
                                                                           

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Семнадцатое  заседание четвертого  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

30 декабря 2020 г.                                                                                           №  49 

п. Крутоярский 

 

Об  утверждении плана правотворческой деятельности Совета депутатов 

Крутоярского сельского поселения  Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2021 год 

 

Руководствуясь Уставом Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

           1. Утвердить прилагаемый план правотворческой  деятельности Совета 

депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального 

района Рязанской области на 2021 год. 

 

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

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в  

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения» и на 

официальном сайте админситрации.. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов,                                                                                             

глава муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                          Ю.Л. Кадимова 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  Утвержден 

                                                                                                                                                                                                    решением Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                                    Крутоярского сельского поселения 
                                                                                                                                                                                                    Касимовского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                    от 30 декабря 2020 г. № 49 

ПЛАН 

правотворческой  деятельности Совета депутатов Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области на 2021 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 Об исполнении бюджета 

муниципального 

образования – Крутоярское 
сельское поселение за 2020 

год 

Исполнение бюджета Глава 

муниципального 

образования – 
Крутоярское 

сельское 

поселение 

апрель 2021 года не позднее 

01.05.2021 года 

Некрылова Л.В. 

Ведущий специалист-

главный бухгалтер 
администрации 

Крутоярского 

сельского поселения 
2 О внесении изменений и 

дополнений в решение 

Совета депутатов 

Крутоярского сельского 
поселения «О принятии 

бюджета муниципального 

образования – Крутоярское 
сельское поселение на 2021 

год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

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 

Некрылова Л.В. 

Ведущий специалист-

главный бухгалтер 

администрации 
Крутоярского 

сельского поселения 

3 О внесении изменений и 
дополнений в Устав 

муниципального 

образования – Крутоярское 
сельское поселение 

В соответствии  с изменениями 
действующего законодательства 

Глава 
муниципального 

образования – 

Крутоярское 
сельское 

I полугодие, 
 по мере 

необходимости 

по мере 
необходимости 

Кадимова Ю. Л. глава 
муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 



поселение 

4 О внесении изменений и 

дополнений, отмене 

местных налогов и сборов  

В соответствии  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 

5 О рассмотрении проекта 
решения о бюджете 

Крутоярского сельского 

поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 

2024 годов 

В связи с действующим 
законодательством 

Глава 
муниципального 

образования – 

Крутоярское 
сельское 

поселение 

октябрь 2021 года не позднее 
30.12.2021 года 

Некрылова Л.В. 
Ведущий специалист-

главный бухгалтер 

администрации 
Крутоярского 

сельского поселения 
6 О внесении изменений и 

дополнений в положения 
об осуществлении 

муниципального контроля 

В соответствии  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 

7 О внесении изменений и 

дополнений в положение 

по ГО и ЧС 

В соответствии 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 о 

муниципальной службе 

В соответствии с действующим 

законодательством 

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 
денежном содержании  

В соответствии 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 



10 О внесении изменений и 

дополнений  в положение  

о пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим на 

постоянной основе 

выборную муниципальную 
должность 

В соответствии 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 

11 О внесении изменений и 

дополнений  в правила  

благоустройства 
территории                                    

муниципального 

образования -  Крутоярское 
сельское поселение                       

Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области  

В соответствии 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 Положение о 

порядке и  условиях 
приватизации 

муниципального 

имущества 

В соответствии 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  положение  

о старостах сельских 

населенных пунктов 

В соответствии 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 

14 О внесении изменений и 

дополнений в  Регламент 

Совета депутатов 

Крутоярского сельского 

поселения  

В соответствии с действующим 

законодательством 

Глава 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 
поселение 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

Щербакова Ю. А. 

ведущий специалист 

администрации 

Крутоярского сельского 

поселения  

 


