
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

КРУТОЯРСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

18.11.2020 г.                                                                                           № 65 

 

 поселок Крутоярский  

 

     О Порядке уведомления администрацией муниципального образования — 

Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области главного управления регионального государственного 

надзора в области технического состояния самоходных  машин и других видов 

техники Рязанской области о предполагаемых к размещению на территории 

Крутоярского  сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области аттракционах 

 

     В целях упорядочения работы органов государственной власти Рязанской 

области и местного самоуправления, администрация муниципального образования 

— Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок уведомления администрацией муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области главного управления 

регионального государственного надзора в области технического состояния 

самоходных  машин и других видов техники Рязанской области о 

предполагаемых к размещению на территории Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области 

аттракционах согласно Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 

печатном средстве массовой  информации «Информационный бюллетень 

для опубликования муниципальных правовых актов муниципального 

образования — Крутоярское  сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области и иной официальной 

информации». 

 

Глава муниципального образования-  

Крутоярское сельское поселение  

Касимовского  муниципального 

района Рязанской области                                                                 Ю.Л. Кадимова  

 

 

 

Ю.А. Щербакова 

8(49131)3-32-06 



 
                                                                 Приложение  

к Постановлению муниципального образования-  

                                                                           Крутоярское  сельское поселени Касимовского  

                                                                            муниципального района Рязанской области 

                                                                            от «18» ноября 2020 г. № 65 

 

 

Порядок уведомления администрацией муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области главного управления регионального государственного 

надзора в области технического состояния самоходных  машин и других видов 

техники Рязанской области о предполагаемых к размещению на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области аттракционах 
 

 

1. Настоящий порядок определяет правила обмена сведениями между главой 

муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области и должностными 

лицами главного управления регионального государственного надзора в 

области технического состояния самоходных  машин и других видов техники 

Рязанской области о предполагаемых к размещению на территории 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области аттракционах (далее - сведения об аттракционе). 

2. Глава муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области направляет в 

сканированном виде по электронной почте не позднее, чем за 20 дней до 

начала срока размещения аттракциона. Сопроводительное письмо 

подписывается главой муниципального образования — Крутоярское  

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области.  

      Сведения об аттракционе должны включать: 

     1) наименование и тип аттракциона (механизированный, надувной, водный и 

т.д.); 

     2) информация об эксплуатанте (для юридических лиц - наименование и 

организационно-правовая форма, для индивидуальных предпринимателей - 

фамилия, имя, отчество, место регистрации) и ответственном лице (фамилия, имя, 

отчество, должность, контактный номер телефона); 

      3) срок размещения аттракциона (дата, время начала и окончания размещения); 

      4) место размещения аттракциона. 

 


