
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря  2021 г.                                                                                      №  118 

п. Крутоярский 

 

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления муниципального образования - 

Крутоярское  сельское  поселение Касимовского муниципального района 

 Рязанской области, уполномоченных  на  их осуществление. 
 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля",  руководствуясь Уставом муниципального 

образования -Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, администрация муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского  муниципального района 

Рязанской области согласно приложения к настоящему Постановлению. 

   2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном бюллетене муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области» и размещению на 

официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

            3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова                                                                      

                             

 
 
 

 

 
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования – 

 Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

от 29.12.2021 г. № 118  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов  муниципального  контроля  и  органов  местного 

самоуправления  муниципального образования - Крутоярское  сельское  поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, 

уполномоченных  на  их  осуществление 
 

№ 

п/п 

Наименование 

видов 

муниципального 

контроля 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

осуществление вида муниципального контроля 

 

Наименование 

органа местного 

самоуправления 

уполномоченного 

на 

осуществление 

соответствующе

го вида 

муниципального 

контроля  

Сфера деятельности юридического лица 

(индивидуального предпринимателя), в 

отношении которого осуществляется 

муниципальный контроль 

1 Муниципальный 

жилищный контроль 
Конституция Российской Федерации; Жилищный 

кодекс Российской Федерации; Кодекс Российской 

Федерации «Об административных правонарушениях"; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; Закон Рязанской области от 15.07.2010 № 66-

ОЗ "О порядке организации и осуществления 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Сфера деятельности которых связана с 

соблюдением обязательных требований, 

установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда 

федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации в области 

жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами, в том 

числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, 

использованию и содержанию общего 

имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, созданию и 

деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление 



регионального государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля на территории Рязанской 

области; Решение Совета депутатов муниципального 

образования - Крутоярское Рязанской области от  

12.11.2021 № 72 "Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области." 

 

многоквартирными домами, оказывающих 

услуги и (или) выполняющих работы по 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, предоставлению 

коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах, 

требований энергетической эффективности 

и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 
2 Муниципальный 

контроль в сфере 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования — 

Крутоярское 

сельское поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Конституция Российской Федерации; Кодекс 

Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях"; Федеральный закон от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", Федеральный закон 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; Закон Рязанской области от 

15.07.2010 № 66-ОЗ "О порядке организации и 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля на 

территории Рязанской области; Решение Совета 

депутатов муниципального образования - Крутоярское 

Рязанской области от  12.11.2021 № 73 "Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской 

области", Решение Совета депутатов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение от 

09.10.2017г. №111 «Об утверждении  Правил  

Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Сфера деятельности, которых связана с 

соблюдением обязательных требований 

юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее 

также - юридические лица, индивидуальные 

предприниматели), физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными 

предпринимателями (далее - физические 

лица) Правил благоустройства территории 

муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области. 



благоустройства территории муниципального 

образования -  Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской 

области». 

3 Муниципальный 

контроль за 

сохранностью 

автомобильных 

дорог местного 

значения  

Конституция Российской Федерации; Кодекс 

Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях"; Федеральный закон от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", Федеральный закон 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля"; Закон Рязанской области от 

15.07.2010 № 66-ОЗ "О порядке организации и 

осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля на 

территории Рязанской области; Решение Совета 

депутатов муниципального образования- Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области от 12.11.2021 г. №71 «Об 

утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской 

области.». 

Администрация 

муниципального 

образования - 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Сфера деятельности, которых связана с 

соблюдением обязательных требований в 

области дорожной деятельности, 

расположенных на территории 

муниципального образования- Крутоярское 

сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области 

 

 


