
 

 

 

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 

8 сентября 2017 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. 
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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 

8 сентября 2017 года 

№ 39 
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ПРОЕКТ 

принят в первом чтении 08.09.2017 

 

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 поселенияКинешемского 

муниципального районарешил: 

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 
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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 

поселенияКинешемского муниципального района Ивановской области. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                       Т. Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                    Н. Г. Кузьмина 

 

 

с. Батманы 

__________ 2017 года 

№ __________ 
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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) 

 

1. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

 

2. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования проводится на 

всей территории муниципального образования или на части его территории в 

соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального 

закона № 131-ФЗ.». 

 

3. Пункт 3 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 5, 6.2 и7.2 статьи 13 Федерального закона № 131-

ФЗ, а также в случае упразднения поселения;». 

 

4. Статью 28: 

а) дополнить частями 6.2 и 6.3 следующего содержания: 

«6.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции депутатом Совета, проводится по решению 

Губернатора Ивановской области в порядке, установленном законом 

Ивановской области. 

6.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные депутатами Совета, 

размещаются на официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Батмановское сельское поселение» и (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA24F80013EC09E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1AF527EBC0U9wAH
consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA24F80013EC09E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1AF527EBC0U9w9H
consultantplus://offline/ref=6034F14E842E635CB40E9FB27563258BA24F80013EC09E6D1FB30DBF72F4A5BB1231BC1AF527EBC1U9wBH
consultantplus://offline/ref=EFF6C6125FC23728913297368D7D741F8259B7ACB2B6C8EC5E120B72DD41663FB9FBEB4FD0A0FCB7N804H
consultantplus://offline/ref=EFF6C6125FC23728913297368D7D741F8259B7ACB2B6C8EC5E120B72DD41663FB9FBEB4AD2NA01H
consultantplus://offline/ref=EFF6C6125FC23728913297368D7D741F8259B7ACB2B6C8EC5E120B72DD41663FB9FBEB49D2NA06H
consultantplus://offline/ref=11FA1D34BB8D15F633824AFB71F901775CB2E29C839268752EA55E0260F14E32B5B6B56DJ471H
http://www.mrkineshma.ru/
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порядке, определяемом решением СоветаБатмановского сельского 

поселения.»; 

б) часть 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае обращения Губернатора Ивановской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата Совета днем появления 

основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Совет данного заявления.». 

 

5. В статье 30: 

а) абзац первый части 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены 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 должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»»; 

 

б) дополнить частями 14.1 и 14.2 следующего содержания: 

«14.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции главой поселения, проводится по решению 

Губернатора Ивановской области в порядке, установленном законом 

Ивановской области. 

14.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные главой поселения, размещаются 

на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение» и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

решением СоветаБатмановского сельского поселения.». 

 

в) пункт 1 части 15 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований Ивановской области, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

consultantplus://offline/ref=BF22E7B812D71073435EA53C4F4B3D7E79DCD9D29E2C8B09479DADBED7s505H
consultantplus://offline/ref=BF22E7B812D71073435EA53C4F4B3D7E7AD5D1D19D2D8B09479DADBED7s505H
consultantplus://offline/ref=BF22E7B812D71073435EA53C4F4B3D7E79DCD9D29E2F8B09479DADBED7s505H
consultantplus://offline/ref=11FA1D34BB8D15F633824AFB71F901775CB2E29C839268752EA55E0260F14E32B5B6B56DJ471H
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кооперативов,товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 

управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;»; 

 

г) пункт 11 части 18 изложить в следующей редакции: 

«11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5, 6.2 и7.2 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в 

случае упразднения муниципального образования;»; 

 

д) дополнить частью 18.1 следующего содержания: 

«18.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения 

избрание главы поселения, избираемого Советом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета осталось менее 

шести месяцев, избрание главы поселения из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение 

трех месяцев со дня избрания Совета в правомочном составе.». 

 

6. Статью 32 дополнить частями 10 и 10.1 следующего содержания: 

«10. Совет определяет специально отведенные места для проведения 

встреч депутатов с избирателями, а также определяет перечень помещений, 

предоставляемых администрацией для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядок их предоставления. 

10.1. Встречи депутата с избирателями в форме публичного 

мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях.». 

 

7. Пункт 3 части 3 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«3) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 

утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 

Ивановской области, административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления 

поселения. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном постановлением Правительства 

Ивановской области от 9 ноября 2011 г. № 403-п «Об утверждении Порядка 

разработки и принятия административных регламентов осуществления 

consultantplus://offline/ref=78FE341309E8B5C0D64409157EB2B76D3FC179E3957670D6A3B2EE19F8702E9887698652482D0A15QB14H
consultantplus://offline/ref=78FE341309E8B5C0D64409157EB2B76D3FC179E3957670D6A3B2EE19F8702E98876986574AQ21CH
consultantplus://offline/ref=78FE341309E8B5C0D64409157EB2B76D3FC179E3957670D6A3B2EE19F8702E98876986544AQ21BH
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муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской 

области».». 

 

8. В статье 42: 

а) в части 3: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 

случаев приведения устава поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка 

избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 

силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего решение Совета 

о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Изложение Устава поселения в новой редакции решением Совета о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом 

случае принимается новый Устав поселения, а ранее действующий Устав 

поселения и решения Совета о внесении в него изменений и дополнений 

признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава 

поселения.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает Батмановское 

сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).». 

 

9. Пункт 4 части 2 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены 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 должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»;». 
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