
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 8 октября 2020 года   № 92-п 

г. Кинешма 
 

О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 9, 12, пунктом 1 части 1 

статьи 26, статьями 64 и 65 Устава Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, в целях приведения Устава Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в соответствие с действующим 

законодательством Совет Кинешемского муниципального района решил: 

1. Принять проект решения Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» в первом чтении. 

2. Принять прилагаемое Положение о порядке учета предложений по 

проекту решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» и порядке участия граждан в его обсуждении. 

3. Обнародовать настоящее постановление и проект решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» в официальном сетевом издании – на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» на 29 октября 2020 г. в 10.00 часов в актовом зале 

административного здания по адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 12. 

5. Разместить настоящее постановление и проект решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской 



области» в официальном сетевом издании – на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в разделе «Органы местного 

самоуправления. Официальное обнародование НПА. Постановления Совета» 

и официальном сайте Совета Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для всеобщего 

ознакомления, обсуждения и направления предложений к указанному 

проекту решения Совета Кинешемского муниципального района. 

6. Обнародовать итоги обсуждения проекта решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» в официальном сетевом издании – на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Направить настоящее постановление и проект решения Совета 

Кинешемского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ивановской области и Департамент внутренней политики Ивановской 

области для представления возможных предложений и замечаний по проекту 

указанного решения Совета Кинешемского муниципального района. 

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

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                               И. Н. ШАРОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ  

принят в первом чтении 

8 октября 2020 года 

 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 
 

Принято  

Советом Кинешемского муниципального района  

________________ года 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

руководствуясь статьями 64 и 65 Устава Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, в целях приведения Устава Кинешемского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Совет Кинешемского муниципального района решил: 

1. Принять прилагаемые изменения и дополнения в Устав 

Кинешемского муниципального района Ивановской области. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области для государственной 

регистрации. 

3. Главе Кинешемского муниципального района обнародовать 

зарегистрированное решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ивановской области. 

4. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании – 

на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 



6. Изменения и дополнения в Устав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, принятые настоящим решением, применяются к 

Главе Кинешемского муниципального района и Председателю Совета 

Кинешемского муниципального района, избранным после вступления в силу 

настоящего решения. 
 

Глава 

Кинешемского муниципального района        С. В. ГЕРАСИМОВ 

 

г. Кинешма 

_________________ года 

№ ____ 
Приняты 

решением Совета  

Кинешемского муниципального района 

от ________ № ________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Кинешемского муниципального района 

Ивановской области  
(Принят решением Совета Кинешемского муниципального района  

от 4 июля 2011 года № 25 (104) с изменениями и дополнениями, принятыми решениями 

Совета Кинешемского муниципального района от 25.05.2012 № 32 (192), от 31.03.2014 

№ 21, от 01.06.2015 № 22, от 02.11.2015 № 57, от 31.10.2016 № 67, от 29.05.2017 № 40,  

от 28.06.2018 № 41, от 24.12.2018 № 87, от 26.06.2020 № 36) 

 

1. Часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава района избирается открытым голосованием из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, сроком на четыре года.  

Избранным на должность Главы района считается кандидат, за 

которого проголосовали более половины от установленной настоящим 

Уставом численности депутатов Совета. При этом каждый депутат может 

голосовать только за одного кандидата. 

Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность 

Главы района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 

комиссией кандидатов. 

Избрание Главы района проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования.». 

 

2. Часть 2 статьи 25.1 изложить в следующей редакции: 

«2. Председатель Совета избирается Советом из своего состава 

открытым голосованием на заседании Совета сроком на пять лет. 

Избранным на должность Председателя Совета считается кандидат, за 

которого проголосовали более половины от установленной настоящим 

consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447E9822922A34900929565EC51BA6992B543E93394DDDC06885C0FCB6B97303C80D7VAx3K
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Уставом численности депутатов Совета. При этом каждый депутат может 

голосовать только за одного кандидата. 

Избрание Председателя Совета проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования.». 

 

3. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«2. В целях решения вопросов местного значения муниципального 

района Совет обладает следующими полномочиями: 

1) назначает районный референдум; 

2) определяет порядок назначения, организации и проведения в 

соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, общественных 

обсуждений, конференций (собраний делегатов), опросов граждан, назначает 

и проводит публичные слушания, назначает опрос граждан; 

3) принимает решения, связанные с изменением границ района, а также 

с преобразованием района в соответствии с положениями Федерального 

закона № 131-ФЗ; 

4) устанавливает официальные символы Кинешемского 

муниципального района и порядок официального использования указанных 

символов; 

5) утверждает структуру Администрации по представлению Главы 

района; 

6) осуществляет право законодательной инициативы в Ивановской 

областной Думе; 

7) устанавливает порядок управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности района; 

8) утверждает схему территориального планирования района, 

принимает решения о резервировании и изъятии земельных участков в 

границах района для муниципальных нужд; 

9) принимает в соответствии со своей компетенцией в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, решения Совета, регулирующие отношения, 

указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

10) устанавливает предельные объемы выпуска муниципальных 

ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год и 

каждый год планового периода в соответствии с верхним пределом 

муниципального внутреннего долга, установленным решением Совета о 

бюджете Кинешемского муниципального района; 

11) устанавливает порядок заключения соглашений с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав района, о передаче 

им осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

района по решению вопросов местного значения муниципального района; 



12) принимает решения о передаче органам местного самоуправления 

поселений, входящих в состав района, осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления района по решению вопросов местного 

значения муниципального района; решения о принятии органами местного 

самоуправления района осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселений района по решению вопросов местного значения 

поселения»; 

13) определяет сетевое издание для обнародования нормативных 

правовых актов Кинешемского муниципального района, иной официальной 

информации; 

14) утверждает план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития района; 

15) определяет в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации порядок планирования приватизации имущества 

района и принятия решений об условиях приватизации указанного 

имущества, утверждает прогнозный план приватизации имущества района, 

утверждает отчет о результатах приватизации имущества района; 

16) устанавливает порядок проведения конкурса и общее число членов 

конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы района, 

назначает половину ее членов, принимает решение о проведении конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы района; 

17) избирает Главу района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; 
18) избирает из своего состава Председателя Совета, заместителей 

Председателя Совета, а также принимает решения о прекращении их 

полномочий в порядке, определяемом Регламентом Совета; 

19) образует Контрольно-счетную комиссию Кинешемского 

муниципального района; принимает решения, регулирующие вопросы 

организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района; 

20) назначает на срок пять лет на должность и освобождает от 

должности председателя Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района; 

21) заключает соглашения с советами поселений Кинешемского 

муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии района 

полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля; 

22) формирует Избирательную комиссию района и утверждает 

Положение об Избирательной комиссии района; 

23) принимает решения о создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, устанавливает порядок ее деятельности, 

утверждает состав указанной комиссии; 

24) принимает решения об установке памятников, мемориальных досок 

и иных памятных знаков; 



25) принимает решения по вопросам организации муниципальной 

службы района в соответствии с законодательством о муниципальной 

службе; 

26) определяет порядок осуществления органами местного 

самоуправления района полномочий по решению вопросов местного 

значения района, принимает решения о разграничении полномочий Совета и 

Администрации по решению вопросов, отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) Ивановской области; 

27) согласовывает решения Администрации по созданию, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 

28) принимает решения об участии района в союзах и ассоциациях, в 

организациях межмуниципального сотрудничества в установленном законом 

порядке; 

29) устанавливает правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

30) устанавливает норматив стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Кинешемскому муниципальному 

району; 

31) определяет в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и Ивановской области порядок деятельности 

административной комиссии Кинешемского муниципального района, 

утверждает персональный состав административной комиссии, перечень 

должностных лиц Администрации Кинешемского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Ивановской области от 24 

апреля 2008 года № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Ивановской области»; 

32) определяет порядок, размеры и сроки перечисления 

муниципальными унитарными предприятиями района в бюджет 

Кинешемского муниципального района части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

33) устанавливает порядок предоставления за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Кинешемского муниципального района специальных 

денежных поощрений и иных мер стимулирования учащихся 

образовательных организаций Кинешемского муниципального района, 

проявивших выдающиеся способности, а также критерии и порядок отбора 

указанных лиц; 

34) устанавливает общие принципы обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района; 



35) создает дорожный фонд района, устанавливает порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

района; 

36) устанавливает порядок организации и проведения общественного 

обсуждения в форме общественных слушаний объекта государственной 

экологической экспертизы, реализация которого намечается на территории 

района; 

37) принимает решение об учреждении структурного подразделения 

Администрации с правами юридического лица, утверждает положение о нем; 

38) определяет порядок оплаты труда Главы района, депутатов, 

осуществляющих полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления района, работников органов 

местного самоуправления района, занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы, рабочих в органах местного 

самоуправления района и работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений; 

39) устанавливает условия предоставления права на ежемесячную 

доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

муниципальные должности района, и права на пенсию за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления района; принимает решения о назначении доплаты к 

страховой пенсии (пенсии за выслугу лет) указанным лицам; 

40) определяет порядок возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе; 

41) устанавливает порядок присвоения звания «Почетный гражданин 

Кинешемского района», его статус, принимает решения о присвоении звания 

«Почетный гражданин Кинешемского района»; 

42) устанавливает порядок присвоения звания «Лауреат премии 

Кинешемского муниципального района «Женщина года», принимает 

решения о присвоении звания «Лауреат премии Кинешемского 

муниципального района «Женщина года». 

43) определяет порядок награждения Почетной грамотой Совета, 

поощрения Грамотой Совета и Благодарственным письмом Совета, 

принимает решения о награждении Почетной грамотой Совета, поощрении 

Грамотой Совета и Благодарственным письмом Совета; 

44) устанавливает порядок присуждения педагогическим работникам 

образовательных организаций Кинешемского муниципального района за счет 

средств бюджета Кинешемского муниципального района премии имени 

Заслуженного учителя школы РСФСР Соловьевой Н. Е., а также критерии и 

порядок отбора указанных лиц; 

45) осуществляет иных полномочий, отнесенные к ведению Совета 

федеральными законами, законами Ивановской области, настоящим Уставом 

и (или) нормативными правовыми актами Совета.». 

 



4. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«1. Депутат Совета - представитель поселения, входящего в состав 

района, - глава поселения или депутат совета указанного поселения, 

избираемый советом поселения из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой 

представительства.». 

 
Утверждено 

постановлением Совета  

Кинешемского муниципального района  

от 8 октября 2020 года № 92-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета предложений по проекту решения Совета Кинешемского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» и порядок 

участия граждан в его обсуждении 

 

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Кинешемского муниципального района, органы местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района, 

органы территориального общественного самоуправления, иные 

общественные организации и объединения (далее – инициаторы) вправе 

внести предложения по проекту решения Совета Кинешемского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» в течение 20 

дней со дня его обнародования в официальном сетевом издании – на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Совет 

Кинешемского муниципального района по адресу: г. Кинешма, ул. им. 

Ленина, д.12, кабинет 37, факс 8 (49331) 5-58-64, телефон 8 (49331) 5-44-13, 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 12 часов и с 13 до 17 

часов или через депутатов Совета Кинешемского муниципального района - в 

письменной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, 

места жительства, даты и подписью. Предложения по указанному проекту 

решения Совета Кинешемского муниципального района также могут 

направляться на электронный адрес Совета Кинешемского муниципального 

района: sovet_deputatov@bk.ru. 

Все поступившие предложения подлежат регистрации, после чего они 

передаются Председателем Совета Кинешемского муниципального района 

для предварительного рассмотрения в комиссиях Совета Кинешемского 

муниципального района.  

Комиссии Совета Кинешемского муниципального района по итогам 

предварительного рассмотрения каждого предложения по проекту решения 

Совета Кинешемского муниципального района принимают одно из решений: 



1) рекомендовать Совету Кинешемского муниципального района 

принять предложение и внести соответствующие поправки в проект решения 

Совета Кинешемского муниципального района; 

2) отклонить предложение. 

Ход обсуждения поступивших предложений, результаты голосования и 

решение комиссии оформляются протоколом заседания комиссии Совета 

Кинешемского муниципального района. 

Инициаторы предложений по проекту решения Совета Кинешемского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» вправе 

присутствовать при рассмотрении их предложений на заседаниях комиссий 

Совета Кинешемского муниципального района, заседании Совета 

Кинешемского муниципального района. Информацию о времени и месте 

проведения указанных заседаний инициаторы могут получить в аппарате 

Совета Кинешемского муниципального района по телефонам: 8 (49331) 5-44-

13, 5-58-64. 

Участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Кинешемского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

осуществляется путем проведения публичных слушаний по указанному 

проекту решения Совета Кинешемского муниципального района в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Кинешемском муниципальном районе. 


