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ПРОЕКТ 

вносится главой  

Батмановского сельского поселения 

 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО 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 
31 октября  2019 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 60Устава 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 
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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 

Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» на 21 ноября г. в 10.00 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 7статьи 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                                      Т. Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                       С.В. Рыжалов 

 

С. Батманы 

« 31 » октября 2019 года 

№ 22 
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ПРОЕКТ 

принят в первом чтении 

31 октября 2019 года 

 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТРЕТЬЕГО 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 
__________ 2019 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, в целях 

приведения Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в соответствие с действующим 

законодательством Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Принять 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 статьи42 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                        Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                       С.В. Рыжалов 

 

С. Батманы 

«__» _____________ 2019 года 

№ ___ 
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Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района  

от __________ 2019 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) 

 

1. Статью 7 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями.». 

2. Дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 

Статья 17.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, 

может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом 

поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 

обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 

замещающим государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 

непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 

самоуправления. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 

лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

consultantplus://offline/ref=FF15E70820E43863358A4F63A31184CE3000B3DB41D993948EC8C4901496CD0F13F1362A168E01378E13383BD29E7A02446E28ADBE79E2vFKDO
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5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

устанавливается  5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета поселения, в состав которого входит данный 

сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 

статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ. 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 

сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 

мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению Советом и администрацией поселения; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 

их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением 

Совета поселения в соответствии с Законом Ивановской области от 01.07.2019 

№ 40-ОЗ «О некоторых вопросах деятельности старост сельских населенных 

пунктов в Ивановской области». 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться решением Совета поселения в 

соответствии с Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ «О 

некоторых вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в 

Ивановской области».». 

 

3. Часть 6.1 статьи28изложить в следующей редакции: 

«6.1. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.  

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

consultantplus://offline/ref=0B408AD798A14DBD69AC721F506173F80A3149C0F33A3759A00783F244C7DC0BFD156F15AAC067A21B603581CE47D86867A8D77BA841E37Dw0j7H
consultantplus://offline/ref=0B408AD798A14DBD69AC721F506173F80A3149C0F33A3759A00783F244C7DC0BFD156F11A8CB36F25A3E6CD08E0CD4687DB4D67AwBjFH
consultantplus://offline/ref=0B408AD798A14DBD69AC721F506173F80A3149C0F33A3759A00783F244C7DC0BFD156F11A8CB36F25A3E6CD08E0CD4687DB4D67AwBjFH
consultantplus://offline/ref=0B408AD798A14DBD69AC721F506173F80A3149C0F33A3759A00783F244C7DC0BFD156F11A8CB36F25A3E6CD08E0CD4687DB4D67AwBjFH
consultantplus://offline/ref=467F169D80C7F4A748A5994A0DFB271E4AAD95F42B63AF72DA916C9E5FW4z9K
consultantplus://offline/ref=467F169D80C7F4A748A5994A0DFB271E4AAD95F42B63AF72DA916C9E5FW4z9K
consultantplus://offline/ref=467F169D80C7F4A748A5994A0DFB271E4AAC99F72A61AF72DA916C9E5FW4z9K
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должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено 

Федеральным законом № 131-ФЗ.». 

 

4. Часть 9 статьи 32 исключить.  

 

5. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 24.1 следующего содержания 

«24.1) принимает в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями;». 
 

Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от _____________________ 
 

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: 

consultantplus://offline/ref=FF15E70820E43863358A4F63A31184CE3000B3DB41D993948EC8C4901496CD0F13F1362A168E01378E13383BD29E7A02446E28ADBE79E2vFKDO
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1) рекомендовать Совету Батмановского сельского поселения принять 

предложение и внести соответствующие поправки в проект решения Совета 

Батмановского сельского поселения; 

2) отклонить предложение. 

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. 
 


