
 
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 февраля 2019 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 в соответствие с действующим законодательством Совет 

Батмановского сельского поселения 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. 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 в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 



муниципального района  Ивановской области для всеобщего ознакомления, 

обсуждения и направления предложений к проекту решения Совета 

Батмановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав 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 12 марта 2019 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 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения.  

6. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ивановской области, Департамент внутренней 

политики Ивановской области для представления возможных предложений и 

замечаний. 

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 

26 февраля 2019 года 

№ 2 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совет 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», от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», учитывая результаты 

публичных слушаний по проекту решения Совета Батмановского сельского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района  Ивановской 

области» (протокол от ___________№_______), руководствуясь статьями 60 

и 61 Устава Батмановского сельского поселения, в целях приведения Устава 

Батмановского сельского поселения 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 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования в 

соответствии с частью 8 статьи 42 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 г. 
№ ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

___________________ № ____________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Устав Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района  Ивановской области,  

принятый решением Совета Батмановского сельского поселения от 

30.05.2011 № 14 (54) (с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района 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) 

 

1. В части 1 статьи 8: 

а) пункт 12 исключить; 

б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

в) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей».». 

2. Абзац второй части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, Советом Батмановского 

сельского поселения.». 

3. Пункт 5 части 4 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«5) ведет заседания Совета, подписывает решения Совета, протоколы 

заседаний Совета, иные документы Совета;». 

4. Пункт 1 части 15 статьи 30 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 субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, 

consultantplus://offline/ref=D3474F9C0CF3B61D7EA854A2B9C8C6B9FE47FDCAC975BFBDCBDC402C3831FC9486EF367BE70DF11BFFE227F6FEr82EL


участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;»; 

5. В статье 42: 

а) часть 2.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решения Совета подписываются председателем Совета и главой 

поселения.»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Обнародованием нормативного правового акта Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 

публикация его полного текста в официальном сетевом издании – на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения  

(www.mrkineshma.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77–73645 

от 14.09.2018) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

разделе «Батмановское сельское поселение» подразделах «Совет. 

Нормативные правовые акты» и «Администрация». Нормативные правовые 

акты». 

Для официального опубликования (обнародования) Устава Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района  Ивановской 

области, решения Совета Батмановского сельского поселения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района  Ивановской области также 

используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, 

свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-72471 от 05.03.2018).»; 

в) абзац первый части 8 изложить в следующей редакции: 

http://www.mrkineshma.ru/
http://право-минюст.рф/


«8. Нормативные правовые акты Батмановского сельского поселения 

или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, 

доводятся до всеобщего сведения (обнародуются) на следующий день после 

подписания на информационных стендах поселения, находящихся по 

адресам:». 

 

Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 26 февраля 2019 года № 2 
 

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 Батмановского сельского поселения, 

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 период с 27 февраля 2019 года по12 февраля 2019 года 

включительно в Совет Батмановского сельского поселения по адресу: с. 

Батманы, ул. Центральная, д.4, телефон 8 (49331) 5-21-22, ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней, с 9 до 12 часов и с 13 до 17 часов или через 

депутатов 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:E-mail: batman_adm@mrkineshma.ru . 

Все поступившие предложения подлежат регистрации, после чего они 

передаются главой Батмановского сельского поселения для 

предварительного рассмотрения в комиссии 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: 

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 телефонам: 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. 
 


