
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

№ 37-2     д. Титово   «25» марта 2013 года 

 

 

«Об утверждении  административных регламентов  

по предоставлению муниципальных услуг в 

 Титовском сельском поселении  Кимрского района Тверской области»  

 

     В целях совершенствования организации работы, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»,  на 

основании Устава Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справки об очередности в списке граждан, состоящий на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» (прилагается). 

2.  Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий, 

подтверждающих право на владение землей» (прилагается). 

3. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Рассмотрение обращений граждан» (прилагается). 

4. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справки о временном пребывании на территории Титовского 

сельского поселения, справки о составе семьи, справки о постоянной 

регистрации на день смерти, справки на обеспечение печного отопления 

(дрова)» (прилагается). 

5. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости» 

(прилагается). 

6. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» (прилагается).  
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7. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок о неиспользовании (использовании) гражданами 

права приватизации жилых помещений, дубликатов договоров на передачу 

жилого помещения в собственность граждан» (прилагается). 

8. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписок из Реестра муниципальной собственности 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области» 

(прилагается). 

9.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    11.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

И.О.Главы администрации 

Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области                                                     Е.Б.Смирнова 


