исполнение специалисту
отдела управления и учета муниципального имущества Комитета.
3.4. Подготовка результата муниципальной услуги.
3.4.1. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета на основании полученных документов:
- изучает содержание заявления и документов, к нему прилагаемых, на
предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента;
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- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента
подготавливает проект выписки из реестра собственности г.Казани (далее –
выписка), а в случае наличия таких оснований – проект письма об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (далее – письмо об отказе);
- направляет проект выписки или письма об отказе посредством системы
электронного документооборота начальнику отдела управления и учета
муниципального имущества Комитета на согласование, далее последовательно
курирующему заместителю председателя Комитета на подпись в целях
согласования содержания и оформления документа, заверения его электронной
цифровой подписью.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение четырех дней с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат

процедур:

подготовленный

в

системе

электронного

документооборота проект выписки или письма об отказе.
3.4.2. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета после согласования и подписания проекта документа в системе
электронного документооборота начальником отдела управления и учета
муниципального

имущества

Комитета

и

курирующим

заместителем

председателя Комитета соответственно распечатывает выписку или письмо об
отказе на бумажном носителе, заверяет своей подписью содержание документа
и правильность его оформления, относит лично начальнику отдела управления и
учета

муниципального

имущества

Комитета

на

визирование,

далее

последовательно курирующему заместителю председателя Комитета на подпись
в целях согласования содержания и оформления документа, утверждения его
подписью.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
подписания заместителем председателя Комитета проекта выписки или письма
об отказе в системе электронного документооборота электронной цифровой
подписью.
Результат процедур: проект выписки или письма об отказе на бумажном
носителе, направленный на подпись заместителю председателя Комитета.
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3.4.3. Курирующий заместитель председателя Комитета заверяет своей
подписью выписку или письмо об отказе на бумажном носителе, согласовывая
тем самым содержание и оформление документа и утверждая его своей
подписью,

и

передает

выписку

или

письмо

об

отказе

специалисту

организационно-кадрового отдела Комитета для дальнейшей регистрации.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанная выписка или подписанное письмо об
отказе на бумажном носителе, направленные на регистрацию.
3.4.4.

Специалист

организационно-кадрового

отдела

Комитета

регистрирует выписку или письмо об отказе посредством системы электронного
документооборота.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
Результат

процедуры:

зарегистрированная

выписка

или

зарегистрированное письмо об отказе.
3.5. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.5.1. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета извещает заявителя (его представителя) с использованием способа
связи, указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной
услуги, сообщает дату и время выдачи выписки или письма об отказе.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: извещение заявителя (его представителя) о результате предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги выдает заявителю письмо об отказе либо направляет заявителю письмо об отказе на бумажном носителе почтовым отправлением или в виде электронного документа
на адрес электронной почты заявителя.
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Специалист отдела управления и учета муниципального имущества Комитета в случае предоставления муниципальной услуги выдает заявителю (его
представителю) под расписку выписку.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
- в течение 15 минут – в случае личного прибытия заявителя (его представителя);
- в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной
пунктом 3.5.1 настоящего Регламента, – в случае направления письма об отказе
на бумажном носителе почтой либо в виде электронного документа на адрес
электронной почты заявителя.
В срок оказания услуги не входит время неявки заявителя (его представителя) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Результат процедуры: выданные заявителю (его представителю) выписка
или письмо об отказе либо направленное заявителю письмо об отказе (на бумажном носителе почтой или в виде электронного документа на адрес электронной
почты).
3.6. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ.
3.6.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги
в МФЦ.
Через удаленные рабочие места МФЦ муниципальная услуга не предоставляется.
3.6.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется
в соответствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.6.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной
услуги процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.
3.7. Исправление технических ошибок.
3.7.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Комитет:
- заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно приложению №4 к настоящему Регламенту;
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- документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
- документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (его представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) или МФЦ.
3.7.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление
с приложенными документами и передает их в Комитет.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
3.7.3. Специалист Комитета рассматривает документы, в целях внесения
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (его представителю) лично под расписку с изъятием
у заявителя (его представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением или
посредством электронной почты письмо о возможности получения документа
при представлении в Комитет оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней с момента обнаружения технической ошибки или получения от
любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение жалоб, проведение проверок, принятие решений и подготовку
ответов

на

обращения

заявителей,

подготовку

решений

на

действия

(бездействие) должностных лиц Комитета.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур являются:
- проведение экспертизы проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги (результатом экспертизы является визирование проектов
соответствующих документов);
- проведение в установленном порядке контрольных проверок;
-

проведение

в

установленном

порядке

проверки

ведения

делопроизводства в отделе управления и учета муниципального имущества
Комитета.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка может проводиться
по конкретным обращениям заявителей.
4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных

административными

процедурами

по

предоставлению

муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается Служебным регламентом, Положением о Комитете и
должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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4.4. Контроль за своевременным предоставлением муниципальной услуги
заявителям осуществляет председатель (заместитель председателя) Комитета.
Должностные
ответственность
(осуществляемые)

лица

за

и

иные

решения
в

ходе

и

муниципальные

действия

служащие

(бездействие),

предоставления

муниципальной

несут

принимаемые
услуги,

в

установленном законом порядке.
Реквизиты должностных лиц Комитета, ответственных за предоставление
муниципальной

услуги

и

осуществляющих

контроль

ее

исполнения,

представлены в приложении №5 к настоящему Регламенту.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством
открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета,
председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных
исполнителей и иных должностных лиц либо муниципальных служащих
Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, в Комитете
или в Исполнительном комитете г.Казани.
Получатели

муниципальной

услуги

имеют право на досудебное

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ, а также организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их
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работников в МФЦ или Министерстве экономики Республики Татарстан,
являющемся

учредителем

«Многофункциональный

государственного
центр

бюджетного

предоставления

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг в Республике Татарстан», либо в организациях,
привлеченных уполномоченным МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, нарушение срока регистрации в МФЦ запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
(комплексного запроса);
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги2;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными

нормативными

правовыми

актами

2

Республики

Татарстан,

Абзац шестой пункта 5.1 в указанной редакции вступает в силу с 18.10.2018. До указанной даты следует читать:
«требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани
для предоставления муниципальной услуги»
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муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном
порядке;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Республики

Татарстан,

муниципальными правовыми актами г.Казани;
- отказ Комитета, должностного лица Комитета, МФЦ, работника МФЦ,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления

муниципальной

услуги

документах

либо

нарушение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном
порядке;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке;
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- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 графы
«Содержание требования к стандарту» пункта 2.6 настоящего Регламента. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке3.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Комитет или Исполнительный комитет г.Казани либо в
МФЦ или Министерство экономики Республики Татарстан, являющееся
учредителем

государственного

«Многофункциональный

центр

бюджетного

предоставления

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг в Республике Татарстан», а также в организации,
привлеченные уполномоченным МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) председателя Комитета подаются в Исполнительный комитет
г.Казани. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в Министерство экономики Республики Татарстан
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Республики Татарстан. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, подаются руководителям
этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя
Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных исполнителей и
иных

должностных

осуществляющих

3

лиц

либо

муниципальных

служащих

предоставление

муниципальной

услуги,

Абзац 13 пункта 5.1 вступает в силу с 18.10.2018
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направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, интернет-приемной официального
портала органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru),
официального сайта Комитета (www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio),
единого портала государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан

(www.uslugi.tatar.ru),

единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого
портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(www.uslugi.tatar.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлеченных
уполномоченным МФЦ, а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.ru), единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru),
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, и их работников, а также
жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его

работников

осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.08.2012 №840.
5.4. Жалоба, поступившая в Комитет, МФЦ, учредителю МФЦ, в
организации, привлеченные уполномоченным МФЦ, либо вышестоящий орган
(при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, МФЦ,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, в приеме документов у
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заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего

муниципальную

услугу,

должностного

лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального

служащего,

МФЦ,

работника

МФЦ,

организаций,

привлеченных уполномоченным МФЦ, их работников.
5.6. Заявителем к жалобе могут быть приложены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком случае в
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной
услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о
действиях,

осуществляемых

Комитетом,

МФЦ

либо

организацией,

привлеченной уполномоченным МФЦ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги4.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,

указанном

в

пункте

5.8

настоящего

Регламента,

даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения4.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
____________

4

Пункты 5.9 и 5.10 настоящего Регламента вступают в силу с 18.10.2018
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани
(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
_______________________________________
от ______________________________________
________________________________________
(далее - заявитель)
(для юридических лиц - полное наименование, организационноправовая форма, сведения о государственной регистрации; для
физических лиц - фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
регистрация по месту жительства, телефон)

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

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

(подпись)

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

_______________________ № _________________
_

ВЫПИСКА
из реестра собственности
города Казани
Объект
Местонахождение объекта

г.Казань

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

_________________
(должность)
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____________________
(Ф.И.О.)

Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани
Блок-схема последовательности действий
по предоставлению муниципальной услуги
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Заявитель (его представитель) подает заявление о предоставлении муниципальной
услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента
Заявление и документы
Специалист организационно-кадрового отдела Комитета устанавливает личность заявителя, проверяет его полномочия, проверяет представленные документы (15 мин.)

Нет
Да

Специалист организационно-кадрового отдела Комитета регистрирует заявление и
прилагаемые документы в день поступления

Документы соответствуют требованиям, основания для отказа в их приеме в соответствии с пунктом 2.8
настоящего Регламента отсутствуют

Председатель Комитета, его заместитель,
начальник отдела управления и учета муниципального имущества Комитета последовательно рассматривают заявление и определяют исполнителя (1 день)

Отсутствуют

Проект выписки

Специалист отдела управления и учета муниципального имущества Комитета согласовывает проект выписки либо письма об отказе с
начальником того же отдела, курирующим заместителем председателя Комитета

Возвращенные заявителю
(его представителю) заявление и документы

Зарегистрированное
заявление (1 день)

Специалист отдела управления и учета муниципального имущества Комитета проверяет
наличие оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.9
настоящего Регламента (4 дня)

Специалист отдела управления и
учета муниципального имущества
Комитета готовит проект выписки

Специалист организационнокадрового отдела Комитета уведомляет заявителя о наличии
препятствий для регистрации
заявления и возвращает ему документы с устным объяснением
(в день подачи заявления)

Имеются
Основания для отказа

Специалист отдела управления и
учета муниципального имущества
Комитета готовит письмо об отказе

Проект письма об отказе

Согласованный проект выписки либо письма об отказе

Курирующий заместитель председателя Комитета подписывает выписку
либо письмо об отказе (1 день)

Подписанная выписка либо
подписанное письмо об отказе
Выданные заявителю (его представителю) результаты предоставления муниципальной услуги:
- выписка из реестра собственности г.Казани (при отсутствии оснований для отказа);
- письмо об отказе (при наличии
оснований для отказа)

Специалист организационно-кадрового отдела Комитета регистрирует выписку либо
письмо об отказе, специалист отдела
управления и учета муниципального имущества Комитета уведомляет заявителя о
результатах предоставления муниципальной услуги, выдает ему документы (1 день)
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Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным
комитетом г.Казани муниципальной
услуги по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани
(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
________________________________
от____________________________
Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги по
выдаче выписки из реестра собственности г.Казани.
Записано: ______________________________________________________
___________________________________________________________________.
Правильные сведения:____________________________________________
___________________________________________________________________.
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной
услуги.
Прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________;
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________.
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В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу направить его:
-

посредством

отправления

электронного

документа

на

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

________________ (_____________________)
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение №5
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги
по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани
Реквизиты должностных лиц
Комитета земельных и имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани, ответственных
за предоставление муниципальной услуги и осуществляющих
контроль ее исполнения
Должность, Ф.И.О.

Телефон

Электронный адрес

Председатель комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

Заместитель председателя
комитета
Начальник отдела управления и
учета муниципального имущества
комитета
Заместитель начальника отдела
управления и учета муниципального имущества комитета
Специалисты отдела управления и
учета муниципального имущества
комитета
Специалисты организационнокадрового отдела комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-20

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-24

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-28,
221-01-24

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-97,
221-01-98

kzio.kzn@tatar.ru
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Приложение №6
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги
по выдаче выписки из реестра
собственности г.Казани
(Справочное)

Выдача выписки из реестра собственности г.Казани
Порядок деиствии заявителя

1

2

3

Подготовить к подаче следующии пакет документов:

Заявление, заполненное по образцу

Для физических лиц, для представителя:
документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность)

Представить собранный пакет документов
специалисту организационно-кадрового отдела КЗИО
по адресам: ул.Баумана, д.52/7, каб.12а; ул.Груздева, д.5, каб.103а
с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00

4

Ожидать вызова для вручения документов в течение установленного срока
(не более 8 рабочих дней с момента регистрации заявления)
При необходимости заявитель может проконсультироваться
у специалиста организационно-кадрового отдела КЗИО
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Приложение №3
Утвержден постановлением
Исполнительного комитета г.Казани
от _______________ №______

Административный регламент
предоставления Исполнительным комитетом г.Казани
муниципальной услуги по оформлению (закреплению)
муниципального имущества на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными
предприятиями и на праве хозяйственного ведения –
за муниципальными унитарными предприятиями
I. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления Исполнительным комитетом г.Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества
на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за муниципальными унитарными предприятиями (далее – муниципальная услуга).
1.2. Получатели муниципальной услуги: муниципальные учреждения, муниципальные казенные предприятия, муниципальные унитарные предприятия (далее
– заявитель).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г.Казани (далее – Комитет).
1.3.1. Местонахождение Комитета: г.Казань, ул.Баумана, д.52/7.
График работы:
понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00;
приемные дни – вторник, четверг, с 14:00 до 17:00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
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Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка.
Справочные

телефоны:

221-01-21,

221-01-26,

221-01-27,

221-01-23,

221-01-29.
Проход в здание Комитета осуществляется по документам, удостоверяющим
личность.
1.3.2. Адрес официального портала органов местного самоуправления города
Казани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kzn.ru.
1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о местонахождении и
графике работы Комитета может быть получена:
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
Комитета для работы с заявителями.
Информация на государственных языках Республики Татарстан включает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8,
2.10, 2.11, 5.1 настоящего Регламента;
2) на официальном портале органов местного самоуправления города Казани
www.kzn.ru, на официальном сайте Комитета www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyykomitet/kzio;
3) при устном обращении в Исполнительный комитет г.Казани, Комитет
(лично или по телефону);
4) на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatar.ru;
5) на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
www.gosuslugi.ru.
1.4. Реализация муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (далее –
ГК РФ) (Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, статья 3301);
- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №181-ФЗ)
(Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, №48, статья 4563);
- Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» (далее – Федеральный закон №7-ФЗ) (Собрание законодательства
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РФ, 15.01.1996, №3, статья 145);
- Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных

унитарных

предприятиях»

(далее

–

Федеральный

закон

№161-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.12.2002, №48, статья 4746);
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, №40,
статья 3822);
- Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» (далее – Федеральный закон №174-ФЗ) (Собрание законодательства
РФ, 06.11.2006, №45, статья 4626);
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный
закон №210-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, №31, статья 4179);
- Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном
самоуправлении в Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ)
(«Республика Татарстан», 03.08.2004, №155-156);
- Уставом муниципального образования города Казани, утвержденным
решением Представительного органа муниципального образования города Казани
от 17.12.2005 №3-5 (далее – Устав) («Казанские ведомости», 30.12.2005,
№301/302);
- Положением о Муниципальном казенном учреждении «Комитет земельных
и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального
образования города Казани», утвержденным решением Казанской городской Думы
от 29.12.2010 №20-3 (далее – Положение о Комитете) («Сборник документов и
правовых актов муниципального образования города Казани», 04.08.2011, №30,
страница 6);
-

Служебным

регламентом

Исполнительного

комитета

г.Казани,

утвержденным распоряжением Исполнительного комитета г.Казани от 27.08.2010
№1450р (далее – Служебный регламент).
1.5. В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявление) понимается запрос о предоставлении муниципаль-
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ной услуги (пункт 2 статьи 2 Федерального закона №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном бланке по форме согласно приложению №1 к настоящему Регламенту.
Под технической ошибкой понимается ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом,
предоставляющим муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ (результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых вносились сведения.
Под удаленным рабочим местом многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) понимается территориально обособленное структурное подразделение (офис) МФЦ, созданное в городском или сельском поселении муниципального района (городского округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг».
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование требования
к стандарту предоставления
Содержание требования к стандарту
муниципальной услуги
2.1. Наименование
Оформление (закрепление) муниципального имущества на
муниципальной услуги
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве
хозяйственного ведения – за муниципальными унитарными
предприятиями

2.2. Наименование
исполнительнораспорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципальную услугу
2.3. Описание результата
предоставления
муниципальной услуги

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование
Статьи 113, 123.21, 123.22, 131,
216, 294-305 ГК РФ;
статьи 3, 9.2, 25 Федерального
закона №7-ФЗ;
статьи 2, 8, 11, 13, 18 Федерального закона №161-ФЗ;
статья 50 Федерального закона
№131-ФЗ;
статьи 2, 3, 5 Федерального
закона №174-ФЗ;
статья 65 Устава;
Положение о Комитете
Комитет
Статьи 16, 17, 35, 51
Федерального
закона
№131-ФЗ;
статьи 17, 18, 22, 25 Закона РТ
№45-ЗРТ;
статьи 8, 28, 40, 66 Устава;
Положение о Комитете
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници_
пальной услуги:
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в
том числе с учетом
необходимости обращения в
организации, участвующие
в предоставлении
муниципальной услуги;
срок приостановления
предоставления
муниципальной услуги – в
случае, если возможность
приостановления
предусмотрена
законодательством
Российской Федерации

Содержание требования к стандарту
1) приказ Комитета об оформлении (закреплении) муниципального имущества;
2) договор об оформлении (закреплении) муниципального имущества на праве оперативного управления, хозяйственного ведения (приложение №2);
3) акт приема-передачи имущества по унифицированной форме.
При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Не более 12 рабочих дней с момента регистрации заявления.
В срок оказания услуги не входит:
– время неявки заявителя (его представителя) для ознакомления
и подписания договора, акта приема-передачи, для получения
результата предоставления муниципальной услуги;
– время рассмотрения заявителем проекта договора, проекта
акта приема-передачи.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги
не предусмотрено
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.5. Исчерпывающий
перечень документов,
необходимых в соответствии
с законодательными или
иными нормативными
правовыми актами для
предоставления
муниципальной услуги, а
также услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальных услуг,
подлежащих представлению
заявителем, способы их
получения заявителем, в том
числе в электронной форме,
порядок их представления

Содержание требования к стандарту
1) Заявление (приложение №1);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя (если
от имени заявителя действует представитель);
3) перечень закрепляемого имущества, для автономных и бюджетных учреждений – перечень закрепляемого особо ценного
движимого имущества, определенный отраслевым (функциональным) органом Исполнительного комитета г.Казани;
4) документ, подтверждающий первоначально-восстановительную и остаточную стоимость имущества на последнюю отчетную дату;
5) при закреплении вновь выявленного, построенного, приобретенного имущества – копия документа-основания (акта инвентаризации, разрешения на строительство, акта ввода в эксплуатацию, договора или иного документа);
6) в случае одновременного изъятия имущества у другого учреждения, предприятия – согласие балансодержателя на передачу
муниципального имущества заявителю;
7) оригинал и копия технического паспорта с кадастровым номером на каждый объект недвижимости (при наличии);
8) проект договора и проект акта приема-передачи имущества по
унифицированной форме (при наличии);
9) в случае закрепления объекта культурного наследия – копия
охранного обязательства собственника или иного законного вла-
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту
дельца объекта культурного наследия, оформленного в установленном порядке.
Все документы (копии документов), кроме проекта договора и
проекта акта приема-передачи имущества, представляются в одном экземпляре. Проекты договора и акта приема-передачи имущества представляются в трех экземплярах. Копии документов
заверяются заявителем.
Бланк заявления для получения муниципальной услуги заявитель может получить при личном обращении в Комитет. Электронная форма бланка размещена на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.
Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены
(направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов:
- лично (лицом, действующим от имени заявителя, на основании
доверенности);
- почтовым отправлением.
В случае представления заявления и прилагаемых документов
лично лицу, представляющему документы, необходимо иметь
при себе документы, удостоверяющие личность.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) заявителем в виде электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту

том числе через сеть Интернет, и единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)
2.6. Исчерпывающий
Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
перечень документов,
1) сведения из ЕГРН;
необходимых в соответствии 2) сведения из ЕГРЮЛ;
с нормативными правовыми
3) сведения из информационного письма территориального орактами для предоставления
гана Федеральной службы государственной статистики по субъмуниципальной услуги,
екту Российской Федерации об учете организации в ЕГРПО;
которые находятся в
4) сведения из базы данных балансов предприятий России (база
распоряжении
данных сданной бухгалтерской отчетности), в том числе отчета
государственных органов,
о финансовых результатах.
органов местного
Способы получения и порядок представления документов, котосамоуправления и иных
рые заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5
организаций и которые
настоящего Регламента.
заявитель вправе
Запрещается требовать от заявителя:
представить, а также способы 1) представления документов и информации или осуществления
их получения заявителями, в действий, представление или осуществление которых не
том числе в электронной
предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
форме, порядок их
регулирующими отношения, возникающие в связи с
представления;
предоставлением муниципальной услуги;
государственный орган,
2) представления документов и информации, в том числе
орган местного
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
самоуправления либо
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
организация, в распоряжении Комитета, иных государственных органов, органов местного
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Наименование требования
к стандарту предоставления
Содержание требования к стандарту
муниципальной услуги
которых находятся данные
самоуправления либо подведомственных государственным
документы
органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани, за
исключением документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в Комитет по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона №210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту
касающихся предоставления муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта
(признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника
МФЦ, работника организации, привлеченной уполномоченным
МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителя
МФЦ
при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

Документ создан в электронной форме. № 4821 от 05.09.2018. Исполнитель: Разумова Е.В.
Страница 96 из 133. Страница создана: 27.08.2018 09:47

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование

12

Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

2.7. Перечень органов
государственной власти
(органов местного
самоуправления) и их
структурных подразделений,
согласование которых в
случаях, предусмотренных
нормативными правовыми
актами, требуется для
предоставления услуги и
которое осуществляется
органом, предоставляющим
муниципальную услугу
2.8. Исчерпывающий
перечень оснований для
отказа в приеме документов,
необходимых для
предоставления
муниципальной услуги
1

Содержание требования к стандарту
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя
организации,
привлеченной
уполномоченным
МФЦ,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства1
Согласование не требуется

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) несоответствие представленных документов перечню документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) в заявлении и прилагаемых к заявлению документах имеются
неоговоренные исправления, серьезные повреждения, не
позволяющие однозначно истолковать их содержание;

Подпункт 4 содержания требований к стандарту пункта 2.6 вступает в силу с 18.10.2018
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

Содержание требования к стандарту

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование

4) представление документов в ненадлежащий орган

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

2.10. Порядок, размер и
основания взимания
государственной пошлины
или иной платы, взимаемой
за предоставление
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
Основания для отказа в предоставлении:
1) заявителем представлены документы не в полном объеме либо
в представленных заявлении и (или) документах содержится неполная и (или) недостоверная информация;
2) поступление ответа органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо подведомственной органу
государственной власти или органу местного самоуправления
организации
на
межведомственный
запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, если соответствующий документ не был представлен
заявителем по собственной инициативе
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной
основе
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.11. Порядок, размер и
основания взимания платы за
предоставление услуг,
которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальной услуги,
включая информацию о
методике расчета размера
такой платы
2.12. Максимальный срок
ожидания в очереди при
подаче запроса о
предоставлении
муниципальной услуги и при
получении результата
предоставления
муниципальной услуги
2.13. Срок регистрации
запроса заявителя о
предоставлении
муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме

Содержание требования к стандарту
Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

Нормативный акт, устанавливающий муниципальную
услугу или требование
_

Подача заявления на получение муниципальной услуги при
наличии очереди – не более 15 минут.
Получение результата предоставления муниципальной услуги
при наличии очереди – 15 минут

_

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

_
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.14. Требования к
помещениям, в которых
предоставляется
муниципальная услуга, к
месту ожидания и приема
заявителей, в том числе к
обеспечению доступности
для инвалидов указанных
объектов в соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
социальной защите
инвалидов, размещению и
оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной
информации о порядке
предоставления услуги
2.15. Показатели доступности
и качества муниципальной
услуги, в том числе
количество взаимодействий
заявителя с должностными
лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их

Нормативный акт, устанавСодержание требования к стандарту
ливающий муниципальную
услугу или требование
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в Статьи 9, 14 и 15 Федерального
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной закона №181-ФЗ
системой и системой пожаротушения, необходимой мебелью
для оформления документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту
предоставления муниципальной услуги (удобные вход и выход
в помещения/из помещений и перемещение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается в удобных
для заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов

Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
- расположенность помещения Комитета в зоне доступности общественного транспорта;
- наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги
продолжительность,
возможность получения
муниципальной услуги в
МФЦ, в удаленных рабочих
местах МФЦ, возможность
получения информации о
ходе предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с использованием
информационнокоммуникационных
технологий

Содержание требования к стандарту
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и
сроках
предоставления
муниципальной
услуги
на
информационных стендах, информационных ресурсах Комитета
в сети Интернет, на едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальную услугу;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу, к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной
услуги предполагается однократное взаимодействие должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя. Продолжительность взаимодействия определяется Регламентом.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ консультацию, прием и выдачу документов осуществляет специалист
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Наименование требования
к стандарту предоставления
муниципальной услуги

2.16. Особенности
предоставления
муниципальной услуги в
электронной форме

Содержание требования к стандарту
МФЦ. Через удаленные рабочие места МФЦ муниципальная
услуга не предоставляется.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может
быть
получена
заявителем
на
сайте
www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio, на едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), в МФЦ
Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в
электронной форме можно получить через интернет-приемную
официального
сайта
Комитета,
интернет-приемную
официального портала органов местного самоуправления города
Казани или портал государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан.
В случае если законом предусмотрена подача заявления о
предоставлении муниципальной услуги в электронной форме,
заявление подается через портал государственных и
муниципальных
услуг
Республики
Татарстан
(www.uslugi.tatar.ru) или единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ,
в удаленных рабочих местах МФЦ
3.1.

Описание

последовательности

действий

при

предоставлении

муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
процедуры:
1) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заявления;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы,
участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги представлена в приложении №3 к настоящему
Регламенту.
3.2. Оказание консультаций заявителю.
Заявитель вправе обратиться в Комитет лично, по телефону и (или)
электронной почте для получения консультаций о порядке получения
муниципальной услуги.
Специалист Комитета консультирует заявителя:
- по составу и форме представляемой документации;
- по источнику получения представляемой документации;
- по порядку сбора представляемой документации;
- по сроку предоставления муниципальной услуги;
- по ответам, направленным специалистом Комитета в адрес заявителя, в
том числе по отказам в предоставлении муниципальной услуги.
При необходимости специалист Комитета оказывает помощь в заполнении
бланка заявления.
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения заявителя.
Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения муниципальной услуги.
3.3. Принятие и регистрация заявления.
3.3.1. Заявитель лично или через доверенное лицо, либо через МФЦ подает
письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги и представляет
в Комитет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется в Комитет по электронной почте через интернет-приемную
официального сайта Комитета или через интернет-приемную официального
портала органов местного самоуправления города Казани, или через систему
электронного документооборота. Регистрация заявления, поступившего в
электронной форме, осуществляется в установленном порядке.
3.3.2. Специалист организационно-кадрового отдела Комитета, ведущий
прием заявлений, осуществляет:
- установление личности заявителя;
- проверку полномочий заявителя (в случае действия по доверенности);
- проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего
Регламента;
- проверку соответствия представленных документов установленным
требованиям (надлежащее оформление копий документов, отсутствие в
документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений).
В случае отсутствия замечаний специалист организационно-кадрового
отдела Комитета осуществляет:
- прием заявления и его регистрацию в электронном виде в системе
электронного документооборота;
- вручение заявителю копии заявления либо описи представленных
документов с отметкой о дате приема документов, присвоенном входящем
номере;
- направление заявления на рассмотрение председателю Комитета
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посредством системы электронного документооборота.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента специалист организационно-кадрового отдела Комитета, ведущий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему документы с устным объяснением содержания выявленных оснований для отказа в приеме документов.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
- прием заявления и документов – в течение 15 минут;
- регистрация заявления – в день поступления заявления, но запрос,
поступивший в электронной форме в выходной (праздничный) день,
регистрируется на следующий за выходным (праздничным) рабочий день.
Результат

процедур:

принятое

и

зарегистрированное

заявление,

направленное на рассмотрение председателю Комитета, или возвращенные
заявителю документы.
3.3.3. Председатель Комитета изучает содержание заявления для
определения заместителя, в ведении которого находятся изложенные в
заявлении вопросы, и направляет его на рассмотрение курирующему
заместителю посредством системы электронного документооборота.
Результат

процедуры:

направленное

курирующему

заместителю

заявление.
3.3.4. Курирующий заместитель изучает содержание заявления для
определения отдела, в ведении которого находятся изложенные в заявлении
вопросы, и направляет его на рассмотрение посредством системы электронного
документооборота:
- начальнику отдела имущественной казны Комитета – в случае если
передаваемый в оперативное управление (хозяйственное ведение) объект
числится в составе муниципальной имущественной казны г.Казани;
- начальнику отдела управления и учета муниципального имущества Комитета – в остальных случаях.
Результат процедуры: направленное

начальнику отдела Комитета

заявление.
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3.3.5. Начальник отдела Комитета определяет исполнителя из числа
специалистов возглавляемого им отдела и направляет ему заявление на
исполнение посредством системы электронного документооборота.
Процедуры, устанавливаемые пунктами 3.3.3

- 3.3.5 настоящего

Регламента, осуществляются в течение одного дня с момента окончания
процедур, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Регламента.
Результат процедур: заявление, направленное на исполнение специалисту
Комитета.
3.4. Формирование межведомственных запросов и направление их в
органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. В случае необходимости актуализации данных о недвижимом
имуществе и (или) правовом статусе заявителя специалист Комитета направляет
в электронной форме посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия запросы:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и
картографии о предоставлении сведений из Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН):
- в виде выписки об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости;
- в виде выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости;
- в виде выписки о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у
него объекты недвижимости;
- в виде выписки о переходе прав на объект недвижимости;
- в виде выписки о содержании правоустанавливающих документов;
2) в Федеральную налоговую службу России о предоставлении сведений
из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
3) в территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат) о предоставлении сведений
из информационного письма данного органа об учете заявителя в Статрегистре
Росстата (ЕГРПО, коды статистики);
4) в Федеральную службу государственной статистики (Росстат) о
предоставлении сведений из базы данных балансов предприятий России (база
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данных сданной бухгалтерской отчетности), в том числе отчета о финансовых
результатах.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в
течение одного рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.
3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших через систему межведомственного электронного взаимодействия, представляют запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение пяти дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми
актами Республики Татарстан.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,
направленные в Комитет.
3.5. Подготовка результата муниципальной услуги.
3.5.1. Специалист Комитета на основании полученных документов:
- изучает содержание заявления, документов, к нему прилагаемых, а также
ответов на межведомственные запросы органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего
Регламента;
- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента
подготавливает проект приказа Комитета о передаче имущества в оперативное
управление (хозяйственное ведение) (далее – приказ), а в случае наличия таких
оснований – проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги
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(далее – письмо об отказе);
- направляет проект приказа или письма об отказе посредством системы
электронного документооборота начальнику отдела на согласование, далее
последовательно курирующему заместителю председателя Комитета на
согласование, председателю Комитета (лицу, им уполномоченному) – на
подпись в целях согласования содержания и оформления документа,
утверждения электронной цифровой подписью принятых решений.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
поступления ответов на запросы.
Результат процедур: подготовленный в системе электронного документооборота проект приказа или письма об отказе.
3.5.2. Специалист Комитета после согласования и подписания проекта
документа в системе электронного документооборота начальником отдела,
курирующим заместителем председателя Комитета, председателем Комитета
(лицом, им уполномоченным) соответственно распечатывает приказ или письмо
об отказе на бумажном носителе, заверяет своей подписью содержание
документа и правильность его оформления, относит лично начальнику отдела на
визирование, далее последовательно курирующему заместителю председателя
Комитета на визирование и передает сотруднику организационно-кадрового
отдела для передачи председателю Комитета (лицу, им уполномоченному) на
подпись в целях согласования содержания и оформления документа,
утверждения подписью принятого решения и направления его на исполнение
соответственно.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
подписания председателем Комитета (лицом, им уполномоченным) проекта приказа или письма об отказе в системе электронного документооборота электронной цифровой подписью.
Результат процедур: проект приказа или письма об отказе на бумажном носителе, направленный на подпись председателю Комитета (лицу, им уполномоченному).
3.5.3. Председатель Комитета (лицо, им уполномоченное) заверяет своей
подписью приказ или письмо об отказе на бумажном носителе, согласовывая тем
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самым содержание и оформление документа, а также утверждая подписью
принятое решение и направление его на исполнение, и передает приказ или
письмо об отказе специалисту организационно-кадрового отдела Комитета для
дальнейшей регистрации.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в
течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: подписанный приказ или подписанное письмо об
отказе на бумажном носителе, направленные на регистрацию.
3.5.4. Специалист организационно-кадрового отдела Комитета регистрирует приказ или письмо об отказе посредством системы электронного документооборота.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: зарегистрированный приказ или зарегистрированное письмо об отказе.
В случае если результатом предоставления муниципальной услуги является письмо об отказе, процедуры, предусмотренные подпунктами 3.5.5 - 3.5.8
настоящего Регламента, не осуществляются.
3.5.5. Специалист Комитета на основании поступившего приказа подготавливает проект договора передачи имущества в оперативное управление (хозяйственное ведение) (далее – договор) и проект акта приема-передачи имущества
по унифицированной форме (если документы не были представлены заявителем), распечатывает их на бумажном носителе и приглашает заявителя для ознакомления и подписания документов.
Проекты договора и акта приема-передачи имущества могут быть направлены заявителю на бумажных носителях почтовым отправлением либо в виде
электронного документа на адрес электронной почты заявителя.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
В срок оказания услуги не входит:
– время неявки заявителя (его представителя) для ознакомления и подписания договора, акта приема-передачи;
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– время рассмотрения заявителем проектов договора, акта приема-передачи.
Результат процедуры: подготовленные проекты договора и акта приемапередачи имущества, направленные на рассмотрение и подписание заявителю.
3.5.6. После подписания (поступления подписанных) заявителем проектов
договора и акта приема-передачи имущества специалист Комитета заверяет
своей подписью содержание документов и правильность их оформления, относит лично начальнику отдела на визирование, далее последовательно курирующему заместителю председателя Комитета на визирование и передает сотруднику организационно-кадрового отдела для передачи председателю Комитета
(лицу, им уполномоченному) на подпись в целях согласования содержания и
оформления документов, утверждения подписью принятого решения и направления его на исполнение.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
подписания (поступления подписанных) заявителем проектов договора и акта
приема-передачи имущества.
Результат процедуры: проекты договора и акта приема-передачи имущества, направленные на подпись председателю Комитета (лицу, им уполномоченному).
3.5.7. Председатель Комитета (лицо, им уполномоченное) заверяет своей
подписью договор и акт приема-передачи, согласовывая тем самым содержание
и оформление документов, а также утверждая подписью принятое решение и
направление его на исполнение, и передает договор и акт приема-передачи специалисту Комитета для дальнейшей регистрации.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: договор и акт приема-передачи имущества, подписанные председателем Комитета (лицом, им уполномоченным).
3.5.8. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета регистрирует договор и акт приема-передачи имущества в журнале регистрации соответствующих договоров и в журнале регистрации актов приемапередачи.
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Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
окончания предыдущей процедуры.
Результат процедуры: зарегистрированные договор и акт приема-передачи
имущества.
3.6. Выдача заявителю результата муниципальной услуги.
3.6.1. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета извещает заявителя (его представителя) с использованием способа
связи, указанного в заявлении, о результате предоставления муниципальной
услуги, сообщает дату и время выдачи результата муниципальной услуги
(оформленных приказа, договора, акта приема-передачи имущества или письма
об отказе).
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в день
регистрации договора, акта приема-передачи или письма об отказе.
Результат процедуры: извещение заявителя (его представителя) о
результате предоставления муниципальной услуги.
3.6.2. Специалист отдела управления и учета муниципального имущества
Комитета в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги выдает
заявителю (его представителю) письмо об отказе либо направляет заявителю
письмо об отказе на бумажном носителе почтовым отправлением или в виде
электронного документа на адрес электронной почты заявителя.
Специалист отдела управления и учета муниципального имущества Комитета в случае предоставления муниципальной услуги выдает заявителю (его
представителю) под расписку приказ, договор и акт приема-передачи имущества,
при этом по два экземпляра договора и акта приема-передачи передается заявителю (его представителю), по одному экземпляру договора и акта приема-передачи остается на хранении в Комитете.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется:
- в течение 15 минут в случае личного прибытия заявителя (его
представителя);
- в течение одного дня с момента окончания процедуры, предусмотренной
пунктом 3.6.1 настоящего Регламента, в случае направления письма об отказе на
бумажном носителе почтой либо в виде электронного документа на адрес
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электронной почты заявителя.
В срок оказания услуги не входит время неявки заявителя (его представителя) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Результат процедуры: выданные заявителю (его представителю) приказ,
договор и акт приема-передачи имущества или письмо об отказе либо
направленное заявителю письмо об отказе (на бумажном носителе почтой или в
виде электронного документа на адрес электронной почты).
3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ.
3.7.1. Заявитель вправе обратиться для получения муниципальной услуги
в МФЦ.
Через удаленные рабочие места МФЦ муниципальная услуга не предоставляется.
3.7.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется
в соответствии с регламентом работы МФЦ, утвержденным в установленном порядке.
3.7.3. При поступлении документов из МФЦ на получение муниципальной
услуги процедуры осуществляются в соответствии с пунктами 3.3 - 3.5 настоящего Регламента. Результат муниципальной услуги направляется в МФЦ.
3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в Комитет:
заявление об исправлении технической ошибки по форме согласно приложению №4 к настоящему Регламенту;
документ, выданный заявителю как результат муниципальной услуги, в
котором содержится техническая ошибка;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии технической ошибки.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных
в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем (уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием электронной почты), либо через единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) или МФЦ.
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3.8.2. Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и передает их в Комитет.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение одного дня с момента регистрации заявления.
Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,
направленное на рассмотрение специалисту Комитета.
3.8.3. Специалист Комитета рассматривает документы и в целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом муниципальной
услуги, осуществляет процедуры, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего
Регламента, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченному
представителю) лично под расписку с изъятием у заявителя (уполномоченного
представителя) оригинала документа, в котором содержится техническая
ошибка, или направляет в адрес заявителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности получения документа при
представлении в Комитет оригинала документа, в котором содержится техническая ошибка.
Процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех дней с момента обнаружения технической ошибки или получения
от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение жалоб, проведение проверок, принятие решений и подготовку ответов
на обращения заявителей, подготовку решений на действия (бездействие) должностных лиц Комитета.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных
процедур являются:
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- проведение экспертизы проектов документов по предоставлению
муниципальной услуги (результатом экспертизы является визирование проектов
соответствующих документов);
- проведение в установленном порядке контрольных проверок;
-

проведение

в

установленном

порядке

проверки

ведения

делопроизводства в отделе управления и учета муниципального имущества
Комитета.
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки),
или вопросы по конкретным обращениям заявителей.
4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности действий,
определенных

административными

процедурами

по

предоставлению

муниципальной услуги, осуществляется председателем Комитета.
4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается Служебным регламентом, Положением о Комитете и
должностными инструкциями.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за своевременным предоставлением муниципальной услуги
заявителям осуществляет председатель Комитета.
Должностные
ответственность
(осуществляемые)

лица

за

и

иные

решения
в

ходе

и

муниципальные

действия

предоставления

служащие

(бездействие),
муниципальной

несут

принимаемые
услуги,

в

установленном законом порядке.
Реквизиты должностных лиц Комитета, ответственных за предоставление
муниципальной

услуги

и

осуществляющих

контроль

ее

исполнения,

представлены в приложении №5 к настоящему Регламенту.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством
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открытости деятельности органа местного самоуправления при предоставлении
муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления
муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета,
председателя Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных
исполнителей и иных должностных лиц либо муниципальных служащих
Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, в Комитете
или в Исполнительном комитете г.Казани.
Получатели

муниципальной

услуги

имеют право на досудебное

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ, а также организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их
работников, в МФЦ или Министерстве экономики Республики Татарстан,
являющемся

учредителем

«Многофункциональный

государственного
центр

бюджетного

предоставления

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг в Республике Татарстан», либо в организациях,
привлеченных уполномоченным МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, нарушение срока регистрации в МФЦ запроса о
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг
(комплексного запроса);
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
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случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке;
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги2;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами
г.Казани для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными

нормативными

правовыми

актами

Республики

Татарстан,

муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном
порядке;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,

нормативными

правовыми

актами

Республики

Татарстан,

муниципальными правовыми актами г.Казани;
- отказ Комитета, должностного лица Комитета, МФЦ, работника МФЦ,

2

Абзац шестой пункта 5.1 в указанной редакции вступает в силу с 18.10.2018. До указанной даты следует читать:
«требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани
для предоставления муниципальной услуги»
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организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления

муниципальной

услуги

документах

либо

нарушение

установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в установленном
порядке;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
установленном порядке;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 графы
«Содержание требования к стандарту» пункта 2.6 настоящего Регламента. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
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установленном порядке3.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в Комитет или Исполнительный комитет г.Казани либо в
МФЦ или Министерство экономики Республики Татарстан, являющееся
учредителем

государственного

«Многофункциональный

центр

бюджетного

предоставления

учреждения

государственных

и

муниципальных услуг в Республике Татарстан», а также в организации,
привлеченные уполномоченным МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) председателя Комитета подаются в Исполнительный комитет
г.Казани. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются в Министерство экономики Республики Татарстан
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Республики Татарстан. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, подаются руководителям
этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, председателя
Комитета, заместителя председателя Комитета, ответственных исполнителей и
иных

должностных

осуществляющих

лиц

либо

муниципальных

служащих

предоставление

муниципальной

услуги,

Комитета,

может

быть

направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, интернет-приемной официального
портала органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru),
официального сайта Комитета www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/kzio,
единого портала государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан

(www.uslugi.tatar.ru),

единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, единого
3

Абзац 13 пункта 5.1 вступает в силу с 18.10.2018
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портала государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(www.uslugi.tatar.ru), единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (www.gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлеченных
уполномоченным МФЦ, а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг Республики Татарстан (www.uslugi.tatar.ru), единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru),
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, и их работников, а также
жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников
осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.08.2012 №840.
5.4. Жалоба, поступившая в Комитет, МФЦ, учредителю МФЦ, в
организации, привлеченные уполномоченным МФЦ, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Комитета, МФЦ,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
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нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего

муниципальную

услугу,

должностного

лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, привлеченных уполномоченным МФЦ, их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального

служащего,

МФЦ,

работника

МФЦ,

организаций,

привлеченных уполномоченным МФЦ, их работников.
5.6. Заявителем к жалобе могут быть приложены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В таком случае в
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.7. Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной
услуги.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами г.Казани;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
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заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего Регламента, дается информация о
действиях,

осуществляемых

Комитетом,

МФЦ

либо

организацией,

привлеченной уполномоченным МФЦ, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги4.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,

указанном

в

пункте

5.8

настоящего

Регламента,

даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения4.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
__________________

4

Пункты 5.9 и 5.10 настоящего Регламента вступают в силу с 18.10.2018
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Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве
хозяйственного ведения – за муниципальными
унитарными предприятиями
(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
_________________________________________
от _______________________________________
(полное наименование, организационно-правовая форма,

________________________ (далее – заявитель)
сведения о государственной регистрации)

Заявление
об оформлении (закреплении) муниципального имущества
на праве оперативного управления за муниципальным учреждением,
муниципальным казенным предприятием и на праве хозяйственного
ведения – за муниципальным унитарным предприятием
Прошу Вас оформить (закрепить) муниципальное имущество на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) согласно прилагаемому перечню.
Месторасположение
муниципального
имущества:
г.Казань,
ул.______________________________, д.____.
Ответственный за оформление от заявителя (учреждения/предприятия):
_______________________________________________, тел. __________________.
К заявлению прилагаются следующие отсканированные документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя действует представитель);
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2) перечень закрепляемого имущества, для автономных и бюджетных учреждений – перечень особо ценного движимого имущества, определенный отраслевым (функциональным) органом Исполнительного комитета г.Казани;
3) документ, подтверждающий первоначально-восстановительную и остаточную стоимость имущества на последнюю отчетную дату;
4) при закреплении вновь выявленного, построенного, приобретенного имущества – копия документа-основания (акта инвентаризации, разрешения на строительство, акта ввода в эксплуатацию, договора или иного документа);
5) в случае одновременного изъятия имущества у другого учреждения, предприятия – согласие балансодержателя на передачу муниципального имущества заявителю;
6) оригинал и копия технического паспорта с кадастровым номером на каждый объект недвижимости (при наличии);
7) проект договора и проект акта приема-передачи имущества по унифицированной форме (при наличии);
8) в случае закрепления объекта культурного наследия – копия охранного
обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного
наследия, оформленного в установленном порядке.
Обязуюсь при запросе представить оригиналы отсканированных документов.

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Примечания:
1. Все документы (копии документов), кроме проекта договора и проекта акта приема-передачи
имущества, представляются в одном экземпляре. Проекты договора и акта приема-передачи имущества
представляются в трех экземплярах. Копии документов заверяются заявителем.
2. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях одним из следующих способов:
- лично (лицом, действующим от имени заявителя, на основании доверенности);
- почтовым отправлением.
В случае представления заявления и прилагаемых документов лично лицу, представляющему документы, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) заявителем в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети общего доступа, в том числе через сеть Интернет, и единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций).
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Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве
хозяйственного ведения – за муниципальными
унитарными предприятиями
(Форма)
Типовой договор оперативного управления и хозяйственного ведения
муниципальным имуществом г.Казани
г.Казань

«___»__________20__г.

Заключен на основании приказа Комитета
земельных и имущественных отношений
Исполнительного

комитета

г.Казани

от _____________ №_______
Муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города
Казани», именуемое в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета
________________________________, действующего на основании Положения о
Комитете земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального

образования

города

Казани,

с

одной

стороны

и

________________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган»,
в

лице

____________________________,

действующего

на

основании

_____________________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
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1. Комитет закрепляет за Уполномоченным органом на праве оперативного
управления

(хозяйственного

ведения)

муниципальное

имуще-

ство__________________________________ (далее – муниципальное имущество).
Закрепление имущества от Комитета Уполномоченному органу осуществляется на основании оформленного акта приема-передачи в порядке, предусмотренном законодательством (прилагается).
2. Уполномоченный орган обязуется:
- обеспечить использование имущества, указанного в пункте 1, в соответствии с функциональным назначением;
- обеспечить в установленном порядке обособленный учет недвижимого имущества, закрепленного за ним или приобретенного им за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение этого имущества, а также особо ценного движимого имущества;
- руководствоваться в отношении принятого имущества законодательными и
нормативно-правовыми актами, регулирующими (регламентирующими) вопросы
организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания,
обеспечения безопасности зданий и сооружений;
- нести бремя финансовых расходов по поддержанию принятого им имущества, прилегающей территории и объектов благоустройства в надлежащем состоянии (по регистрации, охране, коммунальным платежам, уплате налогов, специальному (техническому, санитарному и др.) осмотру и т.п.);
- списание с баланса основных средств производить в соответствии с Положением о порядке списания муниципального имущества (основных средств), находящегося на балансе муниципальных предприятий, учреждений г.Казани, а также
имущества, составляющего муниципальную имущественную казну г.Казани,
утвержденным соответствующим постановлением Исполнительного комитета
г.Казани;
- обеспечить противопожарную безопасность, выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора;
- обеспечить беспрепятственный доступ в помещения технического персонала городских коммунальных служб с целью обеспечения контроля и инспекции
сетей и поднадзорного оборудования, элементов конструкции зданий;
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- обеспечить возможность доступа в помещения представителей правоохранительных органов в порядке, установленном действующим законодательством;
- обеспечить в установленном порядке страхование имущества;
- обеспечить государственную регистрацию настоящего договора.
3. Уполномоченный орган не вправе без согласования Комитета:
- изменять назначение и профиль использования имущества, закрепленного
на праве оперативного управления (хозяйственного ведения);
- продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления
(хозяйственного ведения) или приобретенное им за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение этого имущества.
4. Комитет вправе:
- контролировать исполнение настоящего договора путем проведения проверок, ревизий, при этом Уполномоченный орган обязан представить всю имеющуюся у него информацию, в том числе первичную документацию по балансовым
операциям;
- в одностороннем бесспорном порядке досрочно расторгнуть данный договор с возмещением ущерба, причиненного по вине Уполномоченного органа, письменно уведомив Уполномоченный орган за 15 дней, в случае когда имущество не
используется либо используется не по назначению, либо в случае нарушения пунктов 2, 3 настоящего договора.
Уполномоченный орган обязан по первому требованию Комитета возвратить
закрепленное имущество в бесспорном порядке.
5. На имущество, вновь возводимое, приобретаемое Уполномоченным органом, а также учреждения, входящие в структуру управления Уполномоченного органа, безусловно распространяются условия настоящего договора.
6. Произведенные Уполномоченным органом неотделимые улучшения имущества являются муниципальной собственностью.
7. За нарушение требований законодательства и условий настоящего договора, выразившееся в ненадлежащем пользовании, хранении имущества, приведении данного имущества в негодное для эксплуатации состояние, виновные должностные лица предприятий несут дисциплинарную, административную, уголовную
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и имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. Настоящий договор заключен сроком на 5 лет. Если ни одна из сторон в
течение двух месяцев по окончании срока его действия не заявит о намерении расторгнуть договор, он считается возобновленным на тот же срок и на тех же условиях.
9. Договор вступает в силу с момента его подписания.
10. Споры по договору разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством.
11. Настоящий договор оформлен в четырех экземплярах, первый хранится в
Комитете, второй – у Уполномоченного органа, третий, четвертый – для регистрации.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Комитет:
________________________________
Уполномоченный орган:
________________________________
«Комитет»
__________
(подпись)

М.П.

«Уполномоченный орган»
____________

___________

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.
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Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве
хозяйственного ведения – за муниципальными
унитарными предприятиями
(Форма)
Блок-схема последовательности действий
по предоставлению муниципальной услуги
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Заявитель (его представитель) подает заявление о предоставлении муниципальной услуги
и представляет документы в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Регламента

Специалист организационно-кадрового отдела Комитета уведомляет заявителя о наличии препятствий для
регистрации заявления и возвращает
ему документы с устным объяснением (в день подачи заявления)

Заявление и документы
Специалист организационно-кадрового отдела Комитета устанавливает личность заявителя, проверяет его полномочия, проверяет представленные документы (15 мин.)

Нет
Документы соответствуют требованиям, основания для отказа в их приеме в соответствии с пунктом 2.8
настоящего Регламента отсутствуют

Да
Специалист организационно-кадрового отдела Комитета регистрирует
заявление с прилагаемыми документами в день поступления

Зарегистрированное заявление (1 день)

Специалист Комитета определяет
необходимость запроса документов через СМЭВ (1 день)

Требуется запросить документы, необходимые для предоставления услуги

Возвращенные заявителю
(его представителю) заявление и документы

Председатель Комитета, его заместитель,
начальник отдела Комитета последовательно рассматривают заявление и определяют исполнителя (1 день)

Да

Нет
Запрос о представлении
документов (сведений)

Специалист Комитета проверяет
наличие оснований для отказа в
предоставлении услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента

Документы (сведения)
либо уведомление об отказе

Отсутствуют

Специалист Комитета готовит
проект приказа

Специалист Комитета согласовывает
проект приказа либо письма об отказе с начальником отдела, курирующим заместителем председателя Комитета, председателем Комитета (1
день)

Специалист Комитета обеспечивает визирование проектов договора и акта приема-передачи
начальником отдела, курирующим заместителем председателя
Комитета

Согласованные (завизированные) проекты договора и акта
приема-передачи

Председатель Комитета подписывает договор и акт приема-передачи (1 день)

Специалисты поставщиков данных
обрабатывают запросы и представляют документы (сведения), а в случае их отсутствия - уведомление об
отказе (5 дней)
Имеются

Специалист Комитета
письмо об отказе

Проект письма об отказе

Проект приказа

Проекты договора и
акта приема-передачи

Основания для отказа

Приказ

Специалист Комитета
направляет запросы

Согласованный проект приказа
либо согласованный проект письма
об отказе

Специалист организационно-кадрового
отдела Комитета регистрирует приказ
либо письмо об отказе, специалист Комитета на основании приказа готовит
проекты договора передачи имущества в
оперативное управление (хозяйственное
ведение) и акта приема-передачи

готовит

Председатель Комитета подписывает приказ либо письмо об отказе (1 день)

Подписанный приказ либо подписанное письмо об отказе

Письмо
Подписанные договор и акт приема-передачи
Специалист отдела управления и учета муниципального имущества Комитета в случае оформления договора о передаче имущества в оперативное управление (хозяйственное ведение) и акта приема-передачи
регистрирует их, уведомляет заявителя о
результатах предоставления муниципальной услуги, выдает ему документы (1 день)
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Выданные заявителю (его
представителю)
результаты
предоставления муниципальной услуги:
- приказ Комитета об оформлении (закреплении) муниципального имущества, договор
оперативного управления (хозяйственного ведения), акт
приема-передачи (при отсутствии оснований для отказа);
- письмо об отказе (при наличии оснований для отказа)

Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве
хозяйственного ведения – за муниципальными
унитарными предприятиями
(Форма)
Председателю Комитета земельных и
имущественных отношений
Исполнительного комитета г.Казани
_________________________
от _______________________
Заявление
об исправлении технической ошибки
Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги по
оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями, муниципальными казенными
предприятиями и на праве хозяйственного ведения – за муниципальными унитарными предприятиями.
Записано: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
Правильные сведения: ___________________________________________
_______________________________________________________________
Прошу исправить допущенную техническую ошибку и внести соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги.
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2

Прилагаю следующие документы:
1._____________________________________________________________;
2._____________________________________________________________;
3._____________________________________________________________.
В случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении технической ошибки прошу направить его:
- посредством отправления электронного документа на электронный адрес
____________________________________________________________________;
- в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по
адресу: ___________________________________________________________.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления муниципальной услуги), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях предоставления муниципальной услуги.
Настоящим подтверждаю, что сведения, включенные в заявление, относящиеся к моей личности и представляемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,
достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
на момент представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.
Даю свое согласие на участие в опросе по оценке качества предоставленной
мне муниципальной услуги по телефону: ______________________.
____________
(дата)

_______________ (________________)
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Приложение №5
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве
хозяйственного ведения – за муниципальными
унитарными предприятиями
(Справочное)
Реквизиты должностных лиц
Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного
комитета г.Казани, ответственных за предоставление муниципальной
услуги и осуществляющих контроль ее исполнения
Должность, Ф.И.О.

Телефон

Электронный адрес

Председатель комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

Заместитель председателя комитета

221-01-03

kzio.kzn@tatar.ru

Начальник отдела управления и учета
муниципального имущества комитета
Начальник отдела имущественной казны
комитета
Заместители начальника отдела управления и
учета муниципального имущества комитета
Специалисты отдела управления и учета
муниципального имущества комитета

221-01-20

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-14

kzio.kzn@tatar.ru

221-01-24,
221-01-42
221-01-21,
221-01-26,
221-01-27,
221-01-23,
221-01-29
221-01-15,
221-01-16,
221-01-18
221-01-97,
221-01-98

kzio.kzn@tatar.ru

Специалисты отдела имущественной казны
комитета
Специалисты организационно-кадрового отдела
комитета
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kzio.kzn@tatar.ru

kzio.kzn@tatar.ru

kzio.kzn@tatar.ru

Приложение №6
к Административному регламенту
предоставления Исполнительным комитетом
г.Казани муниципальной услуги по оформлению (закреплению) муниципального имущества на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями, муниципальными казенными предприятиями и на праве
хозяйственного ведения – за муниципальными
унитарными предприятиями
(Справочное)
Оформление (закрепление) муниципального имущества на праве
оперативного управления, хозяиственного ведения
Порядок деиствии заявителя
Подготовить к подаче следующии пакет документов:
1

Заявление, заполненное по образцу

2

Для представителя:
документ, удостоверяющий личность,
документы, подтверждающие полномочия представителя (доверенность)

3

4

Перечень закрепляемого имущества, для автономных и бюджетных учреждений – перечень особо ценного
движимого имущества в одном экземпляре;
документ, подтверждающий первоначально-восстановительную и остаточную стоимость имущества на
последнюю отчетную дату, в одном экземпляре;
при закреплении вновь выявленного, построенного, приобретенного имущества – копия документа-основания
(акта инвентаризации, разрешения на строительство, акта ввода в эксплуатацию, договора или иного документа),
заверенная заявителем, в одном экземпляре;
в случае одновременного изъятия имущества у другого учреждения, предприятия – согласие балансодержателя
на передачу муниципального имущества заявителю в одном экземпляре;
оригинал технического паспорта и его копия, заверенная заявителем, с кадастровым номером на каждый
объект недвижимости (при наличии) по одному экземпляру;
проект договора и проект акта приема-передачи имущества по унифицированной форме (при наличии) по три
экземпляра;
в случае закрепления объекта культурного наследия – копия охранного обязательства собственника или иного
Представить
пакет документов
специалисту
организационно-кадрового
законного
владельцасобранный
объекта культурного
наследия, оформленного
в установленном
порядке, заверенная
заявителем,
в одном
экземпляре
отдела
КЗИО
по адресам: ул.Баумана, д.52/7, каб.12а; ул.Груздева, д.5, каб.103а

с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00
5

Ожидать вызова для вручения документов в течение установленного срока
(не более 12 рабочих дней с момента регистрации заявления
При необходимости заявитель может проконсультироваться у специалиста
организационно-кадрового отдела КЗИО
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