
                                         
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

29 декабря 2015 года 

 

О принятии в собственность Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области 

из собственности Кинешемского муниципального района Ивановской 

области движимого имущества, предназначенного для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг через 

удаленные рабочие места 
 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 14, частью 2 статьи 51 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Батмановского сельского поселения, в целях эффективного решения 

вопросов организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг через удаленные рабочие места МУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа 

Кинешма» на территории Батмановского сельского поселения  Совет 

Батмановского сельского поселения решил:  

1. Принять безвозмездно в собственность Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области из 

собственности Кинешемского муниципального района Ивановской области 

движимое имущество, предназначенное для организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг через удаленные рабочие места 

согласно прилагаемого перечня. 

2. Установить, что право собственности Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области на 

имущество, принимаемое в соответствии с настоящим решением, возникает 

со дня подписания передаточного акта. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Кинешемского 

муниципального района. 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 

Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 
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сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

5. 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 

29 декабря 2015 года 

№ 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrkineshma.ru/
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Утвержден 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 29 декабря 2015 г. № 47 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого имущества, предназначенного для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг через 

удаленные рабочие места принимаемого в собственность Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области из собственности Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 

 
Наименование  

движимого имущества 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Кресло оператора 1 3861,67 

Кресло для посетителей (красная экокожа, каркас хром) 1 1736,00 

Кресло для посетителей (коричневая экокожа, каркас хром) 2 3472,00 

Тумба подкатная 1 13368,67 

Стол специалиста отдельностоящий 1 22010,67 

 


