
Повестка дня 

двадцать девятого заседания Муниципального совета  

Ивнянского района  

 

28 марта 2016 года 

зал заседаний администрации района 

10.00 час. 

 

 

1. О работе Муниципального совета Ивнянского района второго созыва за 2016 

год. 

2. Об итогах социально-экономического развития муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области за 2016 год и задачах на 2017 год.  

3. Об отчёте председателя контрольно-счётной комиссии муниципального 

образования «Ивнянский район» Белгородской области о проделанной работе за 

2016 год. 

4. Об отчёте начальника отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ивнянскому району о работе за 2016 год. 

5. Об утверждении годового отчёта об исполнении местного бюджета за 2016 год. 

6. Об утверждении Положения об управлении финансов и налоговой политики 

администрации Ивнянского района 

7. О внесении изменений в решение Муниципального совета Ивнянского района от 

27 декабря 2016 года № 28/373 «О бюджете муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов».  

8. О проекте решения Муниципального совета Ивнянского района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального района «Ивнянский район»  

Белгородской области». 

9. О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального 

совета Ивнянского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской  области». 

10. О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава или проекта 

муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области. 

11. О порядке учёта замечаний и предложений по проекту Устава или проекту 

муниципального правового акта по внесению изменений и дополнений в Устав 

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области. 

12. О внесении изменений в решение Муниципального совета Ивнянского района от 

26 ноября 2009 года № 16/132 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня имущества, относящегося к 

муниципальной собственности Ивнянского района, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

13. О внесении изменений в решение Муниципального совета Ивнянского района от 

8 октября 2015 года № 16/215 «Об утверждении Положения о муниципальном 

земельном контроле на территории Ивнянского района Белгородской области». 
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14. Об утверждении корректирующих коэффициентов для определения 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности Ивнянского района и государственная собственность на которые 

не разграничена. 

15. О Порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории  

муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области. 

16. Об утверждении Положения об организационно-контрольном отделе аппарата 

главы администрации Ивнянского района. 

17. О внесении изменений в структуру администрации муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области.  

18. Об утверждении Положения о юридическом отделе аппарата главы 

администрации Ивнянского района. 

19. Об утверждении членов Общественной палаты муниципального района 

«Ивнянский район» Белгородской области III состава. 

20. Об утверждении Положения о муниципальном казённом учреждении 

«Управление культуры администрации муниципального района «Ивнянский 

район» Белгородской области». 

21. О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по муниципальному району «Ивнянский район» Белгородской 

области для расчёта размера социальных выплат в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» на I квартал 2017 года. 

22. Об утверждении Положения по осуществлению материального стимулирования 

членов казачьей народной дружины. 

23. О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению на территории Ивнянского района.  

24. О плане работы Муниципального совета Ивнянского района на II квартал 2017 

года. 


