
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 8 
 

  «12»мая  2016 года          д. Титово 

 
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

которые являются необходимыми и  

обязательными для предоставления  

администрацией Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области. 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1, частью 3 статьи 9 Федерального закона 

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

муниципальных услуг»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской области»,  Совет 

депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить  Перечень муниципальных   услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией  Титовского  

сельского поселения  Кимрского района Тверской области (приложение № 1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования в соответствии с Уставом Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области. 

   3.  Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на едином портале 

государственных и муниципальных услуг.  

 

 

 

Глава Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                  Л.И.Соболева 
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Приложение № 1  

к решению Совета депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

№ 8 от «12»мая 2016 года 

 
 

Перечень муниципальных   услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией  Титовского  сельского 

поселения  Кимрского района Тверской области 

 
 

 

1. Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимости 

 

2. Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 

земельный участок  

 

3. Выдача градостроительного плана земельного участка 

 

4. 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)  

 

5. Выдача ордеров на производство земляных работ на территории Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

6. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

7. Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий, 

подтверждающих право на владение землей 

 

8. Выдача справок о неиспользовании (использовании) гражданами права 

приватизации жилых помещений, дубликатов договоров на передачу жилого 

помещения в собственность граждан  

 

9. Выдача справки об  очередности в списке граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

 

10. Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области  

 

11. Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капительного строительства на территории 



Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области  

 

12. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, 

пролонгация действующих договоров, изменение условий действующих 

договоров без проведения торгов 

 

13. Выдача уведомлений о переводе или об отказе в переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) 

 

14. Выдача разрешений на снос (вырубку) зеленых насаждений 

 

15. Предоставление информации об организациях коммунального комплекса и 

оказываемых ими жилищно-коммунальных услугах 

 

16. Принятие решений о реализации преимущественного права на приобретение  

(об отказе от приобретения) долей в жилых помещениях 

 

17. Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу или реконструкции 

 

 
 


