
 
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение  

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Пятнадцатое заседание третьего созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

     

15 июня 2015 г.                                                                                                          №  43 

 

п. Крутоярский  

 

 
О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Рассмотрев представление главы муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района  от 10.06.2015 г. о передаче 

осуществления части полномочий муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области администрации 

муниципального образования Касимовский муниципальный район Рязанской области, в 

соответствии с ч.3, 4 статьи 14, ч.4 ст.15  Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями и дополнениями), Законом Рязанской  области «О 

закреплении за сельскими  поселениями Рязанской  области  отдельных вопросов  

местного значения»  от 05.12.2014 г.  № 87-ОЗ, Совет депутатов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского  муниципального района 

Рязанской области  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Передать администрации Касимовского муниципального района Рязанской 

области осуществление  части полномочий администрации муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» за счет межбюджетных трансфертов 

(финансовых средств дорожного фонда Крутоярского сельского поселения), 

предоставляемых из бюджета Крутоярского сельского поселения в бюджет 

Касимовского муниципального района Рязанской области, а именно:  



- строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт  

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения.           

     2. Главе муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области заключить соглашение с 

главой муниципального образования Касимовский муниципальный район Рязанской 

области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района.   

 

3. Направить настоящее решение главе муниципального образования Касимовский 

муниципальный район Рязанской области. 

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

официальному опубликованию  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         

 


