
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НАДЕЖДИНО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 РЕШЕНИЕ 

 

«26 »  октября  2015 г.                                                    № __15__ 

 

О внесении изменений в Решение собрания Представителей сельского поселения Надеждино 

муниципального района Кошкинский Самарской области № 66 от 27. 05. 2014 г.  «Об 

утверждении норм и правил по благоустройству территории сельского поселения Надеждино 

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 Надеждино муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Надеждино муниципального района Кошкинский  Самарской 

области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в «Решение собрания Представителей сельского поселения Надеждино 

муниципального района Кошкинский Самарской области № 66 от 27.05.2014 г.  «Об утверждении 

норм и правил по благоустройству территории сельского поселения Надеждино 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: 
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