
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 27 мая 2021 года   № 70-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 28 июня 2021 г. в 09.30 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» на 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 

27 мая 2021 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 Ивановской области 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 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ивановской области уведомления о включении сведений о настоящем 

решении в государственный реестр уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации.  

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, за 

исключением подпункта «б2» пункта 1 прилагаемых изменений и 

дополнений в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, который вступает в силу с 29 июня 2021 года, а также подпункта 

«б» пункта 6 и пункта 9 прилагаемых изменений и дополнений, которые 

вступают в силу с 1 июля 2021 года. 

 

 

Глава 

Кинешемского муниципального района                                    В. И. РЯСИН 

 

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, от 13.11.2020 № 75) 

 

1. В статье 5: 

а) в части 1 пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 
 

б) в части 1.1: 

б1) пункт 26 изложить в следующей редакции:  

«26) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 

б2) дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости.».  

 

2. Статью 6 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447E9822922A34900929565EC51BA6992B543E93394DDDC06885C0FCB6B97303C80D7VAx3K
consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447E9822922A34900929565E257BF6796B543E93394DDDC06885C0FCB6B97303C80D7VAx3K


«14) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.». 

 

3. Абзац первый части 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«3. Устав Кинешемского муниципального района, решение Совета о 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального 

района подлежат обнародованию в соответствии с частью 6 настоящей 

статьи после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

обнародования. Глава района обязан обнародовать зарегистрированные 

Устав Кинешемского муниципального района, решение Совета о внесении 

изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального района в 

течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ивановской области уведомления о 

включении сведений об Уставе Кинешемского муниципального района, 

решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского 

муниципального района в государственный реестр уставов муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 

статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований».». 

  

4. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

 

«Статья 16.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей района или его части, по решению вопросов местного значения 

муниципального района или иных вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию 

Кинешемского муниципального района может быть внесен инициативный 

проект.  

Порядок определения части территории района, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Совета 

Кинешемского муниципального района. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается решением Совета Кинешемского муниципального района с 

учетом положений статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 

на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 

которого определяется решением Совета Кинешемского муниципального 

района. 



3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

Администрацией Кинешемского муниципального района в течение 30 дней 

со дня его внесения. 

Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 

Кинешемского муниципального района, информация о рассмотрении 

инициативного проекта Администрацией Кинешемского муниципального 

района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 

использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет Администрации 

Кинешемского муниципального района об итогах реализации инициативного 

проекта подлежат обнародованию на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с учетом требований, установленных статьей 26.1 Федерального 

закона № 131-ФЗ.». 

 

5. В статье 19: 

а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители района или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 
 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей района или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 
 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

Кинешемского муниципального района. Для проведения опроса граждан 

может использоваться официальный сайт Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 
 

г) пункт 1 части 7 изложить в новой редакции: 

«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления района или жителей района;». 

 

6. В статье 23: 

а) абзац четвертый части 4 изложить в следующей редакции: 

«Избрание Главы района проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования. Решение Совета об избрании Главы района подписывает 

Председатель Совета.»; 
 

б) пункт 9 части 18 изложить в следующей редакции: 



«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 

7. Часть 2 статьи 26: 

а) дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания: 

«30.1) дает согласие на принятие на безвозмездной основе в 

собственность Кинешемского муниципального района Ивановской области 

имущества из федеральной собственности и собственности Ивановской 

области;  

30.2) дает согласие на безвозмездную передачу в федеральную 

собственность и собственность Ивановской области имущества из 

собственности Кинешемского муниципального района Ивановской 

области;»; 
 

б) пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37) принимает решение о создании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, утверждает состав указанной комиссии;». 

  

8. Статью 30 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Депутату Совета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, составляющий в совокупности три рабочих дня в месяц.». 

 

9. Пункт 7 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 



 

Утверждено 

постановлением Совета  

Кинешемского муниципального района  

от 27 мая 2021 года № 70-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. 

 


