
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 28 июня 2018 года   № 63-п 

г. Кинешма 
  
О примерном плане правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на второе полугодие 2018 года 
 

Рассмотрев проект постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О примерном плане правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на второе полугодие 2018 года», внесенный 

Председателем Совета Кинешемского муниципального района (письмо 

18.06.2017 № 01-07-09/4ПС), 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 Ивановской области, статьей 27 

Регламента Совета Кинешемского муниципального района, Совет 

Кинешемского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый примерный план правотворческой работы 

Совета Кинешемского муниципального района на второе полугодие 2018 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 

второе полугодие 2018 года. 

3. Направить примерный план правотворческой работы Совета 

Кинешемского муниципального района на второе полугодие 2018 года Главе 

Кинешемского муниципального района, руководителям структурных 

подразделений Администрации Кинешемского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» и разместить на 

официальном сайте Совета Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района                                    И. Н. ШАРОВА



Утвержден 

 постановлением  

Совета Кинешемского муниципального района 

от 28 июня 2018 года № 63-п 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

правотворческой работы Совета Кинешемского муниципального района 

на второе полугодие 2018 года 

 
№п/п Наименование  Субъект  

правотворческой 

инициативы 

Комиссия, ответственная за 

прохождение проекта 

правового акта 

Планов

ые 

сроки 

рассмот

рения 

Ответственное 

должностное лицо 

1. Проекты решений Совета Кинешемского муниципального района  

в области финансовой, бюджетной и налоговой политики 

1.1. 

 

О внесении изменений в решение 

Кинешемского районного Совета депутатов 

«О бюджете Кинешемского 

муниципального района на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

 

август - 

декабрь 

 

 

 

  

 

Бахарева О.А., 

начальник 

финансового 

управления 

Кинешемского 

муниципального 

района (далее – КМР) 

1.2. О бюджете Кинешемского муниципального 

района на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

ноябрь-

декабрь 

Бахарева О.А. 

 

1.3.  О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Кинешемском 

муниципальном районе 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

ноябрь Бахарева О.А. 

 

1.4. О внесении изменений в Положение о 

порядке формирования и использования 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

октябрь Бахарева О.А. 

 



бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Кинешемского муниципального района 

 муниципальной 

собственностью 

2. Проекты решений Совета Кинешемского муниципального района в области экономики, муниципального заказа,  

градостроительства, транспорта и жилищной политики 

2.1. 

 

 

 

 

Об установлении норматива стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по 

Кинешемскому муниципальному району на 

четвертый квартал 2018 года 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

сентябрь 

 

 

 

 

Альшевский Д. Н., 

начальник отдела 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

Администрации КМР 

2.2. Об утверждении Положения об организации 

и проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на 

территории сельских поселений, входящих в 

состав Кинешемского муниципального 

района 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

август 

 

 

 

 

Коковкин А.А., 

начальник отдела 

Администрации КМР 

по вопросам 

архитектуры и 

градостроительства 

3. Проекты решений Совета Кинешемского муниципального района в области правового регулирования  

деятельности органов местного самоуправления 

3.1. О внесении изменений в Положение о 

порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы 

Кинешемского муниципального района, 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

октябрь Калинина О. В., 

руководитель 

аппарата Совета КМР  

3.2. О внесении изменений в Положение о 

муниципальной службе Кинешемского 

муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

август Карпова Е. Г., 

начальник отдела 

правового и кадрового 

обеспечения 

Администрации КМР 

3.3. О принятии решений Совета Кинешемского 

муниципального района, регулирующих 

вопросы передачи администрациям сельских 

поселений Кинешемского муниципального 

района полномочий Администрации 

Кинешемского муниципального района по 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

октябрь Карпова Е. Г.  

 



решению вопросов местного значения 

муниципального района 

3.4. О принятии решений Совета Кинешемского 

муниципального района, регулирующих 

вопросы принятия Администрацией 

Кинешемского муниципального района 

полномочий администраций поселений 

Кинешемского муниципального района по 

решению вопросов местного значения 

поселения 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

октябрь Карпова Е. Г.  

 

3.5. О внесении изменений в решения Совета 

Кинешемского муниципального района, 

регулирующие вопросы передачи 

администрациям сельских поселений 

Кинешемского муниципального района 

полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района по решению 

вопросов местного значения муниципального 

района 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

август-

декабрь 

(по мере 

необход

имости) 

 

Карпова Е. Г. 

3.6. О внесении изменений в решения Совета 

Кинешемского муниципального района, 

регулирующие вопросы принятия 

Администрацией Кинешемского 

муниципального района полномочий 

администраций сельских поселений 

Кинешемского муниципального района по 

решению вопросов местного значения 

поселения 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

август-

декабрь 

(по мере 

необход

имости) 

 

Карпова Е. Г. 

3.7. О внесение изменений в Положение об 

осуществлении полномочий по решению 

вопросов местного значения Кинешемского 

муниципального района в области культуры 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

ноябрь Анисимова Т. М., 

начальник отдела по 

вопросам культуры, 

молодежной политики 

и спорта 

Администрации КМР 



3.8. О внесении изменений в Положение об 

организации газоснабжения поселений в 

границах Кинешемского муниципального 

района, утвержденное решением 

Кинешемского районного Совета депутатов 

от 23.11.2006 № 92 (100) 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

ноябрь Альшевский Д. Н. 

3.9. О внесении изменений в Положение о 

реализации полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории 

Кинешемского муниципального района от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

декабрь Потапенко С. В., 

ведущий специалист 

Администрации КМР 

по ГО и ЧС 

3.10. О внесении изменений в Положение о 

содержании межпоселенческих мест 

захоронения и организации ритуальных услуг 

на территории Кинешемского 

муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

ноябрь Альшевский Д. Н. 

4. Проекты решений Совета Кинешемского муниципального района  

в области управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

4.1. О внесении изменений в прогнозный план 

приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района на 2018 год 

 

 

 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

 

август-

декабрь 

(по мере 

необход

имости) 

Комарова Е. Н., 

председатель 

комитета по 

экономике и 

управлению 

имуществом КМР 

4.2. Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района на 2019 год 

 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

сентябрь Комарова Е. Н. 

4.3. О внесении изменений в решение Совета 

Кинешемского муниципального района «О 

введении в действие системы 

налогообложения в виде единого налога на 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

сентябрь Комарова Е. Н. 



вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, осуществляемых на 

территории Кинешемского муниципального 

района» 

 

5. Проекты решений Совета Кинешемского муниципального района в области социальной политики 

5.1. О внесении изменений в Положение о звании 

«Почетный гражданин Кинешемского 

района» 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

октябрь Лебедев Н.А., 

заместитель Главы 

Администрации КМР 

по социальным 

вопросам 

6. Проекты решений Совета Кинешемского муниципального района в сфере осуществления муниципального контроля  

6.1. О порядке осуществления муниципального 

лесного контроля в отношении лесных 

участков, находящихся в собственности 

Кинешемского муниципального района 

Глава Кинешемского 

муниципального района 

 

 

 

 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

август Гимранова Е.В., 

начальник отдела 

Администрации КМР 

по муниципальному 

контролю 

7. Проекты постановлений Совета Кинешемского муниципального района  

по вопросам организации работы представительного органа муниципального образования 

7.1. О внесении изменений в постановление 

Совета Кинешемского муниципального 

района от 27 ноября 2015 года № 92-п «О 

постоянных комиссиях Совета Кинешемского 

муниципального района пятого созыва» 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

август Калинина О. В. 

7.2.  О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности Кинешемского 

муниципального района, и членов их семей 

на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района, официальном сайте 

Совета Кинешемского муниципального 

района и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

август Калинина О. В. 



опубликования 

7.3. О внесении изменений в Регламент Совета 

Кинешемского муниципального района 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

 

комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной безопасности 

октябрь Калинина О. В. 

 

7.4. О примерном плане правотворческой работы 

Совета Кинешемского муниципального 

района на первое полугодие 2019 года 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

все комиссии Совета КМР 

 

декабрь Калинина О. В. 

7.5. О плане работы Совета Кинешемского 

муниципального района на первое полугодие 

2019 года 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

все комиссии Совета КМР 

 

декабрь Калинина О. В. 

 


