
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2015 г. № 11 

О внесении изменений в Решение собрания Представителей сельского поселения 
Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области № 9 от 15 апреля 
2014 г. «Об утверждении норм и правил по благоустройству территории сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 N403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства" и Уставом сельского поселения Кошки муниципального 
района Кошкинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в «Решение собрания Представителей сельского поселения Кошки 
муниципального района Кошкинский Самарской области № 9 от 15апреля 2014 г. «Об 
утверждении норм и правил по благоустройству территории сельского поселения Кошки 
муниципального района Кошкинский Самарской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 14.3. дополнить пунктом 14.3.1 «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта» следующего содержания:

Документами необходимыми для проведения процедуры являются:
1) заявление о предоставлении решения о согласовании архитектурно

градостроительного облика объекта;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, на объект 

капитального строительства - при реконструкции здания если указанные документы ( их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;.

3) фотография общего вида существующего фасада/фасадов здания и 
фрагмента/фрагментов фасада) с обозначением предполагаемых изменений; 
графические материалы, эскизы предполагаемых решений оформления фасадов;

4) Решение собрания собственников многоквартирного дома (в случае изменения 
архитектурно-градостроительного облика многоквартирного дома)

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Основанием для отказа в выдаче заключения является представление заявителем 

неполного комплекта документов.
Услуга предоставляется бесплатно, в срок, не превышающий 10 дней со дня 

получения заявления о предоставлении решения о согласовании архитектурно
градостроительного облика объекта

Документы подаются заявителем на бумажном носителе.
1.2. Пункт 15.2. 1. изложить в следующей редакции:
Пользователю для получения согласования разрешения на проведение земляных работ, 
необходимо представить в Администрацию:
- заявку по форме, согласно приложения 1,



с подробной характеристикой планирующихся работ, гарантией обеспечения техникой 
для вывоза лишнего грунта, наличия всех необходимых материалов, переходных 
мостиков, оградительных щитов, предупредительных знаков, устройства освещения;
- график производства земляных работ и полного восстановления территории и 
нарушаемых объектов благоустройства;
- копию приказа по организации о назначении лица, ответственного за проведение работ, 
соблюдение правил техники безопасности на объекте и за полное восстановление 
разрытой территории, на имя которого будет выдано разрешение на проведение земляных 
работ;
- проектную документацию (для ознакомления), согласованную с собственниками 
коммуникаций в установленном порядке;
- согласие специализированной организации, обслуживающей дорожное покрытие, 
тротуары, газоны при производстве работ, связанных с необходимостью восстановления 
покрытия дорог, тротуаров или газонов.

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

является представление заявителем неполного комплекта документов.
Услуга предоставляется бесплатно в срок, не превышающий 10 дней со дня 

получения заявления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ. 
Документы подаются заявителем на бумажном носителе.

1.3. Пункт 11.8 после слов «Юридические и физические лица производят снос 
зеленых насаждений только после получения» дополнить следующими:

порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников. Для 
получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
необходимо предоставить следующие документы:

- заявление о предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников;

- правоустанавливающий документ на земельный участок, если право не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

- проекта проведения работ, с точным указанием месторасположения деревьев и 
кустарников, подлежащих вырубке и обрезке, согласованного с заинтересованными 
службами;

- гарантийное письмо о выполнении работ и соблюдении всех условий порубочного 
билета;

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
Услуга предоставляется бесплатно, в срок, не превышающий 10 дней со дня 

получения заявления о предоставлении порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников.

Документы подаются заявителем на бумажном носителе.
Далее по тексту.
2. Опубликовать данное решение в газете «Официальный Вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Кошки муниципального района 
Кошкинский Самарской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со^шя его официального опубликования.
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Председатель Собрания Предст^
сельского поселения Кошки му__ 7 у
района Кошкинский Самарской А. И. Саморуков

Г лава сельского поселения Ког 
муниципального района Кошки!
Самарской области ^  А. В. Жданов


