
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

12 декабря 2018 года 

 

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 

 

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», учитывая положения статьи 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

решением Совета Кинешемского муниципального района от 30 ноября 2018 

года № 81 «О передаче органам местного самоуправления Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 

муниципального района» руководствуясь 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» (в 

редакции решения Совета Батмановского сельского поселения от15.12.2017 

№ 50,», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, Совет Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района решил: 

1. Осуществление части полномочий органа местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района - Администрации Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 
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муниципального района принимается органу местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района - 

администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района. 

2. Администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района принимает осуществление части полномочий 

Администрации Кинешемского муниципального района по решению 

следующих вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и которые на территориях сельских поселений Кинешемского 

муниципального района в соответствии с частью 4 статьи 14 указанного 

Федерального закона решаются Администрацией Кинешемского 

муниципального района: 

2.1. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, а именно:  

1) организация водоснабжения населения в части: 

содержания и эксплуатации объектов нецентрализованной системы 

холодного водоснабжения;  

участия в устранении аварийных ситуаций на объектах 

централизованной системы холодного водоснабжения;  

2) участие в согласовании вывода объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения в ремонт и из эксплуатации; 

3) составление списков потребителей сжиженного газа в баллонах, 

прогнозирование объемов потребления; 

4) составление списков потребителей твердого топлива, 

прогнозирование объемов потребления; 

5) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2019 по 

31.12.2021; с объемом финансирования: 2019 год – 400000,00 рублей, 2020 

год – 400000,00 рублей, 2021 год – 400000,00 рублей. 

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 полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, а именно: 

1) ведение учета жилых помещений жилищного фонда Батмановского 

сельского поселения; 

2) организация содержания жилых помещений жилищного фонда 

Батмановского сельского поселения; 
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3) признание гражданина нуждающимся в жилом помещении; 

4) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

5) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

6) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам 

по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 

Батмановского сельского поселения;  

7) образование и организация работы жилищной комиссии 

Батмановского сельского поселения по вопросам признания гражданина 

малоимущим и нуждающимся в жилом помещении; 

8) образование и организация работы межведомственной комиссии по 

решению на территории Батмановского сельского поселения вопросов, 

определенных Жилищным кодексом Российской Федерации; 

9) определение порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Батмановского сельского поселения; 

10) 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 01.01.2019 по 

31.12.2021; с объемом финансирования: 2019 год – 27570,00 рублей, 2020 год 

– 27570,00 рублей, 2021 год – 27570,00 рублей. 

2.3. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек Батмановского сельского поселения, а именно: 

1) организация библиотечного обслуживания населения; 

2) обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

Батмановского сельского поселения; 

3) обеспечение выплаты заработной платы и страховых взносов 

работникам библиотек Батмановского сельского поселения; 

4) содержание зданий (помещений) библиотек Батмановского 

сельского поселения. 

Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2019 по 

31.12.2021; с объемом финансирования: 2019 год – 625179,00 рублей, 2020 

год – 495400,00 рублей, 2021 год – 495400,00 рублей. 

2.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, а 

именно: 

1) содержание общественных кладбищ на территории Батмановского 

сельского поселения (дератизация, окашивание, установка ограждения либо 

окювечивание, опиловка деревьев, вывоз мусора от площадок для сбора 

мусора); 

2) определение места захоронения и выдача разрешений на 

захоронение, установку ограды, расширение семейного захоронения; 

3) ведение учета захоронений;  
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4) организация погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего.  

Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2019 по 

31.12.2021; с объемом финансирования: 2019 год – 53200,00 рублей, 2020 год 

– 53200,00 рублей, 2021 год – 53200,00 рублей. 

2.5. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения, а именно: 

заключение договора о поддержании в постоянной готовности сил и 

средств к реагированию на чрезвычайные ситуации, возникшие на 

территории Батмановского сельского поселения. 

Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2019 по 

31.12.2021; с объемом финансирования: 2019 год – 37130,00 рублей, 2020 год 

– 37130,00 рублей, 2021 год – 37130,00 рублей. 

3. Администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района принимает осуществление части полномочий 

Администрации Кинешемского муниципального района по решению 

следующих вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 

1 статьи 14 и пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и которые на территориях 

сельских поселений Кинешемского муниципального района решаются 

Администрацией Кинешемского муниципального района: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

и дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, организация дорожного движения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а именно: 

грейдирование и зимнее содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах и вне границ населенных пунктов Батмановского 

сельского поселения в границах Кинешемского муниципального района; 
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мониторинг состояния дорожной сети в границах населенных пунктов 

Батмановского сельского поселения в границах Кинешемского 

муниципального района. 

Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2019 по 

31.12.2021; с объемом финансирования: 2019 год – 658900,00 рублей, 2020 

год – 658900,00 рублей, 2021 год – 658900,00 рублей. 

4. Соглашения между Администрацией Кинешемского муниципального 

района и администрацией Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района о передаче полномочий по решению вопросов 

местного значения, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего решения, 

заключаются на срок три года, с 01.01.2019 по 31.12.2021.  

5. Для осуществления переданных полномочий администрации 

Батмановского сельского поселения могут передаваться в пользование и 

(или) управление либо в муниципальную собственность материальные 

средства, необходимые для осуществления переданных полномочий.  

6. Признать утратившими силу решения Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района: 

а) от 15 декабря 2017 года № 52 «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»; 

б) от 29 мая  2018 года № 13 «О внесении изменения в решение Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 
«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» 

4. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 

42 Устава Батмановского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте Кинешемского муниципального района в разделе «Батмановское 

сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                    Т.Г. Бутюнина 

  

Глава Батмановского сельского поселения                        С.В. Рыжалов 

с. Батманы 

 

12 декабря 2018 года 

№ 36 


