
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   от 03 марта 2021 г  

                   
 

         д. Титово                                            № 3            

О признании утратившими силу 

отдельных положений Решения 

Совета депутатов № 17 от 11.11.2020 

«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», Законом Тверской области от 

23.12.2020 № 81-ЗО «О внесении изменений в статьи 2 и 4 закона Тверской 

области «О перераспределении отдельных полномочий в области 

градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области и органами государственной 

власти Тверской области», Уставом Титовского сельского поселения 

Кимрского района, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

депутатов Титовского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

        

       1. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года в пункте 1 Решения 

Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района 

Тверской области № 17 от 11.11.2020 «О передаче осуществления части 

полномочий администрации Кимрского района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» следующий  абзац: «- 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;». 

2. Администрации Титовского сельского поселения внести изменения в 

Соглашение, заключенное 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 момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Глава поселения                                                                Ю.С.Винокурова 
 


