
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

О принятии администрации Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района осуществления части полномочий 

Администрации Кинешемского муниципального района 

по решению вопросов местного значения поселения 

 
Принято  

Советом Батмановского сельского поселения  

22 ноября 2016 года 

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», учитывая положения статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь решением Совета Батмановского сельского поселения от 

09.09.2016 г. № 27 «О порядке заключения соглашений органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района с органами местного самоуправления Кинешемского муниципального района о 

передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения», 

Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района принять осуществление части полномочий Администрации 

Кинешемского муниципального района по решению следующих вопросов местного 

значения, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», и которые на территориях сельских поселений Кинешемского 

муниципального района в соответствии с частью 4 статьи 14 указанного Федерального 

закона решаются Администрацией Кинешемского муниципального района: 

а) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации, а именно:  

организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации 

водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения 

организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от 

исполнения своих обязательств; 
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определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения поселения гарантирующей организации; 

согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 

утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений - 

на срок три года, с 01.01.2017 по 31.12.2019; с объемом финансирования: 2017 год – 

153 762 рубля, 2018 год – 153 762 рубля, 2019 год – 153 762 рубля; 

 

б) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а именно:  

содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Батмановского сельского поселения, а также в соответствии с пунктом 5 части 1 

статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» - вне границ населенных 

пунктов Батмановского сельского поселения, (расчистка указанных автомобильных дорог 

от снега, иные мероприятия, обеспечивающие безопасность дорожного движения на 

указанных автомобильных дорогах) - 

на срок три года, с 01.01.2017 по 31.12.2019; с объемом финансирования: 2017 год – 

658 900 рублей, 2018 год – 658 900 рублей, 2019 год – 658 900 рублей; 

 

в) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, а именно: 

обеспечение проживающих в Батмановском сельском поселении и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 

соответствии с жилищным законодательством - 

на срок три года, с 01.01.2017 по 31.12.2019; с объемом финансирования: 2017 год – 

27 570 рублей, 2018 год – 27 570 рублей, 2019 год – 27 570 рублей; 

 

г) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, а именно: 

организация библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек Батмановского сельского поселения - 

на срок три года, с 01.01.2017 по 31.12.2019; с объемом финансирования: 2017 год – 

495 400 рублей, 2018 год – 495 400 рублей, 2019 год – 495 400 рублей; 

 

д) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, а именно: 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории 

Батмановского сельского поселения, осуществление иных полномочий, отнесенных 

Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» к полномочиям органов 

местного самоуправления, за исключением принятия решений о создании, сносе и 
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переносе существующих мест погребения в случае угрозы постоянных затоплений, 

оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий - 

на срок три года, с 01.01.2017 по 31.12.2019; с объемом финансирования: 2017 год – 

53 200 рублей, 2018 год – 53 200 рублей, 2019 год – 53 200 рублей; 

 

е) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения, а именно: 

заключение договора о поддержании в постоянной готовности сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации, возникшие на территории Батмановского 

сельского поселения- 

на срок три года, с 01.01.2017 по 31.12.2019; с объемом финансирования: 2017 год – 

34 920 рублей, 2018 год – 34 920 рублей, 2019 год – 34 920 рублей. 

2. Администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района заключить соглашения с Администрацией Кинешемского 

муниципального района о принятии администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района осуществления части своих полномочий, 

указанных в пункте 1 настоящего решения. 

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

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                          Т.Г. Бутюнина 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                                            Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

22 ноября 2016 года 

 № 41 

 

http://www.mrkineshma.ru/

