
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 28 апреля 2022 года   № 52-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 26 мая 2022 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 
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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 
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ПРОЕКТ  

принят в первом чтении 

28 апреля 2022 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 

 

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. 

 

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,  

от 07.07.2021 № 68) 

 

1. В статье 5: 

а) часть 1: 

дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

района за границами городских и сельских населенных пунктов;»; 
 

пункт 33 изложить в следующей редакции: 

«33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд района в соответствии с 

федеральным законом;»; 
 

б) в части 1.1: 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 

федеральным законом;». 

 

2. Статью 6 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) создание муниципальной пожарной охраны.». 

consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447E9822922A34900929565EC51BA6992B543E93394DDDC06885C0FCB6B97303C80D7VAx3K
consultantplus://offline/ref=81C443053986AF975447E9822922A34900929565E257BF6796B543E93394DDDC06885C0FCB6B97303C80D7VAx3K
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3. В статье 8: 

а) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Нормативные правовые акты района, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой Администрацией Кинешемского муниципального района в 

порядке, установленном постановлением Администрации Кинешемского 

муниципального района в соответствии с законом Ивановской области.»;  
 

б) дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Порядок установления и оценки применения содержащихся в 

муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 

которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках муниципального контроля, привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные 

требования), определяется решениями Совета Кинешемского 

муниципального района с учетом принципов установления и оценки 

применения обязательных требований, определенных Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации». 

 

4. В статье 9: 

а) в части 1: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) распоряжения Председателя Совета Кинешемского 

муниципального района (далее - распоряжения Председателя Совета);»; 
 

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1) приказы председателя Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района;»; 
 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Председатель Совета издает распоряжения Председателя Совета по 

вопросам организации деятельности Совета, подписывает постановления 

Совета.»; 
 

в) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Председатель Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района издает приказы председателя Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района по вопросам организации 
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деятельности Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района.». 

 

5. Часть 5 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«5. Проекты нормативных правовых актов района, в случае включения 

его в соответствующий перечень законом Ивановской области согласно 

положениям части 6 статьи 46 Федерального закона № 131-ФЗ, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 

требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой Администрацией 

в порядке, установленном постановлением Администрации в соответствии с 

законом Ивановской области, за исключением: 

1) проектов решений Совета, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов решений Совета, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов района, разработанных в 

целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.  

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов района проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности или 

способствующих их введению, а также положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

иной экономической деятельности и местных бюджетов.». 
  
6. Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 

статье - официальный сайт), возможность представления жителями района 

своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в том числе посредством официального 

сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 

жителей района, опубликование (обнародование) результатов публичных 
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слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 

числе посредством их размещения на официальном сайте. 

Решением Совета может быть установлено, что для размещения 

материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, 

обеспечения возможности представления жителями района своих замечаний 

и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 

участия жителей района в публичных слушаниях с соблюдением требований 

об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.». 

 

7. Часть 13 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«13. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава района не может 

одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами.». 

 

8. Статью 25 дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. В случае отсутствия или невозможности исполнения Председателем 

Совета своих полномочий (командировка, отпуск, болезнь и др.) их временно 

исполняет заместитель Председателя Совета. Право исполнения полномочий 

Председателя Совета предоставляется его заместителю распоряжением 

Председателя Совета, а в случае невозможности издания такого 

распоряжения - решением Совета.». 

 

9. Пункт 25 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«25) определяет порядок оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности района 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;». 
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10. Статью 32 дополнить частью 28 следующего содержания: 

«28. Гарантии, предусмотренные настоящей статьей в отношении 

Главы района, распространяются на должностных лиц Контрольно-счетной 

комиссии Кинешемского муниципального района, замещающих 

муниципальные должности Кинешемского муниципального района.». 

 

11. В части 1 статьи 36: 

а) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) осуществляет дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществляет муниципальный контроль 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, организацию дорожного движения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 
 

б) дополнить пунктом 29.1 следующего содержания: 

«29.1) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в 

границах муниципального района за границами городских и сельских 

населенных пунктов;»; 
 

в) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32) осуществляет формирование и содержание муниципального 

архива, включая хранение архивных фондов поселений;» 
 

г) пункт 52 признать утратившим силу. 
 

д) пункт 53 изложить в следующей редакции: 

«53) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

муниципального района, а также осуществляет муниципальный контроль в 

области в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий местного значения;»; 
 

е) пункт 56 изложить в следующей редакции: 

«56) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд района в соответствии с 

федеральным законом;»; 
  

ж) пункт 59 признать утратившим силу. 

 

12. Статью 42 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 42. Органы местного самоуправления как юридические 

лица 

 

1. Органы местного самоуправления района, которые в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ и настоящим Уставом наделяются правами 

юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 

образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 

государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 

федеральным законом. 

Совет, Администрация и Контрольно-счетная комиссия Кинешемского 

муниципального района (далее – Контрольно-счетная комиссия) как 

юридические лица действуют на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона № 131-ФЗ в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 

учреждениям. 

Основаниями для государственной регистрации органов местного 

самоуправления района в качестве юридических лиц являются настоящий 

Устав и решение Совета о создании соответствующего органа местного 

самоуправления с правами юридического лица. 

2. Основаниями для государственной регистрации структурных 

подразделений Администрации в качестве юридических лиц являются 

решение Совета об учреждении соответствующего органа в форме 

муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем 

Советом по представлению Главы района.». 

 

13. Часть 5 статьи 51 признать утратившей силу. 

 

14. Статью 53 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 53. Консолидированный бюджет Кинешемского 

муниципального района 

 

1. Бюджет района и свод бюджетов поселений, входящих в состав 

района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), 

составляют консолидированный бюджет Кинешемского муниципального 

района. 

2. Бюджетам поселений, входящих в состав района могут быть 

предоставлены дотации, субвенции, субсидии и иные межбюджетные 

трансферты из бюджета района в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджету района могут быть предоставлены субсидии и иные 

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, входящих в состав 
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района, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.». 

 

15. Статью 59 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 59. Муниципальные заимствования 

 

1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от 

имени публично-правового образования – Кинешемского муниципального 

района, заемных средств в бюджет района путем размещения 

муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают 

долговые обязательства района как заемщика. 

2. Под муниципальными внутренними заимствованиями понимается 

привлечение от имени района заемных средств в бюджет района путем 

размещения муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных 

организаций, по которым возникают долговые обязательства района как 

заемщика, выраженные в валюте Российской Федерации. 

3. Под муниципальными внешними заимствованиями понимается 

привлечение кредитов в бюджет района из федерального бюджета от имени 

района в рамках использования Российской Федерацией целевых 

иностранных кредитов, по которым возникают долговые обязательства 

района перед Российской Федерацией, выраженные в иностранной валюте. 

4. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета района, погашения долговых 

обязательств района, пополнения в течение финансового года остатков 

средств на счетах бюджета района. 

5. Право осуществления муниципальных заимствований от имени 

района принадлежит исполнительно-распорядительному органу 

муниципального образования - Администрации.». 

 
Утверждено 

постановлением Совета  

Кинешемского муниципального района  

от 28 апреля 2022 года № 52-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 



11 

 

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» после 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, 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. Предложения по указанному проекту решения 

Совета Кинешемского муниципального района также могут направляться на 

электронный адрес Совета Кинешемского муниципального района: 

sovet_deputatov@bk.ru. 

Предложения по проекту решения Совета Кинешемского 

муниципального района представляются в письменном виде в период с 5 мая 

2022 года по 25 мая 2022 года включительно. 

Поступающие предложения должны содержать реквизиты отправителя 

и основание их внесения.  

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 

mailto:sovet_deputatov@bk.ru
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Совета Кинешемского муниципального района по телефонам: 8 (49331) 5-44-

13. 

Поступившие предложения также выносятся на публичные слушания 

для обсуждения и голосования. 

Граждане могут принять активное участие в обсуждении проекта 

решения Совета Кинешемского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» на публичных слушаниях, которые состоятся 26 мая 

2022 года в 10.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, 

12. 

 


