
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 23 декабря 2016 года   № 143-п 
 

О примерном плане правотворческой работы  

Совета Кинешемского муниципального района 

на первое полугодие 2017 года 
 

Рассмотрев проект постановления Совета Кинешемского 

муниципального района «О примерном плане правотворческой работы 

Совета Кинешемского муниципального района на первое полугодие 2017 

года», внесенный Председателем Совета Кинешемского муниципального 

района Пономаревой А.Л. (письмо от 20 декабря 2016 г. № 3ПС), в целях 

совершенствования правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района, повышения эффективности взаимодействия 

субъектов правотворческой инициативы Кинешемского муниципального 

района, руководствуясь статьями 9, 12 и 26 Устава Кинешемского 

муниципального района, статьей 27 Регламента Совета Кинешемского 

муниципального района, Совет Кинешемского муниципального района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый примерный план правотворческой работы 

Совета Кинешемского муниципального района на первое полугодие 2017 

года. 

2. Председателю Совета Кинешемского муниципального района 

установить контроль за соблюдением сроков подготовки проектов 

муниципальных правовых актов, включенных в примерный план 

правотворческой работы Совета Кинешемского муниципального района на 

первое полугодие 2017 года. 

3. Направить примерный план правотворческой работы Совета 

Кинешемского муниципального района на первое полугодие 2017 года Главе 

Кинешемского муниципального района для организации работы и контроля. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Совета Кинешемского муниципального 

района www.sovetkmr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района              А.Л.ПОНОМАРЕВА



  

Утвержден 

 постановлением  

Совета Кинешемского муниципального района 

от 23 декабря 2016 года № 143-п 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

правотворческой работы Совета Кинешемского муниципального района 

на первое полугодие 2017 года 

 
№ 

п/п 

 

Наименование проекта решения 

(постановления) Совета Кинешемского 

муниципального района 

 

Субъект  

правотворческой 

инициативы 

Комиссия Совета 

Кинешемского 

муниципального района, 

ответственная за 

прохождение проекта 

правового акта 

Плановые 

сроки 

рассмотре

ния 

Ответственное 

должностное лицо 

1. Проекты муниципальных правовых актов в области финансовой, бюджетной и налоговой политики 

 

1.1. 

 

О внесении изменений в решение Совета 

Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Кинешемского муниципального 

района на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов»  

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

 

 

комиссия по бюджету, 

налогам и экономическим 

вопросам  

 

февраль-

июнь 

  

 

Бахарева О.А., начальник 

финансового управления 

Кинешемского 

муниципального района 

 

1.2. Об исполнении бюджета Кинешемского 

муниципального района за 2016 год 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

налогам и экономическим 

вопросам  

май Бахарева О.А. 

2. Проекты муниципальных правовых актов в области экономики, муниципального заказа,  

градостроительства, транспорта и жилищной политики 

2.1. 

 

 

Об установлении норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади 

жилья по Кинешемскому муниципальному 

району на первый квартал 2017 года 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

январь 

 

 

 

Пятанов А.А., начальник 

отдела строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального района 



  

2.2. Об установлении норматива стоимости 

одного квадратного метра общей площади 

жилья по Кинешемскому муниципальному 

району на второй квартал 2017 года 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

март Пятанов А.А 

 

2.3. О внесении изменений в план мероприятий 

по реализации Стратегии социально-

экономического развития Кинешемского 

муниципального района Ивановской 

области до 2020 года 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

Профильные комиссии 

Совета Кинешемского 

муниципального района 

по мере 

необходи

мости 

Комарова Е.Н. 

3. Проекты муниципальных правовых актов в области правового регулирования  

 деятельности органов местного самоуправления 

3.1. 

  

 

О внесении изменений в решение Совета 

Кинешемского муниципального района «Об 

осуществлении органами местного 

самоуправления Кинешемского 

муниципального района полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Кинешемского муниципального района, 

осуществления муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Кинешемского 

муниципального района и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них» 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

январь 

 

 

 

 

Карпов С.Е., первый 

заместитель Главы 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального района 

 

 

3.2. О внесении изменений в решение Совета 

Кинешемского муниципального района «О 

порядке организации и проведения работ по 

ремонту и содержанию автомобильных 

дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

январь Карпов С.Е. 



  

Кинешемского муниципального района 

3.3. О внесении изменений в Положение о 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности 

февраль Карпова Е.Г., начальник 

отдела правового и 

кадрового обеспечения 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального района 

3.4. О внесении изменений в Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 

Кинешемского муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

налогам и экономическим 

вопросам 

февраль 

 

 

Карпова Е.Г.  

3.5. О примерном плане правотворческой 

работы Совета Кинешемского 

муниципального района на второе 

полугодие 2017 года 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссии Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

июнь Калинина О.В., 

руководитель аппарата 

Совета Кинешемского 

муниципального района 

 

3.6. О плане работы Совета Кинешемского 

муниципального района на второе 

полугодие 2017 года 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссии Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

июнь Калинина О.В. 

4. Проекты муниципальных правовых актов  

в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

4.1. 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке определения размера арендной 

платы за предоставленные в аренду без 

проведения торгов земельные участки, 

находящиеся в собственности 

Кинешемского муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами 

 

январь 

 

 

 

 

Молозин А.М., начальник 

управления сельского 

хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского 

муниципального района 

4.2. 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке управления и распоряжения 

земельными участками, находящимися в 

собственности Кинешемского 

муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

  

 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами 

 

январь 

 

 

 

 

Молозин А.М. 

 

 

 

 



  

4.3. О внесении изменений в План приватизации 

имущества Кинешемского муниципального 

района на 2017 год 

 

 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами 

 

январь-

июнь 

(по мере 

необходи

мости) 

Комарова Е.Н., 

председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом 

Кинешемского 

муниципального района 

4.4. О безвозмездной передаче из собственности 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области в собственность 

Наволокского городского и сельских 

поселений Кинешемского муниципального 

района Ивановской области недвижимого 

имущества, предназначенного для решения 

вопросов местного значения поселений  

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

  

 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами 

 

январь-

июнь 

(по мере 

необходи

мости) 

 

Комарова Е.Н.  

 

4.5. 

 

О внесении изменений в Правила 

определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате 

перераспределения с земельными 

участками, находящимися в собственности 

Кинешемского муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами  

  

февраль 

 

 

 

Молозин А.М. 

4.6. 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Правила 

определения цены земельного участка, 

находящегося в собственности 

Кинешемского муниципального района, при 

заключении договора купли-продажи такого 

земельного участка без проведения торгов. 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами  

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 Молозин А.М. 

 

4.7. 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

порядке формирования и утверждения 

Сводного перечня земельных участков, 

предназначенных для бесплатного 

предоставления гражданам в собственность 

на территории Кинешемского 

муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами  

февраль 

 

Молозин А.М. 

 



  

4.8. Об утверждении отчета о результатах 

приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района за 2016 год 

 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами 

февраль Комарова Е.Н. 

 

4.9. О внесении изменений в Положение о 

порядке приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района 

 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом 

и земельными ресурсами 

апрель Комарова Е.Н. 

5. Проекты муниципальных правовых актов 

в сфере организации и осуществления муниципального контроля 

5.1. О порядке осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий 

местного значения Кинешемского 

муниципального района и поселений 

Кинешемского муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

 

 

январь 

 

 

 

Молозин А.М.,  

 

 

 

5.2. О порядке осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

Кинешемского муниципального района 

  

 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности  

февраль Молозин А.М. 

5.3. О порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление 

Глава Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности  

июнь Карпова Е.Г. 

                                                                

 


