
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  
 

О внесении изменения в решение Совета Батмановского сельского поселения «О 

принятии органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района по решению 

вопросов местного значения муниципального района» 

 
 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

26 февраля 2021 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», руководствуясь Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 9 сентября 2016 года № 27 «О порядке заключения соглашений органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района с органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов 

местного значения», учитывая решение Совета Кинешемского муниципального района 

решение Совета Кинешемского муниципального района от 26 февраля 2021 года № 16 «О 

внесении изменений в решения Совета Кинешемского муниципального района, 

регулирующие вопросы передачи органам местного самоуправления сельских поселений 

Кинешемского муниципального района осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района по решению вопросов 

местного значения муниципального района», Совет Батмановского сельского поселения 

решил: 

1. Пункт 2.2 решения Совета Батмановского сельского по селения от 25 декабря 

2020 года № 51 «О принятии органами местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района по 

решению вопросов местного значения муниципального района» изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
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полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством, а именно: 

1) ведение учета жилых помещений жилищного фонда Батмановского сельского 

поселения; 

2) оценка дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 

признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений жилищного фонда Батмановского сельского поселения; 

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

4) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилых помещений жилищного фонда Батмановского сельского 

поселения;  

5) организация содержания жилых помещений жилищного фонда Батмановского 

сельского поселения; 

6) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального и 

частного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за 

исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 

собственности Российской Федерации или Ивановской области, аварийными и 

подлежащими сносу или реконструкции; 

7) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Батмановского сельского поселения; 

8) формирование личных дел участников государственных программ в сфере 

обеспечения жильем отдельных категорий граждан. 

Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского муниципального 

района передается на срок три года, с 01.01.2021 по 31.12.2023; с объемом 

финансирования: 2021 год – 531206,60 рубля, 2022 год – 131206,60 рубля, 2023 год – 

131206,60 рубля.». 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Председатель Совета   

Батмановского сельского поселения                                                                И.А. Голубева 

 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                               С. В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

26 февраля 2021 года 

№ 7 
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