
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 20 декабря 2018 года   № 133-п 
 

О примерном плане правотворческой работы  

Совета Кинешемского муниципального района 

на первое полугодие 2019 года 
 

Рассмотрев проект постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О примерном плане правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на первое полугодие 2019 года», внесенный 

Председателем Совета Кинешемского муниципального района Шаровой И. Н. 

(письмо от 10.12.2018 № 01-07-09/8ПС), 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 первое полугодие 2019 года. 

2. Председателю Совета Кинешемского муниципального района 

установить контроль за соблюдением сроков подготовки проектов правовых 

актов Совета Кинешемского муниципального района, включенных в 

примерный план правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на первое полугодие 2019 года. 

3. Направить примерный план правотворческой работы Совета 

Кинешемского муниципального района на первое полугодие 2019 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 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 20 декабря 2018 года № 133-п 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  

правотворческой работы Совета Кинешемского муниципального района 

на первое полугодие 2019 года 

 
№ 

п/п 

 

Наименование проекта решения (постановления) 

Совета Кинешемского муниципального района 

 

Субъект  

правотворческо

й инициативы 

Комиссия Совета 

Кинешемского 

муниципального района, 

ответственная за прохождение 

проекта правового акта 

Планов

ые 

сроки 

рассмот

рения 

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов»  

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

февраль-

июнь 

  

 

Бахарева О. А., начальник 

финансового управления 

Кинешемского 

муниципального района 

1.2. О внесении изменений в некоторые решения  

Совета Кинешемского муниципального района в 

области бюджетных правоотношений 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

март Бахарева О. А. 

1.3. Об исполнении бюджета Кинешемского 

муниципального района за 2018 год 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

май Бахарева О. А. 

2. Проекты муниципальных правовых актов в области градостроительства, транспорта и жилищной политики 

2.1. 

 

 

Об установлении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья по 

Кинешемскому муниципальному району на 

первый квартал 2019 года 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

январь 

 

 

 

Альшевский Д. Н., 

начальник отдела 

строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

Администрации 



  

Кинешемского 

муниципального района 

2.2. О порядке принятия решений о переводе жилых 

помещений в нежилые помещения и нежилых 

помещений в жилые помещения 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

январь Альшевский Д. Н. 

2.3. О порядке получения документа, 

подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с условиями и 

порядком переустройства и перепланировки 

жилых помещений 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

январь Альшевский Д. Н. 

2.4. Об установлении норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья по 

Кинешемскому муниципальному району на 

второй квартал 2019 года 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

март Альшевский Д. Н. 

2.5. Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области  

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

апрель Коковкин А. А., 

начальник отдела 

Администрации КМР по 

вопросам архитектуры и 

градостроительства 

2.6. Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования 

Батмановского, Горковского, Ласкарихинского, 

Луговского, Решемского и Шилекшинского 

сельских поселений Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

апрель Коковкин А. А. 

3. Проекты муниципальных правовых актов в области правового регулирования  

деятельности органов местного самоуправления 

3.1. О порядке осуществления органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального 

района полномочий по созданию условий для 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

январь Анисимова Т. М., 

начальник отдела по 

вопросам культуры, 



  

обеспечения поселений, входящих в состав 

Кинешемского муниципального района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций 

культуры 

района 

 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

молодежной политики и 

спорта Администрации 

Кинешемского 

муниципального района  

3.2. 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 вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

январь-

июнь 

(по мере 

необход

имости) 

 

Бахарева О. А. 

3.3. О порядке осуществления органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального 

района полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, 

комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

февраль Анисимова Т. М., 

3.4. О порядке осуществления органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального 

района полномочий по организации в границах 

муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах 

полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

 

март Альшевский Д. Н. 

3.5. О плане работы Совета Кинешемского 

муниципального района на второе полугодие 

2019 года 

Председатель 

Совета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссии Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

июнь Калинина О. В., 

руководитель аппарата 

Совета Кинешемского 

муниципального района 

3.6. О примерном плане правотворческой работы 

Совета Кинешемского муниципального района на 

второе полугодие 2019 года 

Председатель 

Совета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссии Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

июнь Калинина О. В 

consultantplus://offline/ref=CF0DA50CE717EF56E043EA9B47575BFF44C61023020FEC96A639B8657DA7351768D41FC528998AB89D094B404ED3D7ADFF9889BCgEb3O


  

4. Проекты муниципальных правовых актов  

в сфере экономического развития Кинешемского муниципального района,  

управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

4.1.  О порядке и условиях предоставления в аренду 

земельных участков, включенных в Перечень 

имущества Кинешемского муниципального 

района, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

январь Молозин А. М., начальник 

управления сельского 

хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского 

муниципального района 

4.2. О внесении изменений в План приватизации 

имущества Кинешемского муниципального 

района на 2019 год 

 

 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

февраль-

июнь 

(по мере 

необход

имости) 

Комарова Е. Н., 

председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом 

Кинешемского 

муниципального района 

4.3. 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 бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

февраль-

июнь 

(по мере 

необход

имости) 

 

Комарова Е. Н.  

 

4.4. Об утверждении отчета о результатах 

приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района за 2018 год 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

февраль Комарова Е. Н. 

 

4.5. О принятии из федеральной собственности 

Российской Федерации в собственность 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области недвижимого имущества, 

предназначенного для решения вопросов 

местного значения муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды 

февраль-

июнь 

(по мере 

необход

имости) 

 

Комарова Е. Н. 



  

4.5. О внесении изменений в некоторые решения  

Совета Кинешемского муниципального района по 

вопросам управления и распоряжения 

имуществом Кинешемского муниципального 

района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

март Комарова Е. Н. 

4.6. О внесении изменений в некоторые решения  

Совета Кинешемского муниципального района по 

вопросам распоряжения и управления 

земельными ресурсами в Кинешемском 

муниципальном районе 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

март Молозин А. М. 

4.6. О внесении изменений в некоторые решения  

Совета Кинешемского муниципального района по 

вопросам управления и распоряжения 

имуществом Кинешемского муниципального 

района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

апрель Комарова Е. Н. 

5. Проекты муниципальных правовых актов в сфере осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района 

5.1. О внесении изменений в решение Совета 

Кинешемского муниципального района «О 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

январь Лебедев Н. А, заместитель 

Главы Администрации 

Кинешемского 

муниципального района 

по социальным вопросам  

5.2. О внесении изменений в решение Совета 

Кинешемского муниципального района «Об 

осуществлении органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального 

района отдельных государственных полномочий 

в сфере административных правонарушений» 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

январь Карпова Е. Г., начальник 

отдела правового и 

кадрового обеспечения 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального района  

7. Проекты муниципальных правовых актов в сфере социальной политики 

6.1. О звании «Лауреат премии Кинешемского 

муниципального района «Женщина года» 

Председатель 

Совета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

январь Калинина О. В. 



  

6.2. О внесении изменений в Типовое положение об 

оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Кинешемского 

муниципального района и муниципальных 

учреждений, осуществляющих методическое 

и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений Кинешемского 

муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

 

февраль Лебедева О. А., начальник 

управления образования 

Кинешемского 

муниципального района 

                                                                

 


