
                                                                           

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

пятое заседание второго созыва 

 РЕШЕНИЕ 

 22 декабря 2014 г.                                                                                                                                                                     №  22 

 п. Крутоярский 

 

Об  утверждении плана нормотворческой деятельности Совета депутатов Крутоярского сельского поселения                               

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2015 год 

 

     Руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

           1. Утвердить прилагаемый план нормотворческой деятельности Совета депутатов Крутоярского сельского поселения                               

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2015 год. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в  

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 

                  Председатель Совета  

                  депутатов Крутоярского 

                  сельского поселения                                                   

 

 

                                                                                                      С. В. Варюхин 

                   Глава Крутоярского  

                   сельского поселения                                                                                                                       С. В. Варюхин                 

                                  

 

 



 
                                                                                                                                                    Утвержден 

                                                                                                                                                                                                    решением Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                    Крутоярского сельского поселения 

                                                                                                                                                                                                    Касимовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                    от 22.12.2014  г.   №  22 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности Совета депутатов Крутоярского сельского поселения 

Касимовского муниципального района Рязанской области на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Примерное наименование 

проекта решения Совета 

депутатов Крутоярского 

сельского поселения 

 

Концепция (краткое содержание) 

Субъект 

правотворческой 

инициативы 

Срок разработки 

проекта 

Срок 

рассмотрения 

проекта 

Ответственный за 

разработку проекта 

1 О внесении изменений и 

дополнений в решение 

Совета депутатов 

Крутоярского сельского 

поселения об утверждении 

правил землепользования и 

застройки 

Внесение изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения 

в правила землепользования и 

застройки 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

декабрь 2014 года 

- январь 2015 года 

апрель 2015 

года 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

2 Об исполнении бюджета 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение за 2014 

год 

Исполнение бюджета Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

апрель 2015 года не позднее 

01.05.2015 года 

Оникова Л. В. зам. 

главы 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

3 О внесении изменений и 

дополнений в решение 

Совета депутатов 

Крутоярского сельского 

поселения «О принятии 

бюджета муниципального 

образования – Крутоярское 

Внесение изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения 

о бюджете 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Оникова Л. В. зам. 

главы 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 



сельское поселение на 2015 

год и плановый период 

2016 и 2017 годов 

4 О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение 

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Кадимова Ю. Л. 

ведущий специалист 

– юрист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

5 О внесении изменений и 

дополнений, отмене 

местных налогов и сборов  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Кадимова Ю. Л. 

ведущий специалист 

– юрист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

6 О рассмотрении проекта 

решения о бюджете 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение на 2016 

год 

В связи с действующим 

законодательством 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

октябрь 2015 года не позднее 

29.12.2015 года 

Оникова Л. В. зам. 

главы 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

7 О внесении изменений и 

дополнений в положения 

об осуществлении 

муниципального контроля 

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

8 О внесении изменений и 

дополнений в положение 

по ГО и ЧС 

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

9 О внесении изменений и 

дополнений в положение о 

муниципальной службе  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Кадимова Ю. Л. 

ведущий специалист 

– юрист 



Крутоярское 

сельское 

поселение 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

10 О внесении изменений и 

дополнений в положение о 

денежном содержании  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Кадимова Ю. Л. 

ведущий специалист 

– юрист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

11 О внесении изменений и 

дополнений в 

долгосрочную целевую 

программу «Оснащение 

жилищного фонда 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение 

коллективными 

(общедомовыми) 

приборами учета 

энергоресурсов на 2010-

2015 годы»  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

12 О внесении изменений и 

дополнений в 

комплексную программу 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности экономики 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение на 

период 2011-2014 годы и 

на перспективу до 2020 

года   

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

13 О внесении изменений и 

дополнений в целевую 

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 



программу мероприятий по 

профилактике терроризма 

и экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального 

образования Крутоярское 

сельское поселение на 

период 2015-2017 годы 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

14 О внесении изменений и 

дополнений в 

долгосрочную 

муниципальную целевую 

программу «Пожарная 

безопасность 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение на 

2013-2015 годы»  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

15 О внесении изменений и 

дополнений в целевую 

программу «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовского 

муниципального района на 

2013-2015 годы с учетом 

необходимости развития 

малоэтажного жилищного 

строительства»  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Оникова Л. В. зам. 

главы 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

16 О внесении изменений и В связи с изменениями Глава по мере по мере Кадимова Ю. Л. 



дополнений в 

муниципальную целевую 

программу «Развитие 

личных подсобных 

хозяйств в муниципальном 

образовании – Крутоярское 

сельское  поселение на 

2013-2015 годы»  

действующего законодательства муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

необходимости необходимости ведущий специалист 

– юрист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

17 О внесении изменений и 

дополнений в 

муниципальную 

программу «Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании – Крутоярское 

сельское поселение на 

2014-2016 годы» 

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

18 О внесении изменений и 

дополнений в 

муниципальную целевую 

программу «Устойчивое 

развитие сельской 

территории Крутоярского 

сельского поселения на 

2014-2017 годы и на 

период до 2020 года»  

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

19 О внесении изменений и 

дополнений в 

муниципальную 

программу «Дорожное 

хозяйство муниципального 

образования – Крутоярское 

сельское поселение на 

2014-2016 годы» 

В связи с изменениями 

действующего законодательства 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Оникова Л. В. зам. 

главы 

администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 

 

 


