
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Батмановском сельском поселении  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

19 апреля 2017 года 

 

Руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, учитывая положения части 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Батмановском сельском поселении, 

утвержденное решением Совета Батмановского сельского поселения от 15.03.2011 г. № 46 (в 

редакции решений Совета Батмановского сельского поселения от 29.06.2016 № 22, от 

26.10.2016 № 34). 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                                    Т.Г.Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                                    Н.Г.Кузьмина 

 

с. Батманы 

19.04.2017 г 

№ 14 
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Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 19.04.2017 г. № 14  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 которые вносятся в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Батмановском сельском поселении  

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. На публичные слушания выносятся: 

1) проект устава поселения, а также проект решения Совета Батмановского сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 

Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Ивановской 

области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

2) проект бюджета Батмановского сельского поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Батмановского сельского поселения;  

4) вопросы о преобразовании Батмановского сельского поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования поселения требуется получение согласия населения Батмановского 

сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

 

2. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. На основании протокола публичных слушаний глава Батмановского сельского 

поселения, председатель Совета Батмановского сельского поселения организует подготовку 

заключения о результатах публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежит обнародованию в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и размещению на официальном сайте 

Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»». 

 

3. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. Протокол публичных слушаний по указанным проектам решений Совета 

Батмановского сельского поселения, а также письменные обращения участников слушаний 

направляются Главой Батмановского сельского поселения в комиссию Совета по финансово-

экономическим вопросам, вопросам собственности и законности в течение трех дней со дня 

проведения публичных слушаний». 

 

4. Разделы VII-XI исключить. 
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