
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

01.04.2020            д. Титово                                   № 23 

 

«О внесении изменений в Административный  

Регламент предоставления администрацией  

Титовского сельского поселения Кимрского района  

Тверской области муниципальной услуги  

«Предоставление разрешения на условно разрешённый  

вид использования земельных участков и  

объектов капитального строительства», утвержденного  

постановлением администрации Титовского сельского  

поселения Кимрского района Тверской области от 22.01.2018 № 4» 

 

     Рассмотрев протест Кимрской межрайонной прокуратуры  от 28.02.2020 года № 

29-А-2020, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

      Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства», 

утвержденного постановлением администрации Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области от 22.01.2018 № 4, следующее изменения:  

1. Подпункт 3.4.2. пункта 3.4. Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

«3.4.2. Специалист Администрации осуществляет подготовку и направление 

сообщений о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

муниципальной услуги правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

Максимальный срок исполнения составляет 7 рабочих дней со дня поступления 

заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6. Административного регламента дополнить 

предложением следующего содержания: "Заявление о предоставлении разрешения 



на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об 

электронной подписи"  

3. п. 2.10. Административного регламента изложить в следующей редакции:  

«2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса при 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги: 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут». 

       4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                                      Ю.С.Винокурова 
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