
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   от 11 ноября 2020 г  

                   
 

         д. Титово                                            № 17            

 О передаче осуществления части полномочий  

администрации Кимрского района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

     Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Титовского сельского 

поселения Кимрского района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Администрации Титовского сельского поселения передать 

администрации Кимрского района Тверской области осуществление части 

своих полномочий на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

     -  составление проекта бюджета  поселения, исполнение бюджета 

поселения, составление  отчета об исполнении бюджета поселения; 

 - организация в границах поселения исключительно через 

централизованные системы тепло-, водоснабжения населения, водоотведения  

в пределах полномочий, установленных законодательством  РФ 

 - осуществление   полномочий органов местного самоуправления в 

области жилищных отношений: 

-  принятие  в установленном порядке решений о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и  нежилых помещений в жилые помещения,  

согласование переустройства и перепланировки жилых помещений,  

- признание в установленном   порядке   жилых помещений  непригодными 

для проживания, признание садовых домов жилыми и жилых домов - 

садовыми; 

 - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

 -  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

  - создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении 



 - выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

выдача уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимом размещении объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке в границах поселения; выдача уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных или реконструированных объектов 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, прием уведомлений о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомлений о 

завершении сноса объекта капитального строительства; 

- осуществление  ремонта  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения по адресу: Тверская область, Кимрский район, дер. 

Титово, ул. Центральная  этап 2  и строительного контроля на объекте». 

2. Администрации Титовского сельского поселения заключить 

соглашение с администрацией Кимрского района Тверской области о 

передаче ей осуществления части своих полномочий согласно пункту 1 

данного решения. 

       3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 г. 

 

   

 

 

 

Глава поселения                                                                Ю.С.Винокурова 
 


