
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от 29.01.2020                                                                                                                          №  646

 г. Кореновск

Об утверждении плана
правотворческой и контрольной деятельности Совета муниципального

образования Кореновский район на 2020год

Согласно  статьи  64  Устава  муниципального  образования  Кореновский
район, раздела 8 регламента Совета муниципального образования Кореновский
район и на основании предложений субъектов  правотворческой инициативы,
Совет муниципального образования Кореновский район  РЕШИЛ:

1.Утвердить план правотворческой и контрольной деятельности Совета
муниципального образования  Кореновский район на  2020 год  (прилагается).

2.Рекомендовать  председателям  комиссий  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  обеспечить  выполнение  плана
правотворческой  и  контрольной  деятельности  Совета  муниципального
образования  Кореновский район на  2020 год. 

3.Субъектам правотворческой инициативы  вносить проекты решений,
согласно  графика  проведения  сессий  Совета   и  Субъектам  правотворческой
инициативы  вносить проекты решений, согласно графика проведения сессий
Совета и решения Совета муниципального образования Кореновский район от
29.07.2015  №  614  «О  порядке  внесения  проектов  муниципальных  правовых
актов в Совет муниципального образования Кореновский район».

4.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район  (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Контроль  за  настоящим  решением  возложить   на  комиссию  по
вопросам законности, имущества,  правопорядка,  правовой защиты граждан и
местного  самоуправления  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район (Стинский).

6.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                      В.В. Слепухин



 
                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                                    решением Совета

муниципального образования
Кореновский район

                                                                                    от 29.01.2020 № 646

План 
правотворческой и контрольной деятельности Совета муниципального

образования  Кореновский район на  2020 год 

№
п\п

Наименование  
проекта решения

(вопроса)

Субъект 
правотворческой 
инициативы     

Срок
рассмотр

ения

Разработчик и
ответственный 

1. Об отчетах:
главы  муниципального
образования
Кореновский  район,
руководителей
муниципальных
учреждений,
начальника  ОМВД,
председателя
контрольно-счетной
палаты  о  результатах
деятельности  за  2019
год»
 

Депутат
Совета
муниципального
образования
Кореновский
район

январь-
июнь
2020
года

-  руководители
муниципальных
учреждений
-  начальник
ОМВД,
-  председатель
контрольно-
счетной палаты»

- отдел по взаи-
модействию  с
представитель-
ным  органом
администрации
муниципального
образования Ко-
реновский  рай-
он

2. О  внесении  изменений
в  решение  Совета
муниципального
образования
Кореновский  район  от
27 ноября 2019 года №
602  «О  бюджете
муниципального
образования
Кореновский  район  на
2020 год и на плановый

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

февраль
-

декабрь
2020
года

-Финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Колупайко)

- комиссия по 
финансово-бюд-



период  2021  и  2022
годов»

жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

3. О внесении изменений 
в решение Совета 
муниципального 
образования 
Кореновский район от 
29 августа 2018 года 
№405 «Об утверждении
Порядка 
предоставления
 муниципальных 
гарантий 
муниципального 
образования 
Кореновский район»

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Февраль
2020
года

-Финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Колупайко)

- комиссия по 
финансово-бюд-
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам (Ко-
лесникова)

4. О внесении изменений 
в решение Совета 
муниципального 
образования 
Кореновский район от 
18 декабря 2009  года 
№1049 «Об 
учреждении органа 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский район –
финансового 
управления 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский район и 
утверждении 
Положения о 
финансовом 
управлении 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский район»

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Февраль
2020
года

-Финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Колупайко)

- комиссия по 
финансово-бюд-
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)



5. О даче согласия 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский район на 
передачу 
муниципального 
имущества  в 
муниципальную 
собственность  
поселений 
Кореновского района на
безвозмездной основе

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

В
течение
года,  по
мере
поступл
ения
обраще
ний

Управление
земельных  и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Наумова)

-комиссия  по
вопросам
законности,
имущества,
правопорядка,
правовой
защиты граждан
и  местного
самоуправления
(Стинский)

6. О даче согласия 
администрации 
муниципального 
образования 
Кореновский район на 
передачу 
муниципального 
имущества  в 
муниципальную 
собственность  
поселений 
Кореновского района на
безвозмездной основе

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

В
течение
года,  по
мере
поступл
ения
обраще
ний

Управление
земельных  и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Наумова)

-комиссия  по
вопросам
законности,
имущества,
правопорядка,
правовой
защиты граждан
и  местного
самоуправления
(Стинский)

7. Об утверждении 
Прогнозного плана 
(программы) 

Глава
муниципального
образования

Февраль
-Март
2020

Управление
земельных  и
имущественных



приватизации на 2020 
год

Кореновский
район

года отношений
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Наумова)

-комиссия  по
вопросам
законности,
имущества,
правопорядка,
правовой
защиты граждан
и  местного
самоуправления
(Стинский)

8. Об утверждении отчета 
о выполнении 
Прогнозного плана 
(программы) 
приватизации 
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования 
Кореновский район на 
2019 год

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Февраль
-Март
2020

Управление
земельных  и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Наумова)

-комиссия  по
вопросам
законности,
имущества,
правопорядка,
правовой
защиты граждан
и  местного
самоуправления
(Стинский)

9. О  предварительных
итогах  выполнения
Индикативного  плана
социально-
экономического
развития
муниципального

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Март
 2020
года

-Управление 
экономики
(Н.Г. Лысенко)

-комиссия по 
финансово-бюд-
жетной полити-



образования
Кореновский  район  на
2019 год

ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

10. О внесении изменений 
в Устав  
муниципального 
образовании 
Кореновский район

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район,
Прокуратура
Кореновского
района 

Март
2020
года

-Юридический
отдел
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район (Пивовар)

-комиссия по во-
просам законно-
сти, имущества, 
правопорядка, 
правовой защи-
ты граждан  и 
местного само-
управления 
(Стинский)

11. О  внесении  изменений
в  решение...Совета
муниципального
образования
Кореновский
район...«Об
утверждении
Положения  о
публичных  слушаниях
в  муниципальном
образовании
Кореновский район» 

Глава 
муниципального 
образования 
Кореновский 
район

При 
внесени
и 
изменен
ий в 
федерал
ьное 
региона
льное 
закодате
льство

-Юридический
отдел
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район (Пивовар)

-комиссия по во-
просам законно-
сти, имущества, 
правопорядка, 
правовой защи-
ты граждан  и 
местного само-
управления 
(Стинский)

12. О внесении изменений 
в решение Совета 
муниципального 
образования 
Кореновский район от 
31 января 2017 года № 
186 «Об утверждении 

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Июнь
2020

Управление
земельных  и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования



перечня земельных 
участков, 
расположенных на 
территории сельских 
поселений 
Кореновского района, 
для предоставления 
гражданам, имеющим 
трех и более детей

Кореновский
район
(Наумова)

-комиссия  по
вопросам
законности,
имущества,
правопорядка,
правовой
защиты граждан
и  местного
самоуправления
(Стинский)

13. О внесении изменений 
в решение Совета 
муниципального 
образования 
Кореновский район от 
24 апреля 2019 года № 
516 «Об утверждении 
Положения об 
осуществлении 
муниципального 
земельного контроля на
территории 
муниципального 
образования 
Кореновский район

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Июнь
2020

Управление
земельных  и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Наумова)

-комиссия  по
вопросам
законности,
имущества,
правопорядка,
правовой
защиты граждан
и  местного
самоуправления
(Стинский)

14. Об утверждении Отчета
об исполнении бюджета
муниципального 
образования 
Кореновский район за 
2019 год

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район 

Июнь
2020

-Финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Колупайко)

- комиссия по 
финансово-бюд-



жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

15. О согласовании замены 
части дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципального 
образования 
Кореновский район
дополнительным 
нормативом отчислений
в бюджет 
муниципального
образования 
Кореновский район от 
налога на доходы 
физических лиц 
на 2021 год и плановый
период  2022  и  2023
годов

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Август
2020
года 

-Финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Колупайко)

- комиссия по 
финансово-бюд-
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

16. Информация  «О
предварительных
итогах  выполнения
Индикативного  плана
социально-
экономического
развития
муниципального
образования
Кореновский  район  на
2020  год  и  плановый
период  2020  и  2021
годы по итогам первого
полугодия 2020 года»

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Октябрь
2020
года 

-Управление 
экономики
(Н.Г. Лысенко)

-комиссия по 
финансово-бюд-
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

17. О  выполнении
Индикативного  плана
социально-
экономического
развития
муниципального
образования
Кореновский  район  на

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Октябрь
2020
года 

-Управление 
экономики
(Н.Г. Лысенко)

-комиссия по 
финансово-бюд-
жетной полити-
ке, налоговым 



2019 год вопросам
(Колесникова)

18. «О бюджете 
муниципального 
образования 
Кореновский район на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и  2023 
годов»

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Ноябрь
2020
года 

-Финансовое
управление
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Колупайко)

- комиссия по 
финансово-бюд-
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

19. Об  утверждении
индикативного  плана
социально-
экономического
развития
муниципального
образования
Кореновский  район  на
2021  год  и  плановый
период  2022  и  2023
годы

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Ноябрь
2020
года 

-Управление 
экономики
(Н.Г. Лысенко)

-комиссия по 
финансово-бюд
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

20. Об  установлении
размера  платы  за
предоставление
сведений,
содержащихся  в
информационной
системе  обеспечения
градостроительной
деятельности
муниципального
образования
Кореновский район

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Ноябрь
2020
года 

-Управление 
экономики
(Н.Г. Лысенко)

-комиссия по 
финансово-бюд
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

21. Информация  «О
предварительных
итогах  выполнения
Индикативного  плана
социально-

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

декабрь
2020
года 

-Управление 
экономики
(Н.Г. Лысенко)

-комиссия по 



экономического
развития
муниципального
образования
Кореновский  район  на
2020  год  и  плановый
период  2020  и  2021
годы  по  итогам  9
месяцев 2020 года»

финансово-бюд
жетной полити-
ке, налоговым 
вопросам
(Колесникова)

22. О передаче 
осуществления 
полномочий по 
решению вопроса 
местного значения»-
создание, содержание и 
организация 
деятельности аварийно-
спасательных служб и 
(или) аварийно-
спасательных 
формирований на 
территории поселения 

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Декабрь
2020
года

Отдел  по  ГО  и
ЧС,
взаимодействию
с
правоохранител
ьными органами
и
межнациональн
ым отношениям

23. О внесении изменений 
в решение Совета 
муниципального 
образования 
Кореновский район от 
31 января 2017 года № 
186 «Об утверждении 
перечня земельных 
участков, 
расположенных на 
территории сельских 
поселений 
Кореновского района, 
для предоставления 
гражданам, имеющим 
трех и более детей»

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

Декабрь
2020
года

Управление
земельных  и
имущественных
отношений
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район
(Наумова)

-комиссия  по
вопросам
законности,
имущества,
правопорядка,
правовой
защиты граждан
и  местного
самоуправления
(Стинский)



24. О  внесении  изменений
в  решение  Совета
муниципального
образования
Кореновский  район
«Об  утверждении
Положения  о
муниципальной  службе
в  муниципальном
образовании
Кореновский район»

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район
 

При
внесени
и
изменен
ий  в
федерал
ьное  и
региона
льное
законод
ательств
о

Отдел
муниципальной
службы   и
кадровой
работы
управления
делами
(Симкова)

-комиссия по во-
просам законно-
сти, имущества, 
правопорядка, 
правовой защи-
ты граждан  и 
местного само-
управления 
(Стинский)

25. О  внесении  изменений
в  решение  Совета
муниципального
образования
Кореновский район «Об
утверждении структуры
администрации
муниципального
образования
Кореновский район»

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

При 
необход
имости
внесени

я
изменен

ий

Отдел
муниципальной
службы   и
кадровой
работы
управления
делами
(Симкова)

-комиссия по во-
просам законно-
сти, имущества, 
правопорядка, 
правовой защи-
ты граждан  и 
местного само-
управления
 (Стинский)

26. О  награждении
медалями
муниципального
образования
Кореновский район

Глава
муниципального
образования
Кореновский
район

По мере
необход
имости

Управление
делами
администрации
муниципального
образования
Кореновский
район

-комиссия  по 
социальным во-



просам: здраво-
охранения, об-
разования, 
культуры, физи-
ческой культуры
и спорту, по де-
лам молодежи и 
семьи 
(Андреев)

27. Внесение  изменений  в
правила
землепользования  и
застройки  сельских
поселений
Кореновского  района  и
генеральные  планы
сельских  поселений
Кореновского района 

Прокуратура
Кореновского
района 

Прокуратура
Кореновского
района 

-комиссия по во-
просам законно-
сти, имущества, 
правопорядка, 
правовой защи-
ты граждан  и 
местного само-
управления 
(Стинский)

Председатель комиссии 
по вопросам  законности, имущества, 
правопорядка, правовой защиты  
граждан и местного самоуправления
Совета муниципального
образования Кореновский район                                          А.Г. Стинский
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