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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 66

Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия муниципальных
маршрутов регулярных
перевозок метрополитеном на территории
городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить Порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок метрополитеном на территории городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.02.2020 № 66
Порядок
открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок
метрополитеном на территории городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок метрополитеном на территории городского округа Самара (далее – Порядок) регулирует вопросы, связанные
с открытием новых, изменением или закрытием существующих муниципальных маршрутов регулярных
перевозок метрополитеном
на территории городского округа Самара (далее – маршрут регулярных перевозок метрополитеном).
1.2. В случаях возникновения чрезвычайной ситуации, вызвавшей прекращение функционирования
станций и (или) линий метрополитена
на территории городского округа Самара (далее – метрополитен), а также проведения ремонтных работ
на станциях либо линиях метрополитена, при которых невозможно обеспечить перевозку пассажиров и
провоз ручной клади, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые приняли на себя по
договору перевозки пассажира обязанность перевезти пассажира и провести ручную кладь метрополитеном (далее – перевозчик), вправе изменить (закрыть) данный маршрут регулярных перевозок метрополитеном на срок до 90 (девяноста) дней. Перевозчик в течении 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения обязан уведомить о таком изменении Департамент транспорта Администрации городского округа
Самара (далее – Департамент), который размещает соответствующую информацию на официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой
информации в течении 1 (одного) дня со дня получения информации от перевозчика. Изменение маршрута регулярных перевозок метрополитеном на более длительный срок осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком.
1.3. Инициатором открытия, изменения и закрытия маршрутов регулярных перевозок метрополитеном
может выступать перевозчик.
В случае отсутствия на маршруте регулярных перевозок метрополитеном перевозчика более 3 (трех)
месяцев инициатором закрытия маршрутов регулярных перевозок метрополитеном может выступать Департамент.
1.4. Перечень маршрутов регулярных перевозок метрополитеном утверждается постановлением Администрации городского округа Самара
и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Открытие маршрута регулярных
перевозок метрополитеном
2.1. Основаниями для открытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном являются:
2.1.1. Сдача в эксплуатацию станции(-ий) метрополитена, образующей(-их) новую линию метрополитена.
2.1.2. Устранение обстоятельств, повлекших закрытие движения
на маршруте регулярных перевозок метрополитеном.
2.2. В целях открытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном перевозчик представляет в Департамент заявление
об открытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном (далее – заявление), которое включает
в себя следующие сведения:
наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
наименование маршрута регулярных перевозок метрополитеном в виде наименований начальной и конечной станций метрополитена;
наименование промежуточных станций метрополитена по маршруту регулярных перевозок метрополитеном;
места нахождения начальной, промежуточных и конечной станций метрополитена по маршруту регулярных перевозок метрополитеном;
протяженность маршрута регулярных перевозок метрополитеном;
максимальное количество подвижного состава метрополитена, планируемого к использованию на

маршруте регулярных перевозок метрополитеном;
планируемый интервал прибытия подвижного состава для каждой станции метрополитена по маршруту
регулярных перевозок метрополитеном.
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
схема движения предлагаемого маршрута регулярных перевозок метрополитеном в виде графического условного изображения;
копия акта приемки законченного строительства объекта(-ов) (прилагается в случае сдачи в эксплуатацию станции(-ий) метрополитена);
копия разрешения на ввод в эксплуатацию станций метрополитена;
справка о техническом состоянии заявленного количества подвижного состава и возможности его эксплуатации, подписанная перевозчиком;
документы, подтверждающие устранение обстоятельств, повлекших закрытие маршрута регулярных
перевозок метрополитеном (акт уполномоченного органа, комиссионное заключение перевозчика
о соответствии технического состояния сооружений и устройств метрополитена требованиям пожарной безопасности, безопасности движения и эксплуатации метрополитена, требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, об электроэнергетике и другие) (прилагаются в случае устранения обстоятельств, повлекших закрытие маршрута регулярных перевозок метрополитеном).
2.4. Департамент в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления и приложенных к нему документов
регистрирует заявление и в течение 5 (пяти) дней со дня его регистрации осуществляет проверку полноты
представленных сведений и документов, предусмотренных пунктами 2.2
и 2.3 настоящего Порядка.
2.5. В случае непредставления сведений и (или) документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, Департамент
в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации заявления принимает решение
о возврате перевозчику заявления и пакета документов к нему с указанием оснований для возврата.
Возврат заявления и пакета документов к нему не препятствует повторному обращению в соответствии
с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка в случае устранения оснований для возврата.
2.6. В случае наличия сведений и документов, установленных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, заявление в течение 5 (пяти) дней со дня его регистрации принимается к рассмотрению, приказом Департамента создается рабочая группа из числа сотрудников Департамента в составе не менее 5 (пяти) человек,
определяются ее состав и порядок работы. В состав рабочей группы могут быть включены представители
перевозчика (по согласованию).
2.7. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня создания рабочая группа Департамента проводит следующие
мероприятия:
2.7.1. Анализирует заявление и приложенные документы на предмет достоверности содержащихся в них
сведений.
2.7.2. Осуществляет проверку наличия у перевозчика подвижного состава, пригодного для эксплуатации, планируемого к использованию для перевозок по маршруту регулярных перевозок метрополитеном.
2.7.3. Составляет технико-экономическое обоснование
целесообразности открытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном, которое включает в себя:
наименование маршрута регулярных перевозок метрополитеном в виде наименований начальной и конечной станций метрополитена;
наименование промежуточных станций метрополитена по маршруту регулярных перевозок метрополитеном;
места нахождения начальной, промежуточных и конечной станций метрополитена по маршруту регулярных перевозок метрополитеном;
протяженность открываемого маршрута регулярных перевозок метрополитеном;
планируемый интервал прибытия подвижного состава для каждой станции метрополитена по маршруту
регулярных перевозок метрополитеном;
наличие у перевозчика подвижного состава, пригодного для эксплуатации, в количестве, соответствующем планируемому интервалу прибытия, указанному в заявлении.
2.8. В течение 5 (пяти) дней со дня завершения мероприятий, определенных пунктом 2.7 настоящего Порядка, рабочая группа Департамента готовит заключение, в котором содержатся рекомендации
о целесообразности или нецелесообразности открытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном с учетом требований пункта 2.9 настоящего Порядка.
2.9. Основаниями для отказа в открытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном и подготовки рабочей группой заключения
о нецелесообразности открытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном являются наличие
хотя бы одного из следующих обстоятельств:
2.9.1. Указание в заявлении об открытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном недостоверных сведений.
2.9.2. Несоответствие прилагаемых документов сведениям, указанным в заявлении об открытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном.
2.9.3. Отсутствие у перевозчика необходимого количества подвижного
состава, пригодного для эксплуатации, соответствующего планируемому интервалу прибытия, указанному в заявлении.
2.10. В течение 10 (десяти) дней со дня оформления заключения рабочей группы о нецелесообразности открытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном Департамент готовит и направляет перевозчику письмо за подписью первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу
транспорта, об отказе в открытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном с указанием оснований для отказа.
2.11. В случае если рабочей группой подготовлено заключение о целесообразности открытия маршрута
регулярных перевозок метрополитеном, Департамент в течение 10 (десяти) дней со дня подготовки заключения рабочей группы готовит и направляет перевозчику уведомление за подписью первого заместителя
главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, об открытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном, а также готовит проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень маршрутов регулярных перевозок метрополитеном.
Оформление и прохождение постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень маршрутов регулярных перевозок метрополитеном осуществляется в соответствии
с Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара, установленными постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.
2.12. Маршрут регулярных перевозок метрополитеном считается открытым со дня включения сведений
об открываемом маршруте в перечень маршрутов регулярных перевозок метрополитеном, утвержден-
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ный постановлением Администрации городского округа Самара.
3. Изменение маршрута регулярных
перевозок метрополитеном
3.1. Основаниями для изменения маршрута регулярных перевозок метрополитеном являются:
3.1.1. Изменение начальной, промежуточной и (или) конечной станции метрополитена на маршруте регулярных перевозок метрополитеном в связи
со строительством и вводом в эксплуатацию новой(-ых) станции(-ий) либо закрытием действующей(-их)
станции(-ий) метрополитена.
3.1.2. Проведение реконструкции станций метрополитена, при которых невозможно обеспечить перевозку пассажиров и провоз ручной клади по маршруту регулярных перевозок метрополитеном, либо завершение такой реконструкции станции(-ий) метрополитена.
3.2. Порядок подачи и рассмотрения заявления об изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном производится в порядке, установленном пунктами 2.2 - 2.11 настоящего Порядка, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
3.3. При подаче заявления об изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном по основанию, предусмотренному пунктом 3.1.1 настоящего Порядка, дополнительно прилагается распорядительный акт перевозчика о закрытии станции(-ий) метрополитена для перевозки пассажиров и провоза ручной
клади (прилагается в случае закрытия станции(-ий) метрополитена).
При подаче заявления об изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном по основанию,
предусмотренному пунктом 3.1.2 настоящего Порядка, дополнительно прилагаются следующие документы:
копия договора с подрядной организацией о проведении реконструкции станции(-ий) метрополитена;
копия акта приемки объекта(-ов) метрополитена после реконструкции (прилагается в случае завершения реконструкции станции(-ий) метрополитена);
копия разрешения на ввод в эксплуатацию станции(-ий) метрополитена
после проведения реконструкции (прилагается в случае завершения реконструкции станции(-ий) метрополитена).
3.4. Основаниями для отказа в изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном и подготовки рабочей группой заключения
о нецелесообразности изменения маршрута регулярных перевозок метрополитеном является наличие
хотя бы одного из следующего обстоятельств:
3.4.1. Указание в заявлении об изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном недостоверных сведений.
3.4.2. Несоответствие прилагаемых документов сведениям, указанным в заявлении об открытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном.
3.4.3. Отсутствие необходимого количества подвижного состава, пригодного для эксплуатации, соответствующего планируемому интервалу прибытия, указанному в заявлении (при изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном в случае завершения реконструкции станции(-ий) метрополитена).
3.5. В случае если рабочей группой подготовлено заключение
о нецелесообразности изменения маршрута регулярных перевозок метрополитеном, в течение 10 (десяти) дней со дня оформления такого заключения Департамент готовит и направляет перевозчику письмо
за подписью первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, об
отказе в изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном с указанием оснований
для отказа.
3.6. В случае если рабочей группой подготовлено заключение
о целесообразности изменения маршрута регулярных перевозок метрополитеном, Департамент в течение 10 (десяти) дней со дня подготовки заключения рабочей группы готовит и направляет перевозчику
уведомление об изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном за подписью первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, а также готовит проект постановления Администрации городского округа Самара об изменении маршрута регулярных перевозок метрополитеном.
Оформление и прохождение постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень маршрутов регулярных перевозок метрополитеном осуществляется в соответствии
с Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара, установленными постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.
3.7. Маршрут регулярных перевозок метрополитеном считается измененным со дня изменения сведений о данном маршруте в перечне маршрутов регулярных перевозок метрополитеном, утвержденном постановлением Администрации городского округа Самара.
4. Закрытие маршрута регулярных
перевозок метрополитеном
4.1. Основаниями для закрытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном являются:
4.1.1. Закрытие движения на маршруте регулярных перевозок метрополитеном в связи с невозможностью обеспечения безопасности движения на данном маршруте, если состояние сооружений и устройств
метрополитена не соответствует требованиям пожарной безопасности, безопасности движения и эксплуатации метрополитена, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании, об электроэнергетике.
4.1.2. Отсутствие на маршруте регулярных перевозок метрополитеном перевозчика более 3 (трех) месяцев.
4.2. В целях закрытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном по основанию, указанному в
пункте 4.1.1 настоящего Порядка, перевозчик направляет в Департамент заявление о закрытии маршрута
регулярных перевозок метрополитеном с указанием сведений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего
Порядка, с приложением следующих документов:
распорядительного акта перевозчика о закрытии движения
на маршруте регулярных перевозок метрополитеном в связи
с несоответствием состояния сооружений и устройств метрополитена требованиям пожарной безопасности, безопасности движения и эксплуатации метрополитена, требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, об электроэнергетике;
документов, подтверждающих невозможность обеспечить безопасность движения на маршруте регулярных перевозок метрополитеном (акт уполномоченного органа, комиссионное заключение перевозчика
о несоответствии сооружений и устройств метрополитена требованиям пожарной безопасности, безопасности движения и эксплуатации метрополитена, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, об электроэнергетике и другие).
4.3. Департамент в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления
о закрытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном и приложенных к нему документов регистрирует заявление и в течение 5 (пяти) дней со дня его регистрации осуществляет проверку полноты
представленных сведений
и документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 4.2 настоящего Порядка.
4.4. В случае представления неполных сведений и документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 4.2. настоящего Порядка, Департамент
в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации заявления о закрытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном возвращает перевозчику заявление
и пакет документов к нему без рассмотрения с указанием оснований

для возврата.
Возврат заявления о закрытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном и пакета документов
к нему не препятствует повторному обращению перевозчика при условии устранения оснований для возврата.
4.5. В случае представления всех сведений и документов, указанных
в пунктах 2.2 и 4.2 настоящего Порядка, в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации заявление о закрытии
маршрута регулярных перевозок метрополитеном принимается Департаментом к рассмотрению, приказом Департамента создается рабочая группа в составе не менее 5 (пяти) человек, определяются ее состав
и порядок работы. В состав рабочей группы могут быть включены представители перевозчика (по согласованию).
4.6. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня создания рабочая группа Департамента проводит следующие
мероприятия:
4.6.1. Анализирует представленные перевозчиком заявление
и документы.
4.6.2. Составляет технико-экономическое обоснование целесообразности закрытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном, которое включает в себя:
наименование начальной и конечной станций метрополитена
по маршруту регулярных перевозок метрополитеном;
наименование промежуточных станций метрополитена по маршруту регулярных перевозок метрополитеном;
места нахождения начальной, промежуточных и конечной станций метрополитена по маршруту регулярных перевозок метрополитеном;
протяженность закрываемого маршрута регулярных перевозок метрополитеном;
наличие (отсутствие) оснований для закрытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном.
4.7. Основаниями для отказа в закрытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном и подготовки рабочей группой заключения
о нецелесообразности закрытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном по основанию,
предусмотренному пунктом 4.1.1 настоящего Порядка, являются наличие хотя бы одного из следующих обстоятельств:
4.7.1. Указание в заявлении недостоверных сведений.
4.7.2. Несоответствие прилагаемых документов сведениям, указанным в заявлении о закрытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном.
4.8. В течение 10 (десяти) дней со дня оформления заключения рабочей группы о нецелесообразности открытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном Департамент готовит и направляет перевозчику письмо за подписью первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу
транспорта, об отказе в закрытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном с указанием оснований для отказа.
В течение 10 (десяти) дней со дня оформления заключения рабочей группы о целесообразности закрытия маршрута регулярных перевозок метрополитеном по основанию, предусмотренного пунктом 4.1.1 настоящего Порядка, Департамент готовит и направляет перевозчику уведомление
о закрытии маршрута регулярных перевозок метрополитеном за подписью первого заместителя главы
городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, а также готовит проект постановления Администрации городского округа Самара об исключении маршрута регулярных перевозок метрополитеном
из перечня маршрутов регулярных перевозок метрополитеном.
Оформление и прохождение постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень маршрутов регулярных перевозок осуществляется в соответствии с Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных
и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара, установленными постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.
4.9. Закрытие маршрута регулярных перевозок метрополитеном по основанию, предусмотренному пунктом 4.1.2 настоящего Порядка, осуществляется по инициативе Департамента на основании поручения
первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, данного на письмо
Департамента, содержащее информацию, предусмотренную абзацами третьим - восьмым пункта 2.2 настоящего Порядка, а также сведения о причинах отсутствия перевозчика на маршруте регулярных перевозок
метрополитеном более 3 (трех) месяцев
(неосуществление перевозчиком перевозок по маршруту регулярных перевозок метрополитеном, проведение ликвидации перевозчика, прекращение деятельности перевозчика, признание перевозчика несостоятельным (банкротом).
В течении 10 (десяти) дней со дня получения указанного поручения первого заместителя главы городского округа Самара, курирующего сферу транспорта, Департамент готовит проект правового акта Администрации городского округа Самара об исключении сведений о маршруте из перечня маршрутов регулярных перевозок метрополитеном.
Оформление и прохождение постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень маршрутов регулярных перевозок осуществляется в соответствии с Правилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных
и организационно-распорядительных документов Администрации городского округа Самара, установленными постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.
4.10. Маршрут регулярных перевозок метрополитеном считается закрытым со дня исключения сведений о данном маршруте из перечня маршрутов регулярных перевозок метрополитеном, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Самара.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 67
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения
о комиссии Администрации городского округа Самара по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» в целях уточнения персонального состава комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации городского округа Самара по соблюдению требований к
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служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» следующие
изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. Исключить из состава комиссии Администрации городского
округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия) Тарасову Ю.В., Говердовскую Л.П.
1.1.2. Включить в состав комиссии:
Чинкову Ольгу Рафаиловну – консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений управления муниципальной службы и кадров Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Аппарата Администрации городского округа Самара, назначив ее секретарем комиссии;
Березовского Дениса Валерьевича – директора Института государственной и муниципальной службы
АНО ВО Самарского университета государственного управления «Международный институт рынка», назначив его членом комиссии (по согласованию).
1.1.3. Наименование должности члена комиссии Большаковой Е.В. изложить в следующей редакции:
«председатель комиссии по местному самоуправлению, жилищно-коммунальному хозяйству Общественной палаты городского округа Самара (по согласованию)».
1.2. В подпункте «а» пункта 2.3 приложения № 2 слово «начальник» заменить словом «представитель».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.1.3 настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10 октября 2019 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2020 № 71
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со
статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 22.10.2019 № 777 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара» утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской
Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в срок с 13 февраля 2020 г. по 19 марта 2020 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по данному Проекту.
2.4. Проведение экспозиции Проекта с 13 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресение – выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 12 марта 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в Проект с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара 4 февраля 2020 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 4 февраля 2020 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара 19 марта 2020 г.;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 19 марта
2020 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 03.02.2020 № 71
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-

становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Проект), в отношении следующих земельных участков:
1. Земельный участок площадью 861 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Коломенский пер., 24, с кадастровым номером 63:01:0228001:582.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
2. Часть земельного участка площадью 411 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: участок № 17, НПО «Жигулевские сады», с кадастровым номером 63:01:0213003:624.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);
3. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0221002:11 площадью 142,3 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: массив 17 км, СТ ГПП «ЗИМ», Шестая линия, участок 30.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);
4. Земельный участок площадью 440 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 18 км, массив Миндрониха, участок № 13, с кадастровым номером 63:01:0213003:575.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
5. Часть земельного участка площадью 58 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Макаренко/ Камчатская, д. 90/6.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
6. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под магазины по адресу: улица Алма-Атинская, массив 17 км, от завода имени Масленникова, участок № 37, с кадастровым номером 63:01:0255003:602.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения);
7. Земельный участок площадью 1127 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Мехзавод, «Озерки», участок № 190А, с кадастровым номером 63:01:0329002:1171.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
8. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: участок «Приволье», № 1, с кадастровым номером 63:26:1805018:12.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
9. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Мехзавод, массив «Озерки», участок № 75, с кадастровым номером 63:01:0329002:109.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов), зона не установлена, на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), установление зоны Ж-1;
10. Часть земельного участка с кадастровым номером
63:01:0312003:37 площадью 982 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство
по адресу: Жигулевские ворота, № 22.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
11. Земельные участки общей площадью 605 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Волжское шоссе, участок 40, 40а, 40б, с кадастровыми номерами
63:01:0211003:1312, 63:01:0211003:1313 и 63:01:0211003:1314.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
12. Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Вторая Радиальная, д. 57, с кадастровым номером 63:01:0634006:10.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
13. Земельный участок площадью 898 кв.м для использования под ведение садоводства и огородничества по адресу: СДПО АООТ «Шар», массив Сорокины Хутора, Шестнадцатая линия, участок 10.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
14. Земельный участок площадью 725 кв.м для использования под ведение садоводства по адресу: СНТ
«Нижние Дойки», ул. 18-я, уч. 58, с кадастровым номером 63:01:0324001:1506.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);
15. Земельный участок площадью 539 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мирная, дом № 108.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов)
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
16. Земельный участок площадью 47 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по
адресу: ул. Казачья, 22, ГСК № 404 «Волгарь», ряд 0, гараж № 1.
Изменение частей зон Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами), Р-4 (зоны особо охраняемых природных территорий) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);
17. Земельный участок площадью 421 кв.м для использования бытовое обслуживание по адресу: ул. Коммунистическая, с кадастровым номером 63:01:0521003:826.
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону Ц-3 (общественноделовая зона районного значения);
18. Земельный участок площадью 425 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Кольцевая.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 3, дом № 7,
с кадастровым номером 63:01:637004:0096.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования под склады по адресу: пер. Щигровский, д. 10.
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);
21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Шестая просека,
участок б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:68.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);
22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Девятая просека, Третья линия, рядом с участком по адресу: Девятая просека, Третья
линия, уч. № 6А.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-Каменная, участок № 45, с кадастровым номером 63:01:0901001:631.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
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альными жилыми домами);
24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Александра Матросова, дом № 118, с кадастровым номером 63:01:0717002:1779.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, дом № 114.
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
26. Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбошина поляна, Просека 9, линия 3, дом № 10, с кадастровым номером 63:01:0702004:582.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных)
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая линия, участок № 35, с кадастровым номером
63:01:0702004:722.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
28. Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, Барбошина Поляна, Четвертая линия, участок № 35, с кадастровым номером 63:01:0702004:725.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 9-я Малая Просека, д. 1б, кв. 1.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
30.Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 площадью 399 кв.м для использования под амбулаторно-поликлиническое обслуживание по адресу: ул. Нагорная, д. 88.
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) на зону Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского назначения);
31. Земельный участок площадью 45 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по
адресу: Заводское шоссе, б/н, ГСК № 921, гараж 19, 20.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов
вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м).
Срок проведения публичных слушаний с 13 февраля 2020 г.
по 19 марта 2020 г.
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен
на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Экспозиция будет открыта с 13 февраля 2020 г. по 12 марта 2020 г.
включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний
часы посещения экспозиции.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся
Проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 13
февраля 2020г. по 12 марта 2020 г. включительно.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета».
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему – http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний – 12 марта 2020 г. в 17.30 по
адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Департамента градостроительства городского округа Самара: 8(846)242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г.Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента
градостроительства
городского округа Самара С.Н.Шанов
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от 30.01.2020 г.
1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях:
«Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицами Мориса Тореза, Энтузиастов, Гагарина, Батальонным переулком в Советском районе городского округа Самара».
2. Количество участников общественных обсуждений:
5 участников, из них: 1 юридическое лицо, 4 физических лица.
3. Реквизиты общественных обсуждений:
Протокол от 24.01.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющихся участниками общественных обсуждений, и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения:
1 участник: «С проектом межевания согласен, проект отвечает требованиям жителей дома № 101 по ул.
Гагарина».
2 участник: «С проектом межевания согласна. Проект отвечает требованиям жителей дома № 15 А по ул.
Энтузиастов».
3 участник: «С проектом межевания согласна. Проект не ущемляет интересы и отвечает требованиям.
4 участник: С проектом межевания согласна, проект отвечает требованиям жителей дома № 101 по ул.
Гагарина».
5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:
ООО «ТД «Самара-М»: «Проект межевания отвечает нашим требованиям, с решением проектировщиков
согласны».
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
Целесообразно учесть предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсуждений.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Глава Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара
В.А. Бородин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 № 65
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях
приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Самары от 01.09.95 № 1124
«Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе Самаре, Положения по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в городе Самаре, Правил продажи, приобретения, регистрации и постановки
на клубный учет щенка породной собаки»;
постановление Главы города Самары от 27.09.2004 № 2350
«О внесении изменений в Постановление Главы города Самары от 01.09.95 № 1124 «Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе Самаре, Положения по отлову и содержанию безнадзорных собак
и кошек
в городе Самаре, Правил продажи, приобретения, регистрации и постановки на клубный учет щенка породной собаки»;
постановление Главы городского округа Самара от 27.06.2007 № 452 «Об утверждении Порядка отлова
бродячих животных, способных нанести ущерб здоровью и жизнедеятельности населения»;
постановление Главы городского округа Самара от 11.03.2009 № 212 «О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 01.09.1995 № 1124 «Об утверждении Правил содержания собак и кошек в городе Самаре, Положения по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек
в городе Самаре, Правил продажи, приобретения, регистрации и постановки на клубный учет щенка породной собаки».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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