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Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Октябрьского района города Самары Самарской области объявляет прием предложений по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий)  № 3045, № 3046.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщение по адресу: 
443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 20, каб.10.

 
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых избиратель-

ных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, 
их региональных отделений, 

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделе-

ния, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение поли-
тической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение ор-
гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному под-
разделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения 

копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предло-

жения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, ли-
бо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, ино-
го структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - 
решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объе-
динения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии предыдущего 
(действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избирательной комис-

сии (приложение № 1).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего све-

дения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комис-
сии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтвержда-
ющего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего ли-
ца (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:
Номер участковой избирательной комиссии Количество членов участковой избирательной комиссии с правом ре-

шающего голоса
3045 12
3046 12

Заседание территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Самары Самарской обла-
сти по формированию участковых избирательных комиссий № 3045, № 3046 состоится в 17 часов 00 минут «05» де-
кабря 2017 года по адресу: г.Самара, ул.Ново-Садовая, 20, каб.10.

Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Самары 

Самарской области 

Приложение № 1 
к информационному сообщению

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

зачисление в резерв составов участковых комиссий
В  территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Самары Самарской области
________________________________________________________________________________________________
от гражданина Российской Федерации  ________________________________________________________,
                                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)
предложенного  _______________________________________________________________________________
                                                                                        (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комис-

сий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,  _____________________________________________________________________________,
                                                                     (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса из-

бирательного участка №
 

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий избирательно-
го участка  (избирательных участков) № _________________________ территориальной избирательной комиссии.

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных» в рам-
ках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию Самарской области, 
территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Самары Самарской области функций, 
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в том чис-
ле мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект пред-
ложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов участковых комис-
сий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой 
информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», законов Самарской области, регулирующими деятельность членов из-
бирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения « » « » 19 г. Место рождения ,

имею гражданство Российской Федерации, вид документа  _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата выдачи, наименование выдав-

шего органа))
место работы  ___________________________________________________________________________________
                                             (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –
_______________________________________________________________________________________________,
                                              род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_______________________________________________________________________________________________,

образование  ___________________________________________________________________________________,
                                            (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 
                                                        подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства  __________________________________________________________________________
                                                                    (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________________________,
                                                                      район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон  _______________________________________________________________________________________,
                                    (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
                                           адрес электронной почты (при наличии)  

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению 
кандидатур 

в состав участковой избирательной комиссии

Протокол собрания избирателей
___________________________________________________________________

(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав

_______________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии)

«_____» _________201___года                                                                                                                                 _______________________________
                                                                                                                                                                                                                             (место проведения) 

Присутствовали _______________________человек 1

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры  __________________________________  
                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За»  _______________ ,

«Против»  ___________,

«Воздержались» _________ .

Решение собрания____________________________________

2. Выдвижение в состав__________________________________________ избирательной комиссии
                                                                    (номер участковой избирательной комиссии)
Кандидатуры________________________________________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество)

Результаты голосования:
«За»  ____________________________,

«Против»  ________________________,

«Воздержались» ___________________

Решение собрания____________________________________

Председатель собрания:

Секретарь собрания:

                                 Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 

18 лет – дата рождения)
Адрес места жи-
тельства Подпись

________________________________________

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в соб-
ственность за плату земельного участка площадью 493 кв.м с кадастровым номером 63:01:0354003:633, рас-
положенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, участок 
№ 62, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для са-
доводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следующим обра-
зом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. 
– с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 30.11.2017.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в соб-
ственность за плату земельного участка площадью 588 кв.м с кадастровым номером 63:01:0354003:631, рас-
положенного по адресу: Самарская область, город Самара, Красноглинский район, поселок Береза, СНТ 
«Береза 1А», участок № 74, для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для са-
доводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следующим обра-
зом: лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., чт., пт. 
– с 08.30 ч до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 30.11.2017.
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Районный масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017 № 939

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление,  
изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара»,  

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360  
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами  
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара,  

Департаментом градостроительства городского округа Самара» и признании утратившим силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской обла-
сти и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296  
«Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление, изменение, отмена муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» согласно приложению.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом 
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» изменение, изло-
жив пункты 8, 8.1 в следующей редакции:

8. Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

8.1

Установление, изме-
нение и отмена 
муниципальных

маршрутов регуляр-
ных перевозок на 

территории город-
ского округа Самара

Пункт 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», часть 1 статьи 12 Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», пункт 2 статьи 4 Зако-
на Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том на территории Самарской области, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Самарской области и при-

знании утратившими силу отдельных законодательных актов Са-
марской области»

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-

ниматели и уполномо-
ченные участники дого-
вора простого товари-

щества, имеющие наме-
рение осуществлять
(осуществляющие)

перевозки

бесплатно

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2012 № 939 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов»;
постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 36 «О внесении изменения в приложение к постановле-

нию Администрации городского округа Самара от 26.07.2012 № 939  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2013 № 1159 «О внесении изменения в приложение к постановле-
нию Администрации городского округа Самара от 26.07.2012 № 939 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Открытие, изменение и закрытие внутримуниципальных маршрутов»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 15.05.2015 № 505 «О внесении изменений в отдельные муници-
пальные правовые акты».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Депар-

тамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.10.2017 № 939

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление, 
изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок

 на территории городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление, изменение, отмена муниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара» (далее – Регламент) – это нормативный правовой акт, 
устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок на территории городского округа Самара» (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и уполномоченные участни-
ки договора простого товарищества, имеющие намерение осуществлять (осуществляющие) перевозки (далее – заявитель).

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента транс-

порта Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) содержится в приложении № 1 к настоящему Регламенту.
1.2.2. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.2.2.1. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, осуществляется:
непосредственно в Департаменте;
по письменным обращениям, в том числе направленным посредством факсимильной связи;
по электронной почте;
по телефону, в том числе по телефону «горячей линии». 
1.2.2.2. Получение информации непосредственно в Департаменте осуществляется при личном обращении заинтересованного ли-

ца в Департамент.
1.2.2.3. Консультирование по письменным обращениям и по обращениям, направленным по электронной почте, осуществляется по-

средством направления ответа на обращение заинтересованного лица. Датой получения обращения является дата его регистрации как 
входящего обращения. Ответ на обращение направляется в адрес, указанный заинтересованным лицом в обращении, в сроки, установ-
ленные действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.2.4. Консультирование по телефону, в том числе по телефону «горячей линии», осуществляется посредством ответа на телефон-
ный звонок. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Департамента, уча-
ствующего в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотруд-
ника. Время разговора не должно превышать 10 минут. Сотрудник Департамента, принявший звонок, обязан вести разговор в вежливой 
и корректной форме, отвечать по существу поставленного вопроса. 

При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предо-
ставления муниципальной услуги.

1.2.2.5. Если поставленные вопросы не входят в компетенцию Департамента, должностное лицо информирует заявителя о невозмож-
ности предоставления сведений и разъясняет ему право на обращение в орган местного самоуправления или иной орган, к компетен-
ции которого относятся поставленные вопросы.

1.2.3. Информация о порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и перечне необходи-
мых документов, блок-схема административного процесса предоставления муниципальной услуги, основания для отказа в приеме до-
кументов, а также текст настоящего Регламента размещены на официальном сайте Администрации городского округа Самара: www.
samadm.ru, а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента.
Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата пре-

доставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
установление муниципального маршрута регулярных перевозок на территории городского округа Самара (далее – маршрут регу-

лярных перевозок);
отказ в установлении маршрута регулярных перевозок;
изменение маршрута регулярных перевозок;
отказ в изменении маршрута регулярных перевозок;
отмена маршрута регулярных перевозок;
отказ в отмене маршрута регулярных перевозок.
2.4. Департамент оказывает муниципальную услугу в следующие сроки:
принятие решения об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок (либо об отказе в его установлении) – не бо-

лее 68 дней, в случае организации пробных рейсов – не более 153 дней с момента подачи заявления об установлении муниципального 
маршрута регулярных перевозок;

принятие решения об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок – не более 68 дней, в случае организации проб-
ных рейсов – не более 153 дней с момента подачи заявления об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок;

принятие решения об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок (либо в отказе его отмены) – не более 78 дней с мо-
мента подачи заявления об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
Закон Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области»;

Устав городского округа Самара Самарской области;
постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об утверждении Порядка установления, измене-

ния, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара»;
иные федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги.
2.6. Перечень документов и информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления об установлении (изменении, 

отмене) маршрута регулярных перевозок (далее – заявление).
Заявление подается в Департамент в следующем порядке:
лично через окна приема документов Департамента;
посредством почтового отправления;
в электронной форме.
В случае представления заявления и документов, указанных в настоящем пункте, в электронной форме, они должны быть подписаны 

электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.6.1.1. В заявлении об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок указываются следующие сведения: 
для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адреса, контактный 

телефон; для индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества – фамилия, имя, отче-
ство (если имеется), паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), адрес места жительства, идентификационный номер налого-
плательщика, контактный телефон;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований улиц, в границах которых расположены начальный и конеч-

ный остановочные пункты по данному маршруту;
протяженность маршрута регулярных перевозок;
места нахождения остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты располо-

жены на территориях автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;
информацию о предлагаемых местах расположения отстойно-разворотных площадок транспортных средств на конечных остано-

вочных пунктах;
наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами;
классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких классов, а также максимальные вы-

сота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из таких классов;
экологические характеристики транспортных средств;
планируемое расписание для каждого остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок;
предполагаемый размер платы за проезд и провоз багажа для устанавливаемого маршрута регулярных перевозок по нерегулиру-

емым тарифам.
К заявлению об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок в произвольной форме прикладываются документы, 

предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Регламента.
2.6.1.2. В заявлении об отмене маршрута регулярных перевозок указываются следующие сведения: 
для юридического лица – полное наименование, организационно-правовая форма, юридический и почтовый адреса, контактный 

телефон; для индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества – фамилия, имя, отче-
ство (если имеется), паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан), адрес места жительства, идентификационный номер налого-
плательщика, контактный телефон;

номер и дату выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований улиц, в границах которых расположены начальный и конеч-

ный остановочные пункты по данному маршруту;
протяженность маршрута регулярных перевозок.
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги.

№ 
п/п

Наименование 
вида документа

Форма 
предоставления 

документа 
(оригинал 
/ копия), 

количество 
экземпляров

Орган, уполно-
моченный 
выдавать 
документ

Основания предоставления документа

Порядок получения 
документа (заявитель 

самостоятельно 
предоставляет 

документ или документ 
поступает посредством 

межведомствен-ного 
взаимодействия)

1. Установление (изменение) маршрутов регулярных перевозок

1.

Заявление об 
установлении (из-
менении) марш-
рута регулярных 

перевозок

Оригинал, 1 экз.  

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об 

утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара»

Заявитель предоставляет 
самостоятельно

2.
Схема движения в 
виде графическо-
го условного изо-

бражения
Оригинал, 1 экз.

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об 

утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара»

Заявитель предоставляет 
самостоятельно

2. Отмена маршрутов регулярных перевозок

1.
Заявление об от-
мене маршрута 

регулярных пере-
возок

Оригинал, 1 экз.

Постановление Администрации городского 
округа Самара от 20.09.2016 № 1296 «Об 

утверждении Порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок на 
территории городского округа Самара»

Заявитель предоставляет 
самостоятельно

2.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредставление сведений и (или) документов, пред-

усмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги с заявителя плата не взимается.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Регистрация заявления производится Департаментом в течение трех дней со дня его получения.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно на рабочих местах должностных лиц Департамента, обе-

спечивающих предоставление муниципальной услуги. На кабинетах должностных лиц Департамента размещаются таблички с указани-
ем номера кабинета, фамилии, имени, отчества должностного лица.

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стен-
дами, стульями и столами для возможности оформления документов.

На информационных стендах размещаются информация о графике работы, контактных телефонах Департамента, порядке предо-
ставления муниципальной услуги и перечне необходимых документов, основаниях для отказа в приеме документов, блок-схемы адми-
нистративного процесса по предоставлению муниципальной услуги, а также текст настоящего Регламента.

Помещения должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении беспрепятственного доступа инвали-
дов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам инфраструктуры (применяется исключи-
тельно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию

указанным объектам).
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны отвечать требованиям санитарно-технических норм и пра-

вил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих 
на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, ви-
брации и т.д.).

Рабочее место каждого должностного лица должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим и копирующим устройством.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы ответственных 
лиц Департамента. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в зда-
нии.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступного места общественного пользования 
(туалета).

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о получателе муниципальной услуги должностным лицом Департамента одно-
временно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.

Прием заявителей осуществляется в порядке очередности.
При обслуживании инвалидов 1 и 2 групп, ветеранов Великой Отечественной войны используется принцип приоритетности по отно-

шению к другим заявителям, заключающийся в возможности подать заявление и соответствующие документы для получения муници-
пальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы во внеочередном порядке.

Инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой Отечественной войны предъявляют должностному лицу Департамента документы, под-
тверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги;
наличие полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
возможность досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб (претензий) в процессе получения муниципальной услуги.
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Показателями качества муниципальной услуги являются:
количество заявителей, которым услуга оказана в установленные сроки;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги.
2.15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
Для предоставления муниципальной услуги оказание необходимых и обязательных услуг не требуется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок включает в себя следу-
ющие административные процедуры:

прием и регистрация заявления об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок и приложенных к нему документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

проверка полноты представленных сведений и документов;
проведение мероприятий для установления целесообразности или нецелесообразности установления (изменения) маршрута регу-

лярных перевозок и подготовка соответствующего заключения;
уведомление заявителя об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок либо отказе в установлении (изменении) му-

ниципального маршрута регулярных перевозок;
внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в блок-схеме, установлен-

ной в приложении № 2 к настоящему Регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок и приложенных к нему доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в Департамент с заявлением об уста-

новлении (изменении) маршрута регулярных перевозок и приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 2.6 настояще-
го Регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий прием и реги-
страцию документов.

Специалист Департамента, осуществляющий прием и регистрацию документов, ставит на заявлении отметку о приеме заявления и 
приложенных к нему документов (входящий номер, дату) и передает пакет документов специалисту Департамента, ответственному за 
проверку полноты представленных документов и сведений. Результатом выполнения административной процедуры является прием 
заявления и документов и передача их уполномоченному специалисту Департамента, отвечающему за проверку полноты представлен-
ных документов и сведений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – три дня со дня поступления заявления об установлении (измене-
нии) маршрута регулярных перевозок и приложенных к нему документов в Департамент.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в электронной инфор-
мационной системе и присвоение ему регистрационного номера.

3.1.2. Проверка полноты представленных сведений и документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления специалисту Департамента, ответственно-

му за рассмотрение представленных документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий проверку пол-

ноты представленных заявителем сведений и документов, который проверяет полноту предоставленных документов и сведений.
В случае если заявителем представлены все сведения и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, специа-

лист Департамента принимает к рассмотрению.
В случае если заявителем не представлены все сведения и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, специ-

алист Департамента готовит письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для отказа. Отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению в случае устранения оснований для отказа.

Максимальное время выполнения административной процедуры – 5 дней со дня регистрации заявления об установлении (измене-
нии) маршрута регулярных перевозок.

Критерием принятия решения является представление заявителем полного комплекта документов и сведений в соответствии с пун-
ктом 2.6 настоящего Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие заявления об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок к рассмотрению;
принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае непредоставления заявителем всех сведений и 

документов является регистрация письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Проведение мероприятий для установления целесообразности или нецелесообразности установления (изменения) маршрута 

регулярных перевозок и подготовка соответствующего заключения.
Основанием для начала административной процедуры является завершение административной процедуры проверки полноты 

представленных документов и сведений и отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, отвечающий за установление 

целесообразности или нецелесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевозок и подготовку соответствую-
щего заключения.

Максимальное время выполнения административной процедуры – двадцать пять дней (в случае организации пробных рейсов – сто 
десять дней со дня регистрации заявления):

пятнадцать дней (в случае организации пробных рейсов – сто дней) на проведение мероприятий по установлению (изменению) це-
лесообразности или нецелесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевозок;

пять дней на подготовку заключения о целесообразности или нецелесообразности установления (изменения) маршрута регуляр-
ных перевозок.

Уполномоченный специалист Департамента организует установление целесообразности или нецелесообразности установления 
(изменения) маршрута регулярных перевозок путем проведения рабочей группой Департамента следующих мероприятий:

а) анализа заявления об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок и приложенных документов на предмет досто-
верности содержащихся в них сведений;

б) расчета значения разницы в протяженности устанавливаемого (изменяемого) маршрута регулярных перевозок и протяженности 
ранее установленных маршрутов регулярных перевозок в случае, если один или несколько участков устанавливаемого (изменяемо-
го) маршрута регулярных перевозок совпадают с участками ранее установленных маршрутов регулярных перевозок в зависимости от 
протяженности устанавливаемого (изменяемого) маршрута регулярных перевозок, общей протяженности его участков, совпадающих 
с участками каждого из ранее установленных маршрутов, и протяженности ранее установленных маршрутов;

в) определения потребности в перевозках пассажиров по предлагаемому к установлению (изменению) маршруту регулярных пере-
возок путем визуального контроля за количеством перевозимых пассажиров по определенному маршруту, в определенном направле-
нии, на определенном участке дороги и (или) посредством анализа данных о выручке от перевозки пассажиров на маршруте и продан-
ных билетах;

г) совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара и ОГИБДД УВД МВД Рос-
сии по городу Самаре обследования предлагаемого к установлению (изменению) маршрута регулярных перевозок и дорожные ус-
ловия на данном маршруте на предмет соответствия требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом, утвержденными федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, а также наличия, состояния площадок для разворота и отстоя транспортных средств;

д) составления технико-экономического обоснования целесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевоз-
ок.

В течение пяти дней со дня завершения указанных мероприятий уполномоченный специалист Департамента осуществляет под-
готовку заключения, в котором содержатся рекомендации о целесообразности либо нецелесообразности установления (изменения) 
маршрута регулярных перевозок, его подписание уполномоченными лицами и направление заключения с технико-экономическим 
обоснованием специалисту Департамента, уполномоченному на уведомление заявителя об установлении (изменении) маршрута регу-
лярных перевозок либо отказе в установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка заключения рабочей группы Департамента о целесо-
образности либо нецелесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевозок и его направление специалисту Де-
партамента, уполномоченному на уведомление заявителя об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок либо отказе 
в установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписанное заключение о целесообразности 
либо нецелесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевозок.

3.1.4. Уведомление заявителя об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок либо отказе в установлении (измене-
нии) муниципального маршрута регулярных перевозок.

Основанием для начала административной процедуры является наличие заключения рабочей группы о целесообразности или не-
целесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевозок.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий уведомление 
заявителя об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок либо об отказе в установлении (изменении) маршрута регу-
лярных перевозок.

В случае поступления заключения рабочей группы о целесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевоз-
ок уполномоченный специалист Департамента готовит проект уведомления за подписью первого заместителя главы городского окру-
га Самара, курирующего сферу транспорта, об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок и направляет на подписа-
ние уполномоченному лицу.

В случае поступления заключения рабочей группы о нецелесообразности установления (изменения) маршрута регулярных пере-
возок уполномоченный специалист Департамента готовит проект уведомления за подписью первого заместителя главы городского 
округа Самара, курирующего сферу транспорта, об отказе в установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок с обосновани-
ем оснований для отказа и направляет его на подписание уполномоченному лицу.

Максимальное время выполнения административной процедуры – десять дней со дня оформления заключения рабочей группы.
Критерием принятия решения является заключение рабочей группы о целесообразности установления (изменения) маршрута ре-

гулярных перевозок либо заключение рабочей группы о нецелесообразности установления (изменения) маршрута регулярных пере-
возок.

Результатом выполнения административной процедуры является:
уведомление заявителя об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок;
уведомление заявителя об отказе в установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация исходящего уведомления заяви-

телю об установлении (изменении) маршрута регулярных перевозок, письма об отказе в установлении (изменении) маршрута регуляр-
ных перевозок в системе.

3.1.5. Внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.
Основанием для начала административной процедуры является наличие заключения рабочей группы о целесообразности установ-

ления (изменения) маршрута регулярных перевозок.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий подготовку 

проектов правовых актов Администрации городского округа Самара.
Уполномоченный специалист Департамента готовит проект правового акта Администрации городского округа Самара о внесении 

изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок и направляет его на согласование в установленном постановлением Админи-
страцией городского округа Самара порядке. 

Максимальное время выполнения административной процедуры – сорок дней со дня подготовки заключения рабочей группы о це-
лесообразности установления (изменения) маршрута регулярных перевозок.

Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) заключения рабочей группы о целесообразности установления (изме-
нения) маршрута регулярных перевозок.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие правового акта Администрации городского округа Са-
мара о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация принятого правового акта Адми-
нистрации городского округа Самара о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок в электронной базе докумен-

тооборота.
3.2. Предоставление муниципальной услуги об отмене маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие администра-

тивные процедуры:
прием и регистрация заявления об отмене маршрута регулярных перевозок и приложенных к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
проверка полноты представленных сведений и документов;
проведение мероприятий для установления целесообразности или нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок 

и подготовка соответствующего заключения;
уведомление организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту об отмене маршрута регулярных перевозок 

либо отказе в отмене маршрута регулярных перевозок;
внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в блок-схеме, установлен-

ной приложением № 3 к настоящему Регламенту.
3.2.1. Прием и регистрация заявления об отмене маршрута регулярных перевозок и приложенных к нему документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в Департамент с заявлением и при-

ложенными к нему документами в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий прием и реги-

страцию документов.
Специалист Департамента, осуществляющий прием и регистрацию документов, ставит на заявлении об отмене маршрута регуляр-

ных перевозок отметку о приеме заявления об отмене маршрута регулярных перевозок и приложенных к нему документов (входящий 
номер, дату) и передает пакет документов специалисту Департамента, отвечающему за проверку полноты представленных документов 
и сведений. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления и документов и передача их уполномо-
ченному специалисту Департамента, отвечающему за проверку полноты представленных документов и сведений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – три дня с момента поступления заявления об отмене маршрута 
регулярных перевозок и приложенных к нему документов в Департамент.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления в электронной системе 
и присвоение ему регистрационного номера.

3.2.2. Проверка полноты представленных сведений и документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления об отмене маршрута регулярных перевоз-

ок специалисту Департамента, отвечающему за рассмотрение представленных документов.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий проверку пол-

ноты представленных заявителем сведений и документов, который осуществляет проверку полноты представленных документов и све-
дений.

В случае если заявителем представлены все документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, специа-
лист Департамента принимает заявление к рассмотрению.

В случае если заявителем не представлены все документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, специ-
алист Департамента готовит письмо о возврате заявления без рассмотрения с указанием оснований для возврата. Возврат заявления не 
препятствует повторному обращению в случае устранения оснований для возврата.

Максимальное время выполнения административной процедуры – пять дней со дня регистрации заявления об отмене маршрута 
регулярных перевозок.

Критерием принятия решения является представление заявителем всех документов и сведений в соответствии с пунктом 2.6 насто-
ящего Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие заявления к рассмотрению;
возврат заявления и пакета документов к нему с указанием оснований для возврата.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае непредставления всех документов и сведений 

является регистрация письма о возврате заявителю заявления об отмене маршрута регулярных перевозок и пакета документов к нему.
3.2.3. Проведение мероприятий для установления целесообразности или нецелесообразности отмены маршрута регулярных пере-

возок и подготовка соответствующего заключения.
Основанием для начала административной процедуры является завершение процедуры проверки полноты представленных доку-

ментов и сведений, отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, отвечающий за установление 

целесообразности или нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок и подготовку соответствующего заключения.
Максимальное время выполнения административной процедуры – двадцать пять дней со дня регистрации заявления:
пятнадцать дней на проведение мероприятий по установлению целесообразности или нецелесообразности отмены маршрута ре-

гулярных перевозок;
пять дней на подготовку заключения о целесообразности или нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок.
Уполномоченный специалист Департамента организует установление целесообразности или нецелесообразности отмены маршру-

та регулярных перевозок путем проведения рабочей группой Департамента следующих мероприятий:
а) определения потребности в перевозках пассажиров по предлагаемому для отмены маршруту регулярных перевозок путем визу-

ального контроля за количеством перевозимых пассажиров по определенному маршруту, в определенном направлении, на опреде-
ленном участке дороги и (или) посредством анализа данных о выручке от перевозки пассажиров на маршруте и проданных билетах в 
порядке, установленном подпунктом «в» пункта 3.1.3 настоящего Регламента;

б) совместное с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара и ОГИБДД УВД МВД Рос-
сии по городу Самаре обследование маршрута следования и дорожных условий на предмет соответствия требованиям, установленным 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

В течение пяти дней со дня завершения указанных мероприятий уполномоченный специалист Департамента обеспечивает подго-
товку заключения, в котором содержатся рекомендации о целесообразности или нецелесообразности отмены маршрута регулярных 
перевозок, его подписание уполномоченными лицами и направление заключения специалисту Департамента, уполномоченному на 
уведомление заявителя об отмене маршрута регулярных перевозок либо об отказе в отмене маршрута регулярных перевозок.

Результатом выполнения административной процедуры является подготовка заключения рабочей группы Департамента о целесоо-
бразности или нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок и направление его специалисту Департамента, уполномо-
ченному на уведомление заявителя об отмене маршрута регулярных перевозок либо отказе в отмене маршрута регулярных перевозок.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является заключение рабочей группы о целесообразно-
сти или нецелесообразности отмены муниципального маршрута регулярных перевозок.

3.2.4. Уведомление заявителя (организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту) об отмене маршрута регу-
лярных перевозок либо отказе в отмене маршрута регулярных перевозок.

Основанием для начала административной процедуры является наличие заключения рабочей группы о целесообразности либо не-
целесообразности отмены маршрута регулярных перевозок.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий уведомление 
заявителя (организации, осуществляющей перевозки по установленному маршруту) об отмене маршрута регулярных перевозок либо 
об отказе в отмене маршрута регулярных перевозок.

В случае поступления заключения рабочей группы о нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок уполномочен-
ный специалист Департамента готовит проект уведомления за подписью первого заместителя главы городского округа Самара, куриру-
ющего сферу транспорта, об отказе в отмене маршрута регулярных перевозок с обоснованием оснований для отказа и направляет его 
на подписание уполномоченному лицу.

В случае поступления заключения рабочей группы о целесообразности отмены маршрута регулярных перевозок уполномоченный 
специалист Департамента готовит проект уведомления за подписью первого заместителя главы городского округа Самара, курирующе-
го сферу транспорта, об отмене маршрута регулярных перевозок и направляет его на подписание уполномоченному лицу.

Уведомление об отмене маршрута регулярных перевозок направляется заявителю не позднее 180 дней до дня вступления в силу ре-
шения об отмене маршрута регулярных перевозок.

Максимальное время выполнения административной процедуры – десять дней со дня подготовки заключения рабочей группы.
Критерием принятия решения является:
заключение рабочей группы о целесообразности отмены маршрута регулярных перевозок;
заключение рабочей группы о нецелесообразности отмены маршрута регулярных перевозок.
Результатом выполнения административной процедуры является:
направление уведомления об отмене маршрута регулярных перевозок;
направление уведомления об отказе в отмене маршрута регулярных перевозок.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация исходящего уведомления об от-

мене маршрута регулярных перевозок, уведомления об отказе в отмене маршрута регулярных перевозок в системе.
3.2.5. Внесение изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.
Основанием для начала административной процедуры является наличие заключения рабочей группы о целесообразности отмены 

маршрута регулярных перевозок.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Департамента, осуществляющий подготовку 

проектов правовых актов Администрации городского округа Самара.
Уполномоченный специалист Департамента готовит проект правового акта Администрации городского округа Самара о внесении 

изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок и направляет его на согласование в установленном постановлением Админи-
страции городского округа Самара порядке. 

Максимальное время выполнения административной процедуры – сорок дней со дня оформления заключения рабочей группы о це-
лесообразности отмены муниципального маршрута регулярных перевозок.

Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) заключения рабочей группы о целесообразности отмены муниципаль-
ного маршрута регулярных перевозок.

Результатом выполнения административной процедуры является принятие правового акта Администрации городского округа Са-
мара о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация принятого правового акта Адми-
нистрации городского округа Самара о внесении изменений в реестр маршрутов регулярных перевозок в электронной базе докумен-
тооборота.

3.3. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
В электронном виде муниципальная услуга предоставляется посредством порталов gosuslugi.ru и uslugi.samregion.ru.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и законодательством Самарской области. Состав и последовательность административных процедур, предоставляемых в 
электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном ви-
де определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

При поступлении заявления в электронной форме документы рассматриваются на бумажном носителе и в дальнейшем работа с ни-
ми ведется в установленном порядке.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков административных процедур, определенных настоящим Регла-
ментом, и принятием решений должностными лицами Департамента осуществляется первым заместителем главы городского округа 
Самара, курирующим сферу транспорта, а также заместителем главы городского округа – руководителем Департамента.

4.2. Должностные лица Департамента, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка совершения административных процедур. Ответственность должностных лиц Департамента 
определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Департамен-
та положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-
пальной услуги.

4.4. Порядок и периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливаются 
руководителем Департамента и в соответствии с планом работы Департамента на текущий год.

Плановые проверки могут проводиться не чаще 1 раза в полугодие и не реже 1 раза в два года.
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Внеплановые проверки полноты, доступности и качества предоставления муниципальной услуги могут осуществляться руководите-

лем Департамента, правоохранительными и контролирующими органами.
4.5. Для осуществления со своей стороны контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и органи-

зации имеют право направлять в Департамент или в Администрацию городского округа Самара индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а так-
же заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами Департамента требований настоящего Регламента, законов 
и иных нормативных правовых актов.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Департамента

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом 
для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом;

6) требование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, настоящим Регламентом;

7) получение отказа от должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока для устранения таких исправлений.

5.2. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы и отказа в рассмотрении жалобы не имеется.
5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц Департамента, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 

подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Департамент. Жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения, принятые заместителем главы городского округа – руководителем Департамента, подаются на имя первого заместителя главы 
городского округа Самара, курирующего сферу транспорта. Жалобы на действия (бездействия) и решения первого заместителя главы 
городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, подаются на имя Главы городского округа Самара.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Главы городского округа Са-
мара, первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, содержится в приложении № 1 к настоя-
щему Регламенту.

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта Администрации городского округа Самара, единого портала государственных и муни-
ципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя.

5.3.3. Жалоба регистрируется в течение трех дней со дня ее поступления.
5.3.4. Жалоба заявителя в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме составляется по форме согласно прило-

жению № 4 к настоящему Регламенту и должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, наименование должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) полное наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя, упол-

номоченного участника договора простого товарищества, 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;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.

К жалобе должны быть приложены копии документов, выданные при предоставлении муниципальной услуги (в случае, если подана 
жалоба на исправление обнаруженных ошибок или опечаток).

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.5. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати дней со дня ее регистрации, а в слу-

чае обжалования отказа должностного лица Департамента в приеме документов у заявителя либо исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения срока, установленного для таких исправлений, – в течение пяти дней со дня ее ре-
гистрации.

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо Департамента, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.7. Опечатки и ошибки, обнаруженные в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, исправляются 

в течение 15 дней со дня рассмотрения жалобы заявителя.
5.3.8. Перечень оснований для отказа в направлении ответа на жалобу:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, имя и почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен от-

вет;
в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы причинения вреда имуществу, жизни, здо-

ровью должностного лица, а также членов его семьи. В этом случае заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления своим 
правом;

текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы в случае, если 
прочтению поддается его фамилия и почтовый адрес.

5.3.9. При рассмотрении обращения заявитель имеет право:
1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения;
2) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) с рассмотрением обращения в досу-

дебном порядке.
5.3.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.3.6 настоящего Регламента, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-
бы.

5.3.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы полиции.

 Заместитель главы городского округа –  руководитель Департамента Администрации
 городского округа Самара  Ю.М.Тапилин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Установление, 
изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории городского округа Самара»

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты,  
иных реквизитах Главы городского округа Самара, первого заместителя главы городского округа Самара,

 Департамента транспорта Администрации  городского округа Самара

Информация о местонахождении и графике работы Главы городского округа Самара:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
телефон: 332-20-68;
официальный сайт: http://www.samadm.ru;
электронная почта: kancelar@samadm.ru.
График работы:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
пятница и предпраздничные дни: с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Информация о местонахождении и графике работы первого заместителя главы городского округа Самара:
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
телефон: 332-83-14;
официальный сайт: http://www. samadm.ru;
электронная почта: vopros@samadm.ru.
График работы:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
пятница и предпраздничные дни: с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Информация о местонахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамента транспорта Администрации 
городского округа Самара:

443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67А;
телефон: 260-81-51, факс: 260-53-73; 
телефон «горячей линии», по которому заявитель может обратиться с устными обращениями: 260-20-18;
официальный сайт: samadm.ru;
электронная почта: deptrans@samadm.ru.
График работы:
понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
пятница и предпраздничные дни: с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа Самара»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Установление, изменение 

и отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара»

Установление (изменение) муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Установление, изменение и отмена

муниципальных маршрутов регулярных перевозок
 на территории городского округа Самара»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Установление, изменение и отмена муниципальных маршрутов

регулярных перевозок на территории городского округа Самара»

Отмена муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Установление, 
изменение и отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории городского округа Самара»

Типовая форма жалобы
на действия (бездействие) и решения должностных лиц Департамента, заместителя главы – руководителя Департамента, 

первого заместителя  главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта 
при предоставлении муниципальной услуги «Установление, изменение, отмена муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок на территории городского округа Самара»

В__________________________________
___________________________________
  (от Ф.И.О.)

 От ________________________________
 ___________________________________
    (проживающего по адресу)

 ___________________________________
 ___________________________________
    (телефон, адрес электронной почты)

Прошу принять жалобу на действия (бездействие), решение
____________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование должности, Ф.И.О. лица, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются)
при предоставлении муниципальной услуги, состоящие в следующем:

____________________________________________________________________________________________________________
(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия)

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________.

«____» ____________ 20 __ г. ________________________
     (подпись)

Жалобу принял
_______________________ _________________________
 (должность, Ф.И.О.) (подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017 № 935

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2017 № 822 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), 
указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Сама-
ра в сроки согласно графику, указанному в приложении № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении измене-

ний в Правила;
б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о внесении 

изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слуша-
ний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: 
dgs@samadm.ru;

в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через 10 дней со дня окончания сро-
ка проведения публичных слушаний; 

 г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в 
приложении № 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний 
обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара; 
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2 к настояще-

му постановлению;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                          О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.10.2017 № 935

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.10.2017 № 935

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,

на ноябрь 2017 года – январь 2018 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Срок прие-
ма мнений 
(отзывов) 

жителей го-
родского 

округа Са-
мара, пред-
ложений и 
замечаний

Размещение  
экспозиции

Дата опу-
бликова-

ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 7343 кв.м для ис-
пользования под объекты придорожного сервиса, 
производственную деятельность, склады по адре-
су: ул. Партизанская, д. 141, с кадастровым номером 
63:01:0120001:1.
Изменение части зоны Ж-2 (зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V-IV классов вредности (санитар-
но-защитные зоны – до 100 м))

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

2. Земельный участок площадью 1937 кв.м для ис-
пользования под объекты придорожного сервиса, 
производственную деятельность, склады по адре-
су: ул. Партизанская, д. 141, с кадастровым номером 
63:01:0120001:2.
Изменение части зоны Ж-2 (зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона пред-
приятий и складов V-IV классов вредности (санитар-
но-защитные зоны – до 100 м))

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Кировский район
1. Земельный участок площадью 86,9 кв.м для веде-

ния садоводства по адресу: Барбошина поляна, ов-
раг «Артек», д.79. 
Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами) на зону Р-5 (зона садо-
во-дачных участков и коллективных садов)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

2. Земельный участок площадью 483 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: пос. Зубчаниновка, ул. Бугуруслан-
ская, д. 14-14б.
Изменение части полосы отвода железной дороги 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

3. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для ис-
пользования под объект гаражного назначения по 
адресу: остановка Вишневая, массив 3, участок № 20 
с кадастровым номером 63:01:0258001:851.
Изменение части полосы отвода железной дороги 
на зону ПК-2 (зона предприятий и складов III клас-
са вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м))

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

4. Земельный участок площадью 49,3 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Барбошина поляна, ул. Ольховская, 
7-я линия, участок 14 «А» с кадастровым номером 
63:01:0208002:28.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

5. Земельный участок площадью 3225 кв.м для исполь-
зования под бытовое обслуживание по адресу: Мо-
сковское шоссе, 16-й км, с кадастровым номером 
63:01:0219001:554.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона го-
родского значения)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

6. Земельные участки площадью 5357,8 кв.м для ис-
пользования под объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
по адресу: ул. Стара Загора/Ташкентская.
Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая 
зона районного значения) на зону Ц-2 (обществен-
но-деловая зона городского значения)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 114600 кв.м для ис-

пользования под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку по адресу: пос. Красный Пахарь, с 
кадастровым номером 63:01:0336002:552.  
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) 
на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми 
домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Исполняющий обязанности руководителя Департамента градостроительства
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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2. Земельный участок площадью 11324,9 кв.м для ис-
пользования под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку по адресу: пос. Красный Пахарь, с 
кадастровым номером 63:01:0336002:20114. 
Изменение части полосы отвода железной дороги 
на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

3. Земельный участок площадью 5225,3 кв.м для ис-
пользования под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку по адресу: поселок Красный Па-
харь, с кадастровым номером 63:01:0336002:9952. 
Изменение части полосы отвода железной дороги 
на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

4. Земельный участок площадью 2158,3 кв.м для ис-
пользования под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку по адресу: п. Красный Пахарь, с ка-
дастровым номером 63:01:0336002:9882. 
Изменение части полосы отвода железной дороги 
на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

5. Земельный участок площадью 1082,8 кв.м для ис-
пользования под малоэтажную многоквартирную 
жилую застройку по адресу: пос. Красный Пахарь, с 
кадастровым номером 63:01:0336002:20113. 
Изменение части полосы отвода железной дороги 
на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

6. Земельный участок площадью 146,8 кв.м для ис-
пользования под объекты гаражного назначения 
по адресу: п. Управленческий, ул. Первая, УР 65/6, 
НПГК-323, б/н.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) и Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 100 м))

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью  1600 кв.м для   ис-

пользования    под    среднеэтажную
жилую застройку по адресу: ул. Казачья, 1А,
с кадастровым номером 63:01:0410004:595.
Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами) на зону Ж-3 (зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 440 кв.м для исполь-

зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: ул. Днепростроевская, участок № 37 с 
кадастровым номером 63:01:0000000:10120.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки 
иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

2. Земельный участок площадью 1340 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Больничный овраг, д. 27.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, 
набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

3. Земельный участок площадью 509,6 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 162в, с ка-
дастровым номер 63:01:0637004:661.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

4. Земельный участок площадью 15000 кв.м для ис-
пользования под среднеэтажную жилую застройку 
по адресу: по 3-ей просеке, с кадастровым номером 
63:01:0637003:94.
Изменение части зоны Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами) на зону Ж-3 (зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами) 

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 77 кв.м для использо-

вания под дошкольное начальное и среднее общее 
образование по адресу: 7 просека, 9 проезд.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 100 м)) на зону Ж-1 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

2. Земельный участок площадью 456 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым 
номером 63:01:0703001:61.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

3. Земельный участок площадью 632 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым 
номером 63:01:0703001:53.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

4. Земельный участок площадью 384,1 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Просека 6, участок б/н с када-
стровым номером 63:01:0703001:67.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

5. Земельный участок площадью 916,8 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Просека 6, участок б/н с када-
стровым номером 63:01:0703001:91.
Изменение части зоны Ц-5м (общественно-деловая 
зона для размещения объектов медицинского на-
значения) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

6. Земельный участок площадью 1799 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Просека 6, участок б/н с кадастровым 
номером 63:01:0703001:1602.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

7. Земельные участки площадью 12427 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Просека 6, участок б/н 
с кадастровыми номерами 63:01:0703001:1613, 
63:01:0703001:1614.
Изменение частей зон Ц-5м (общественно-деловая 
зона для размещения объектов медицинского на-
значения) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зо-
ну Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

8. Земельный участок площадью 385,4 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Просека 6, участок б/н с када-
стровым номером 63:01:0703001:65.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

9. Земельный участок площадью 1041,7 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Просека 6, участок б/н с када-
стровым номером 63:01:0703001:87.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

10. Земельный участок площадью 1034,4 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Просека 6, участок б/н с када-
стровым номером 63:01:0703001:88.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

11. Земельный участок площадью 384,7 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Просека 6, участок б/н с када-
стровым номером 63:01:0703001:66.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

12. Земельный участок площадью 1037 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Шестая просека, с кадастровым но-
мером  63:01:0703001:1601.
Изменение части зоны Ц-5м (общественно-деловая 
зона для размещения объектов медицинского на-
значения) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

13. Земельный участок площадью 2206 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Девятая просека, участок № 105 с ка-
дастровым номером 63:01:0704007:650.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, 
набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

14. Земельный участок площадью 580,40 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу:  5 Линия (Барбошина поляна),  
участок № 95
с кадастровым номером 63:01:0704007:0017.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, 
набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

15. Земельный участок площадью 808,17 кв.м для ис-
пользования под строительную промышленность 
по адресу: проспект Кирова, 2.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м))

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

16. Земельный участок площадью 426,5 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, 
СТ «Дружба», участок № 2. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ланд-
шафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Советский район
1. Земельный участок площадью 1349,4 кв.м для ис-

пользования под склады по адресу: проезд Мальце-
ва, с кадастровым номером 63:01:0926004:886.
Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и 
складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 100 м)) и Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами) на зону ПК-2 (зона 
предприятий и складов III класса вредности (сани-
тарно-защитные зоны – до 300 м))

02.11.2017 с 02.11.2017                         
до 
10.01.2018

ул. Галактионов-
ская, 132,
Департамент гра-
достроительства 
городского окру-
га Самара

18.01.2018

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
        градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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