
1 

 

 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

   

О признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Совета 

Батмановского сельского поселения и отдельных нормативных правовых актов Совета 

Батмановского сельского поселения, связанных с осуществлением полномочий по вопросам 

местного значения сельского поселения 

 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения  

28.04. 2017 года 

 

Учитывая положения частей 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Батмановского  сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Признать утратившими силу:  

а) пункт «Положение об организации электроснабжения населения в границах 

Батмановского сельского поселения» решения Совета Батмановского сельского поселения от 

30.11.2006 № 31 «Об утверждении Положений об осуществлении полномочий по решению 

вопросов местного значения в Батмановском сельском поселении»; 

б) пункт «Положение об организации газоснабжения населения в границах 

Батмановского сельского поселения» решения Совета Батмановского сельского поселения от 

30.11.2006 № 31 «Об утверждении Положений об осуществлении полномочий по решению 

вопросов местного значения в Батмановском сельском поселении»; 

в) пункт «Положение об организации теплоснабжения в границах Батмановского 

сельского поселения» решения Совета Батмановского сельского поселения от 30.11.2006 № 

31 «Об утверждении Положений об осуществлении полномочий по решению вопросов 

местного значения в Батмановском сельском поселении»; 

г) пункт «Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению в Батмановском сельском поселении» решения Совета Батмановского сельского 

поселения от  21.11.2006 № 29 «Об утверждении Положений об осуществлении полномочий 

по решению вопросов местного значения в Батмановском сельском поселении»; 

д) пункт «Положение об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории Батмановского 

сельского поселения» решения Совета Батмановского сельского поселения от 21.11.2006 № 

29 «Об утверждении Положений об осуществлении полномочий по решению вопросов 

местного значения в Батмановском сельском поселении»; 
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е) пункт «Положение о создании условий для массового отдыха и организация 

обустройства мест массового отдыха населения в Батмановском сельском поселении» 

решения Совета Батмановского сельского поселения от 21.11.2006 № 29 «Об утверждении 

Положений об осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в 

Батмановском сельском поселении»; 

ж) решение Совета Батмановского сельского поселения от 03.11.2006 № 23 « Об 

утверждении положения об организации библиотечного обслуживания, комплектование 

библиотечных фондов в Батмановском сельском поселении»; 

з) решение Совета Батмановского сельского поселения от 01.02.2008 г. № 81 «Об 

утверждении Положения об осуществлении полномочий ОМС администрации 

Батмановского сельского поселения в области градостроительной деятельности»; 

и) пункт «Положение об организации и осуществлении мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения Батмановского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» решения Совета Батмановского сельского поселения 

от 29.03.2007 № 43 «Об утверждении Положений об осуществлении полномочий по 

решению вопросов местного значения в Батмановском сельском поселении»; 

к) пункт «Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийно-

спасательных формирований на территории Батмановского сельского поселения» решения 

Совета Батмановского сельского поселения от 29.03.2007 № 43 «Об утверждении Положений 

об осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в Батмановском 

сельском поселении»; 

л) решение Совета Батмановского сельского поселения от 25.01.2013 № 78 (118) «Об 

утверждении Положения о содержании автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района и обеспечении безопасности дорожного движения на них»; 

м) решение Совета Батмановского сельского поселения от 08.10.2013 № 17 (138) «О 

дорожном фонде Батмановского сельского поселения»; 

н) решение Совета Батмановского сельского поселения от 17.02.2016 № 4 «О порядке 

создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Батмановского сельского поселения»; 

о) пункт «Положение о содержании и строительстве автомобильных дорог общего 

пользования, мостов, и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных 

пунктов Батмановского сельского поселения» решения Совета Батмановского сельского 

поселения от 21.11.2006 № 29 «Об утверждении Положений об осуществлении полномочий 

по решению вопросов местного значения в Батмановском сельском поселении  

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района 

www.mrkineshma.ru в разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

  

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                                       Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского  сельского поселения                                                                         Н.Г.Кузьмина 

 

с. Батманы 

28.04. 2017 года 
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