
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О проекте решения Совета Батмановского сельского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

25 сентября 2020 года 

 

В целях приведения Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 Устава Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Принять прилагаемый проект решения Совета Батмановского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» в первом чтении.  

2. Принять прилагаемое Положение о порядке учета предложений по 

проекту решения Совета Батмановского сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» и порядке 

участия граждан в его обсуждении. 

3. Обнародовать настоящее решение вместе с проектом решения 

Совета Батмановского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» в соответствии с частью 7 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

4. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

Батмановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
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Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» на 12 октября 2020 г. 12-00 часов в здании 

администрации Батмановского сельского поселения по адресу: Кинешемский 

район, с. Батманы, ул. Центральная, д. 4 

5. Обнародовать итоги обсуждения проекта решения Совета 

Батмановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» в соответствии с частью 7 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения. 

6. Направить настоящее решение вместе с проектом решения Совета 

Батмановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Батмановского сельского поселения 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 Батмановского сельского 

поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                         И.А. Голубева 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                         С. В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

25 сентября  2020 года 

№ 37 
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ПРОЕКТ 

принят в первом чтении 

25 сентября 2020 года 

 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

__________ 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-

ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

руководствуясь статьей 60 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, Совет 

Батмановского сельского поселения решил: 

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Устав Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области. 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области для государственной 

регистрации. 

3. Главе Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района обнародовать зарегистрированное решение Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области» в 

течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ивановской области. 
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4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования в 

соответствии с частью 7 статьи 42 Устава Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области. 

5. Изменения и дополнения в Устав Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

внесенные настоящим решением, применяются к главе Батмановского 

сельского поселения и председателю Совета Батмановского сельского 

поселения, избранным после вступления в силу настоящего решения. 
 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                         И.А. Голубева 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                          С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

_____________ 2020 года 

№ ___ 

 

Внесены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от __________ 2020 года №___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

принятый решением Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 30.05.2011г. № 14(54) 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Совета 

Батмановского сельского поселения от 14.06.2012 № 55 (95),   

от 21.06.2013 № 12 (133), от 15.05.2015 № 13, 

от 25.03.2016 № 10; от 30.01.2017 № 3, от 18.10.2017  № 44,  

от 29.05.2018 № 12, от 10.04.2019 № 5, от 06.12.2019 № 26) 

 

1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.». 
 

2. Пункт 29 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:  

«29) установление порядка обеспечения доступа к информации о 

деятельности Совета, главы и администрации Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района;». 
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3. Часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«2. Председатель Совета избирается Советом из своего состава 

открытым голосованием на заседании Совета сроком на пять лет, но не более 

срока полномочий Совета, избравшего председателя Совета. 

Избранным на должность председателя Совета считается кандидат, за 

которого проголосовали более половины от установленной Уставом 

Батмановского сельского поселения численности депутатов Совета. При этом 

каждый депутат может голосовать только за одного кандидата. 

Избрание председателя Совета проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования.». 

  

4. В статье 30: 

1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава поселения избирается открытым голосованием из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, сроком на два с половиной года, но не более срока полномочий 

Совета, избравшего главу поселения.  

Избранным на должность главы поселения считается кандидат, за 

которого проголосовали более половины от установленной Уставом 

Батмановского сельского поселения численности депутатов Совета. При этом 

каждый депутат может голосовать только за одного кандидата. 

Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность 

главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов. 

Избрание главы поселения проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования.»; 

 

2) часть 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, участие в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
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профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии поселения, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Губернатора Ивановской области в порядке, установленном 

законом Ивановской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в 

совете муниципальных образований Ивановской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является поселение, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени поселения полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации.». 
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Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 25.09.2020 № 37 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета предложений по проекту решения Совета 

Батмановского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» и порядок участия 

граждан в его обсуждении 

 

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

органы территориального общественного самоуправления, иные 

общественные организации и объединения (далее – инициаторы) вправе 

внести предложения по проекту решения Совета Батмановского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» в течение 20 дней со дня его обнародования  в Совет Батмановского 

сельского поселения по адресу:  Кинешемский район, с. Батманы, ул. 

Центральная, д. 4, телефон 8 (49331) 5-21-22, ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов или через 

депутатов Совета  Батмановского сельского поселения - в письменной форме, 

с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, даты 

и подписью. Предложения по указанному проекту решения Совета 

Батмановского  сельского поселения также могут направляться на 

электронный адрес администрации Батмановского сельского поселения: 

batman_adm@mrkineshma.ru 

Все поступившие предложения подлежат регистрации, после чего они 

передаются Председателем Совета Батмановского сельского поселения для 

предварительного рассмотрения в комиссиях Совета Батмановского 

сельского поселения. 

Комиссии Совета Батмановского сельского поселения по итогам 

предварительного рассмотрения каждого предложения по проекту решения 

Совета Батмановского сельского поселения принимают одно из решений: 

1) рекомендовать Совету Батмановского сельского поселения принять 

предложение и внести соответствующие поправки в проект решения Совета 

Батмановского сельского поселения; 

2) отклонить предложение. 
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Ход обсуждения поступивших предложений, результаты голосования и 

решение комиссии оформляются протоколом заседания комиссии Совета 

Батмановского сельского поселения. 

Инициаторы предложений по проекту решения Совета Батмановского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» вправе присутствовать при рассмотрении их 

предложений на заседаниях комиссий Совета Батмановского сельского 

поселения, заседании Совета Батмановского сельского поселения. 

Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний 

инициаторы могут получить в администрации Батмановского сельского 

поселения по телефону 8(49331) 5-21-22. 

Участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Батмановского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» осуществляется путем проведения публичных 

слушаний по указанному проекту решения Совета Батмановского сельского 

поселения в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Батмановском сельском поселении. 

 

 


