
                                                                                                                     

 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, КОШКИНСКИЙ РАЙОН, СОБРАНИЕ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ 

ВАСИЛЬЕВКА 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  28 октября     2015  года                                                          №  13 
 

 

О внесении изменений в Решение собрания Представителей сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  

Самарской области № 138 от  14 марта 2014 г.  «Об утверждении  Правил по 

благоустройству и озеленения территории сельского поселения  Русская 

Васильевка 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 Русская Васильевка муниципального района  Кошкинский 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения  Русская 

Васильевка муниципального района  Кошкинский  Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в Решение собрания Представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской области № 

138 от  14 марта   2014 г.  «Об утверждении Правил по благоустройству и 

озеленению территории сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области»  следующие 

изменения: 

1. 1. В Главе 7 дополнить пункт 7.2. после слов «… и использованию памятников 

истории и культуры»  следующим: 

Документы необходимые для  проведения процедуры согласования 

архитектурно-градостроительного облика объекта: 

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 
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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.  В Главе 9 пункт 9.1 после слов «… без разрешения Админиистрации 

сельского поселения запрещается.» дополнить следующим: 

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. В Главе 12 в пункте 12.3. (подпункт 2.)  после слов «Снос зеленых 

насаждений в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

производится» дополнить следующими:  

 



rroclle roryqeHl4t ropy6oqHoro 6utera vr (ralu) pa3pelneHl{{ Ha rlepecaAKy

AepeBbeB r4 KycTapHI4KOB B A.{uuHltcTpaquu cenbcKolo IIOCeJIeHIIS Pyccrar

BacurresKa. Ant ronyqeHrx uopy6oqHoro 6unerau (unu) pa3pelueHl4s' Ha nepecaAKy

AepeBbeB I,I KycrapHllrcoe Heo6xoAnMo [peAocTaBl4rb cJleAyloque AoKyMeHTbI:

- 3asBreHue o [peAocraBrleHl4e nLpy6ouHoro 6ll,'era vr (urn) p€BpelueH*s' Ha

nepecaAKy AepeBbeB u KycrapHI4KoB;
. I IpaBoyaTaHaBIwTBaIouII4f tAoKyMeHTHa3eMeJIbHbIf iy l lacToK,ec[v l  

[paBoHe

3aperurcTptrpoBaHo B EAIanorr'r rocyAapcTBeHHoM peecTpe IIpaB Ha HeABI{XI4Moe

?TMyIIIeCTBO 14 CAeJIOK C HI4M;

- [poeKTa rrpoBeAeHl4f, pa6oT, C TOTIHbIM yKa3aH?IeM MecTopacIIOJIOXeHI4s

AepeBbeB vr rcycrapnuKoB, IIOAJIeXaqux BbIpy6Ke LI O6pesre' cofJIaCOBaHHOTO C

3a?IHTepecoBaHHbIMLI CnyxoaMrr; - ^^E*-^-^---,.r D^av \/rrrr^r
- f apaHTu f tHoe I I I 4cbMooBb I I IOJ IHeHI4 I4pa6oT I4co6n IoAeHI4 I4BceXycnoB l l } I

uopy6ounoro 6l4nera;
ocrrosaHufl'AnfloTKa3aBIIpIIeMeAoKyMeHToBoTcyTcTByIoT.
vcnyra [peAocTaBJlfleTct 6ecunarno, B cpoK, He IIpeBbIIIIarcIII4fi 10 anefi co AHf,

rroJry{eHlr-rr 3aflBreHLTA o rrpeAocraBJreHulr uopy6ouuoro 6unera kr (vrnv) pa:peuelJrlfl'

Ha rlepecaAKy AepeBbeB 14 KyCrapHI4KOB'

,{oryuerrTblIIoAaIoTcfl.3aflBvITeJIeMHa6yMaXHoMHocI{TeJIe.
[alee rlo reKcry.

2. Ony6nr4KoBarb AaHHOe peuIeHI,Ie B fa3eTe <oQraquanbHblfi BecrHuro ?I pa3MeCTLITb

ua oQuqu€urbHoM cafire aAMI{HplCTp AI\W CeJlbcKofo noceJleHl{t PyccKas' BacvJIbeBKa

MyHlrrltrrraJrbHof o p afi oH a Kourr<unc xufi. catvtapcroft o 6nacru'

3. Hacrorulee Peruenue BCTynaeT B CI4ny co AHfl ero oor',rqHaJlbHofo ony6nuroBaE[s"

flpe4ce4arenr Co6p aHufl' llpe4cranurelefi

C eJIbCKof O IIo C erreHur Py CCr< as' B acnttb eBKa MyHI'IqUII aJI

pafioHa Koruruncr<r'rfi Cavrapcrofi o6nacru

f r aea ceJlbcKoro rlo ceJI eHrax Pyc cr< as' B acuttbeBKa

MyHrIIII4rIalinoro pafioua Korurcvncrufi

Carrlapcroit. o6tacru

.E.Mapuuun

B.,{.Eoraron
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