
 

 
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Пятое заседание третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

     

 

22 декабря 2014 г.                                                                                       № 19 

 

п. Крутоярский  

 

о передаче осуществления части полномочий  

муниципального образования – Крутоярское  

сельское поселение администрации Касимовского  

муниципального района Рязанской области 

 

 

  Рассмотрев представление главы муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района  о 

передаче осуществления части полномочий муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области администрации Касимовского муниципального района 

Рязанской области, в соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 

№ 131 - ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Совет депутатов Крутоярского сельского поселения 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 

1. Передать администрации Касимовского муниципального района Рязанской 

области осуществление следующих полномочий муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области: 
 

А) - выдача разрешений   на строительство   (за исключением случаев, 

предусмотренных    Градостроительным кодексом,     и иными 

федеральными законами),   разрешений  на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов                                                         



капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселения;  

- подготовка и утверждение градостроительных планов земельных 

участков; 

- принятие в установленном порядке решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 

помещения; 

- согласование переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений; 

- подготовка и направление акта приемочной комиссии после 

завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 

орган (организацию), осуществляющий государственный учет объектов 

недвижимого имущества; 

- подготовка и выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных 

работ. 

       Б) - по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

      В) - оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин,  в том числе реализация дополнительных мер по 

обеспечению (приобретение, изготовление знаков отличия и 

удостоверений) и материальному стимулированию участия актива 

населения в деятельности народных дружин  согласно   пункта 3.2. раздела 

5 «Система программных мероприятий»  долгосрочной   муниципальной  

программы «Комплексная  программа  профилактики  правонарушений  и  

борьбы с преступностью  в  Касимовском  муниципальном  районе  

Рязанской области на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением 

главы Касимовского  муниципального  района Рязанской области   от  

20.12.2013 года № 2509. 

 

2. Главе муниципального образования – Крутоярское сельское поселение                         

Касимовского муниципального района Рязанской области заключить 

соглашение с администрацией Касимовского муниципального района 

Рязанской области о передаче осуществления части полномочий 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области администрации 

Касимовского муниципального района Рязанской области. 

 

3. Направить настоящее решение главе Касимовского муниципального 

района Рязанской области. 

 



4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию)  в  "Информационном бюллетене 

Крутоярского сельского поселения". 

 

      
Председатель Совета депутатов муниципального образования-  

Крутоярское сельское поселение Касимовского  

муниципального района Рязанской области:                                                 С.В. Варюхин 

 

 

Глава  муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области:                                                                                            С.В. Варюхин         

 

 

 

 


