
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 2 июля 2021 года   № 92-п 

г. Кинешма 

  

О примерном плане правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на осеннюю сессию 2021 года 

 

Рассмотрев проект постановления Совета Кинешемского 

муниципального района «О примерном плане правотворческой работы 

Совета Кинешемского муниципального района на осеннюю сессию 2021 

года», внесенный Председателем Совета Кинешемского муниципального 

района (письмо от 21.06.2021 № 01-07-09/5ПС), 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 осеннюю сессию 2021 

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 

осеннюю сессию 2021 года. 

3. Направить примерный план правотворческой работы Совета 

Кинешемского муниципального района на осеннюю сессию 2021 года Главе 

Кинешемского муниципального района, руководителям структурных 

подразделений Администрации Кинешемского муниципального района, в 

Кинешемскую городскую прокуратуру Ивановской области. 

4. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании - на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА
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Утвержден 

постановлением Совета 

Кинешемского муниципального района 

от 2 июля 2021 года № 92-п 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

правотворческой работы Совета Кинешемского муниципального района 

на осеннюю сессию 2021 года 

 
№п/п Наименование  Субъект  

правотворческо

й инициативы 

Комиссия, ответственная за 

прохождение проекта 

правового акта 

Плановые сроки 

рассмотрения 

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 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

Глава  

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

август - декабрь 

 

 

 

  

 

Бахарева О. А., 

начальник 

финансового 

управления 

Кинешемского 

муниципального 

района  

1.2. О внесении изменений в Положение о порядке 

управления долгом Кинешемского 

муниципального района. 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

октябрь Бахарева О. А. 

 

1.3. О бюджете Кинешемского муниципального 

района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

ноябрь-декабрь Бахарева О. А. 
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1.4. 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. 

 

2. Проекты решений Совета Кинешемского муниципального района 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 

четвертый квартал 2021 года 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь 

 

 

 

 

Альшевский 

Д. Н., начальник 

отдела 

строительства, 

ЖКХ, транспорта 

и связи 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

2.2. Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области  

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь 

 

Коковкин А. А., 

начальник отдела 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

вопросам 

архитектуры и 

градостроительст

ва 

2.3. Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Горковского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь 

 

Коковкин А. А. 
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2.4. Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Ласкарихинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь 

 

Коковкин А. А. 

2.5. Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь 

 

Коковкин А. А. 

2.6. Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь 

 

Коковкин А. А. 

2.7. Утверждение программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

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 

октябрь 

 

Коковкин А. А. 

2.8. Утверждение программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 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 

октябрь 

 

Коковкин А. А. 

2.9. Утверждение программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры Батмановского, 

Горковского, Ласкарихинского, Луговского, 

Решемского и Шилекшинского сельских 

поселений Кинешемского муниципального 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь 

 

Коковкин А. А. 
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района Ивановской области 

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 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

август Карпова Е. Г., 

начальник отдела 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района 

3.2. О внесении изменений в решения Совета 

Кинешемского муниципального района, 

регулирующие вопросы принятия органами 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений 

Кинешемского муниципального района по 

решению вопросов местного значения поселений  

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

август-декабрь 

(по мере 

необходимости) 

 

Бахарева О. А. 

3.3. О внесении изменений в решения Совета 

Кинешемского муниципального района, 

регулирующие вопросы передачи органам 

местного самоуправления поселений 

Кинешемского муниципального района 

осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления 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 

август-декабрь 

(по мере 

необходимости) 

 

Бахарева О. А.  

3.4. О передаче органам местного самоуправления 

Наволокского городского и сельских поселений 

поселения Кинешемского муниципального 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

декабрь Карпова Е. Г. 
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района осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов 

местного значения муниципального района 

района 

 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

3.5. О принятии органами местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района 

осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Наволокского 

городского и сельских поселений поселения 

Кинешемского муниципального района по 

решению вопросов местного значения городского 

поселения 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

декабрь Бахарева О. А. 

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 2021 год 

 

 

 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

 

август-декабрь 

(по мере 

необходимости) 

Комарова Е. Н., 

председатель 

комитета по 

экономике и 

управлению 

имуществом 

Кинешемского 

муниципального 

района 

4.2. Об утверждении прогнозного плана приватизации 

имущества Кинешемского муниципального 

района на 2022 год 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

октябрь Комарова Е. Н. 

4.3. О безвозмездной передаче из собственности 

Кинешемского муниципального района 

Ивановской области в собственность 

Наволокского городского и сельских поселений 

Кинешемского муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

  

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

август-декабрь 

(по мере 

необходимости) 

 

Комарова Е. Н.  
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Ивановской области недвижимого имущества, 

предназначенного для решения вопросов 

местного значения поселений  

 

4.4. О согласии на принятие на безвозмездной основе 

имущества из собственности Ивановской области 

в собственность Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

август-декабрь 

(по мере 

необходимости) 

 

Комарова Е. Н. 

4.5. О согласии на принятие на безвозмездной основе 

имущества из федеральной собственности в 

собственность Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

август-декабрь 

(по мере 

необходимости) 

 

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 «Об 

осуществлении органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального 

района отдельных государственных полномочий 

в сфере административных правонарушений» 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

август-декабрь 

(по мере 

необходимости) 

 

Карпова Е. Г.  

6. Проекты муниципальных правовых актов в области социальной политики 

6.1.  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 

август, сентябрь Лебедева О. А., 

начальник 

управления 

образования 

Кинешемского 

муниципального 

района  

6.2.  О внесении изменения в Положение о звании 

«Почетный гражданин Кинешемского района» 

Председатель 

Совета 

Кинешемского 

муниципального 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

август  Калинина О. В., 

руководитель 

аппарата Совета 

Кинешемского 
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района населения муниципального 

района 

6.3. О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в области 

оказания услуг по ведению бухгалтерского учета 

и финансируемых за счет средств бюджета 

Кинешемского муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

сентябрь Лебедева О. А. 

7. Проекты муниципальных правовых актов в сфере осуществления муниципального контроля 

7.1. Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории 

Кинешемского муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

август Гимранова Е. В., 

начальник отдела 

Администрации 

Кинешемского 

муниципального 

района по 

муниципальному 

контролю 

7.2. Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

Кинешемского муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь Гимранова Е. В. 

7.3. Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

Кинешемского муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

октябрь Гимранова Е. В. 

7.4. Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий на 

территории Кинешемского муниципального 

района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

ноябрь Гимранова Е. В., 
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7.5. Об утверждении Положения о муниципальном 

лесном контроле на территории Кинешемского 

муниципального района 

Глава 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссия по вопросам 

местного самоуправления, 

социальным вопросам и 

вопросам жизнеобеспечения 

населения 

декабрь Гимранова Е. В., 

8. Проекты постановлений Совета Кинешемского муниципального района  

по вопросам организации работы представительного органа муниципального образования 

8.1. О примерном плане правотворческой работы 

Совета Кинешемского муниципального района на 

весеннюю сессию 2022 года 

Председатель 

Совета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссии Совета 

Кинешемского 

муниципального района  

декабрь Калинина О. В. 

8.2. О плане работы Совета Кинешемского 

муниципального района на весеннюю сессию 

2022 года 

Председатель 

Совета 

Кинешемского 

муниципального 

района 

комиссии Совета 

Кинешемского 

муниципального района  

декабрь Калинина О. В. 

 


