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СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

О передаче органам местного самоуправления Кинешемского муниципального района 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района по решению вопросов 

местного значения сельского поселения 

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

21 декабря 2020 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», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, руководствуясь решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 09 сентября 2016 года № 27 «О порядке заключения соглашений органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения с органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов местного значения» и решением Совета Кинешемского 

муниципального района от 5 сентября 2016 года № 54 «О порядке заключения соглашений 

органами местного самоуправления Кинешемского муниципального района с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов местного значения», Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Осуществление части полномочий органа местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района - администрации Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного 

значения сельского поселения передается органу местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района - Администрации Кинешемского муниципального района. 

2. Администрации Кинешемского муниципального района передается осуществление 

полномочий администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района по решению следующих вопросов местного значения сельского 

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

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

Федерации»: 

а) составление и рассмотрение проекта бюджета Батмановского сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета Батмановского сельского поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
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Батмановского сельского поселения, а именно:  

осуществление внутреннего муниципального финансового контроля - 

на срок три года, с 01.01.2021 по 31.12.2023; с объемом финансирования: 2021 год – 

55 330 рублей, 2022 год – 55 330 рублей, 2023 год – 55 330 рублей; 

 

б) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в собственности 

Батмановского сельского поселения, а именно: 

проверка смет на текущий и капитальный ремонт имущества, находящегося в 

собственности Батмановского сельского поселения (зданий, строений, сооружений) - 

на срок три года, с 01.01.2021 по 31.12.2023; с объемом финансирования: 2021 год – 

12 380 рублей, 2022 год – 12 380 рублей, 2023 год – 12 380 рублей; 

 

в) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, а именно: 

установление границ территории, на которой может быть создана народная дружина; 

создание условий для деятельности народной дружины - 

на срок три года, с 01.01.2021 по 31.12.2023; с объемом финансирования: 2021 год – 3 

640 рублей, 2022 год – 3 640 рублей, 2023 год – 3 640 рублей. 

 

3. Администрации Кинешемского муниципального района передается осуществление 

части полномочий администрации Батмановского сельского поселения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, а именно: 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Батмановского сельского 

поселения и подведомственных муниципальных учреждений Батмановского сельского 

поселения;  

участие в работе комиссии по приемке выполненных работ по муниципальным 

контрактам (контрактам, договорам) на строительство, капитальный и текущий ремонт 

объектов муниципальных учреждений Батмановского сельского поселения; 

осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 

на срок три года, с 01.01.2021 по 31.12.2023; с объемом финансирования: 2021 год – 

47 220 рублей, 2022 год – 47 220 рублей, 2023 год – 47 220 рублей. 

4. Соглашения между администрацией Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района и Администрацией Кинешемского муниципального 

района о передаче полномочий, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего решения, 

заключаются на срок три года, с 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.  

5. Признать утратившим силу решение Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 6 декабря 2019 года № 27 «О передаче органам 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного значения 

поселения». 

6. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Направить настоящее решение в Совет и Администрацию Кинешемского 

муниципального района. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
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Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                         И. А. Голубева 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                                                          С. В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

21 декабря 2020 года 

№ 47 


