
 

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 

26 апреля  2018 года 

 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 26, 42 и 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 Кинешемского муниципального района решил: 

1. Принять 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. Обнародовать настоящее решение вместе с проектом решения 

Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» в соответствии со статьей 42 Устава Батмановского сельского 

поселения для всеобщего ознакомления, обсуждения и направления 

предложений по указанному проекту. 



3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области и Департамент внутренней 

политики Ивановской области для представления возможных предложений и 

замечаний. 

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

 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                   Т. Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                    Н. Г. Кузьмина 

 

 

с. Батманы 

26 апреля 2018 года 

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

принят в первом чтении 26.04.2018 
 

 

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 

_____________________ 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

руководствуясь статьями 60 и 61 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 Кинешемского 

муниципального района 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 обнародовать 

зарегистрированное решение Совета Батмановского сельского поселения «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 и разместить на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования в 

соответствии со статьей 42 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                       Т. Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                       Н. Г. Кузьмина 

 

 

с. Батманы 

__________ 2018 года 

№ __________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от _________________ № _____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 

в Устав Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области 

(принят решением Совета Батмановского сельского поселения от 

30.05.2011 г. № 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) 

 

1. Пункт 9 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;». 

 

2. Пункт 11 части 1 статьи 8 исключить. 

 

3. В статье 18: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется 

решением Совета и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей района о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

поселения, обнародование результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.»; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проекту правил благоустройства территории сельского 

поселения, проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный 

утвержденный документ, проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется решением Совета с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.». 

 

4. В статье 26: 

а) в части 1: 
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пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

поселения;»; 

дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11) утверждение правил благоустройства территории поселения."; 

б) в части 2 пункт 30 считать пунктом 31; 

в) дополнить новым пунктом 30 следующего содержания:  

«30) осуществление полномочий в сфере стратегического 

планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»;». 

 

5. Часть 21 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«21. В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта Губернатора Ивановской области об 

отрешении от должности главы поселения либо на основании решения 

Совета об удалении главы поселения в отставку, обжалует данные правовой 

акт или решение в судебном порядке, Совет не вправе принимать решение об 

избрании главы поселения до вступления решения суда в законную силу.». 

 

8. В части 1 статьи 35:  

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставляет 

указанные данные органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;»; 

б) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1) оказывает содействие избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий;»; 

в) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) разрабатывает правила благоустройства территории поселения, 

осуществляет контроль за их соблюдением, организует благоустройство 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

г) пункт 25 исключить; 

д) пункт 30 считать пунктом 31; 

е) дополнить новым пунктом 30 следующего содержания: 

«30) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации».». 

 

Статью 43 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Правовое регулирование муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения 
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Правовое регулирование муниципальной службы поселения, включая 

требования к должностям муниципальной службы, определение статуса 

муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 2 марта 

2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", 

Законом Ивановской области от 23 июня 2008 года N 72-ОЗ "О 

муниципальной службе в Ивановской области", другими законами 

Ивановской области, настоящим Уставом, иными нормативными правовыми 

актами поселения.». 
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