
 
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 

13 декабря 2016года 

 

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, 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 со статьей 42 

Устава Батмановского сельского поселения 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 
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района Ивановской области» на 28 декабря 2016 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 со статьей 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                Н.Г. Кузьмина 

 

 

с. Батманы 

13 декабря 2016 года 

№ 43 

 

 

ПРОЕКТ 

 
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 
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__________ 2016 года  

 

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 со статьей 42 Устава Батмановского сельского поселения. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения         Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                 Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

______________ 

№ ____________ 

 
Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

______________ № ____________ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
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в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, 

принятый решением Совета Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района от30.05.2011 № 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) 

 

1. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 7. Вопросы местного значения Батмановского сельского 

поселения 

 

К вопросам местного значения Батмановского сельского поселения в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
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наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм),  

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин.». 

 

2. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации"; 

consultantplus://offline/ref=A29DFD5E72E3417AE7258257AC73FA2ED34F77A55E70C0819C6D2CA12D6Af6N
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11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения; 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".». 

 

3. В статье 9: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления поселения исполняют 

полномочия по решению вопросов местного значения, установленные 

статьей 17 Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии со статьями 26, 31 

и 35 настоящего Устава.»; 

б) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления поселения вправе принимать 

решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 

9 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ.». 

 

4. Пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«3) голосование по отзыву депутата Совета Батмановского сельского 

поселения, голосование по вопросам изменения границ поселения, 

преобразования поселения;». 

 

5. В статье 13: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Местный референдум проводится в целях решения населением 

непосредственно вопросов местного значения. Местный референдум 

проводится на всей территории поселения. В местном референдуме имеют 

право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых 

расположено в границах поселения. Граждане участвуют в референдуме на 

основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 

голосовании.»; 

б) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат обнародованию.». 

 

6. В статье 14: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=A29DFD5E72E3417AE7258257AC73FA2ED04777A25173C0819C6D2CA12DA6C1B0F41242E8C773AE196Ff3N
consultantplus://offline/ref=A29DFD5E72E3417AE7258257AC73FA2ED34E7FAA5071C0819C6D2CA12D6Af6N
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«1. Муниципальные выборы проводятся с целью избрания депутатов 

Совета Батмановского сельского поселения на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права по мажоритарной избирательной системе при 

тайном голосовании по многомандатному избирательному округу.»; 

б) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: 

«Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

поселения является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 

сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а 

если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации».». 

 

7. Абзац второй части 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«Первое заседание вновь сформированного Совета открывает, до 

избрания председателя Совета ведет прежний председатель Совета, а в 

случае его отсутствия - старейший депутат Совета.». 

 

8. Части 2 и 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«2. В компетенции Совета находятся также: 

1) формирование избирательной комиссии Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района и утверждение Положения 

об избирательной комиссии Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района; 

2) принятие решения о проведении местного референдума; 

3) определение порядка назначения и проведения в соответствии с 

настоящим Уставом публичных слушаний, опросов граждан; назначение и 

проведение публичных слушаний, назначение опроса граждан; 

4) назначение и определение порядка проведения собраний, 

конференций (собраний делегатов) граждан; 

5) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных 

с изменением границ поселения, а также с преобразованием поселения; 

6) осуществление права законодательной инициативы в Ивановской 

областной Думе и правотворческой инициативы в Совете Кинешемского 

муниципального района; 

7) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной 

структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 

наименований; 

8) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая 

consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD1609FD99562DABE6A2DFADE03D8DA0CAFB839D6F9CA8851eEI7F
consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD1609FD99562DABE6A2DFADE03D8DA0CAFB839D6F9CA8851eEI9F
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жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; 

9) определение порядка управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности поселения, принятие решения об 

отчуждении таких земельных участков, в том числе установление порядка 

определения размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения 

арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в 

собственности поселения, порядка предоставления льгот при сдаче таких 

земельных участков в аренду;  

10) установление порядка сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности поселения, порядка предоставления льгот при сдаче такого 

имущества в аренду; 

11) установление предельных объемов выпуска муниципальных 

ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и каждый год планового периода) в соответствии 

с верхним пределом муниципального долга, установленным решением о 

бюджете поселения; 

12) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

поселения и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

13) утверждение структуры администрации Батмановского сельского 

поселения по представлению главы Батмановского сельского поселения; 

14) установление порядка заключения соглашений с органами местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района о передаче им 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

поселения по решению вопросов местного значения; заключение соглашения 

с органами местного самоуправления Кинешемского муниципального района 

о передаче им осуществления части своих полномочий; 

15) заключение соглашения с Советом Кинешемского муниципального 

района о передаче Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля; 

16) установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Батмановского сельского поселения, принятие решения 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Батмановского сельского поселения, принятие решения об избрании главы 

Батмановского сельского поселения; 

17) определение порядка осуществления органами местного 

самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения; 
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18) согласование решения администрации Батмановского сельского 

поселения о создании, реорганизации и ликвидации муниципального 

бюджетного и казенного учреждения, изменении типа бюджетного 

(казенного) учреждения; 

19) определение порядка оплаты труда главы Батмановского сельского 

поселения, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих в органах 

местного самоуправления поселения и работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений; 

20) установление условий предоставления права на ежемесячную 

доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим 

муниципальные должности поселения, и права на пенсию за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления поселения; принятие решений о назначении доплаты к 

страховой пенсии (пенсии за выслугу лет) указанным лицам; 

21) определение порядка возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе; 

22) принятие решений об участии поселения в союзах и ассоциациях, в 

организациях межмуниципального сотрудничества в установленном законом 

порядке; 

23) определение в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации порядка планирования приватизации имущества, 

находящегося в собственности поселения, порядка принятия решений об 

условиях приватизации муниципального имущества, утверждение 

прогнозного плана приватизации имущества поселения, утверждение отчета 

о результатах приватизации имущества поселения; 

24) установление официальных символов Батмановского сельского 

поселения и порядка официального использования указанных символов; 

25) определение порядка награждения Почетной грамотой Совета 

(поощрения Благодарственным письмом Совета) и принятие решения о 

награждении Почетной грамотой Совета (поощрении Благодарственным 

письмом Совета); 

26) установление порядка присвоения звания «Почетный гражданин 

Батмановского сельского поселения», его статуса, принятие решений о 

присвоении звания «Почетный гражданин Батмановского сельского 

поселения»; 

27) учреждение (определение) печатного средства массовой 

информации для опубликования нормативных правовых актов поселения, 

обсуждения проектов нормативных правовых актов поселения по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения, 

о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 
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28) утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения; 

29) установление нормы предоставления площади жилого помещения 

по договору социального найма и учетной нормы площади жилого 

помещения; 

30)осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим 

Уставом и решениями Совета. 

3. Совет заслушивает ежегодные отчеты главы Батмановского 

сельского поселения о результатах его деятельности, о деятельности 

администрации поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом.». 

 

9. Часть 6.1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Депутат Совета должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных 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».». 

 

10. В статье 29: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Председатель Совета избирается Советом из своего состава тайным 

голосованием большинством в две трети голосов от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов Совета на заседании Совета 

сроком на пять лет, но не более срока полномочий Совета, избравшего 

председателя Совета. 

Избрание председателя Совета проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования.»; 

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Срок полномочий председателя Совета ограничен сроком его 

полномочий как депутата представительного органа поселения.»; 

в) дополнить частями 4.1и 4.2 следующего содержания: 

«4.1. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно в 

случае: 

1) его отставки по собственному желанию; 

2) освобождения от должности в связи с выражением ему недоверия 

Советом; 

consultantplus://offline/ref=467F169D80C7F4A748A5994A0DFB271E4AAD95F42B63AF72DA916C9E5FW4z9K
consultantplus://offline/ref=467F169D80C7F4A748A5994A0DFB271E4AAD95F42B63AF72DA916C9E5FW4z9K
consultantplus://offline/ref=467F169D80C7F4A748A5994A0DFB271E4AAC99F72A61AF72DA916C9E5FW4z9K
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3) досрочного прекращения полномочий депутата представительного 

органа поселения. 

Порядок освобождения от должности председателя Совета 

устанавливается Регламентом Совета. 

4.2. В случае досрочного прекращения полномочий председателя 

Совета, его полномочия исполняются заместителем председателя Совета. 

При этом председатель Совета должен быть избран Советом в течение 

пятнадцати дней со дня досрочного прекращения полномочий прежнего 

председателя Совета.». 

 

11. В части 1 статьи 31: 

а) пункт 22 считать пунктом 25; 

б) дополнить новыми пунктами 22-24 следующего содержания: 

«22) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, если публичным партнером является Батмановское сельское 

поселение, либо планируется проведение совместного конкурса с участием 

Батмановского сельского поселения (за исключением случая, в котором 

планируется проведение совместного конкурса с участием Российской 

Федерации, Ивановской области); 

23) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 

осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства; 

24) назначает и проводит публичные слушания, проводит опросы 

граждан в порядке, установленном Советом;». 

 

12. В статье 32: 

а) части 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

«8. Депутат, глава поселения, осуществлявшие свои полномочия на 

постоянной основе, имеют право на ежемесячную доплату к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо 

пенсии, назначенной на период до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населения в Российской 

Федерации», при соблюдении условий, предусмотренных решениями Совета, 

за счет средств бюджета Батмановского сельского поселения. 

Условия предоставления права на доплату к пенсии, порядок 

определения размера доплаты к пенсии, назначения, перерасчета размера, 

выплаты и организации доставки доплаты к пенсии, срок, с которого 

назначается, приостанавливается, возобновляется и прекращается выплата 

доплаты к пенсии, определяются решением Совета. 

9. Депутату, главе поселения, осуществлявшим свои полномочия на 

постоянной основе, в связи с прекращением полномочий (в том числе 

досрочно) из средств бюджета Батмановского сельского поселения 

выплачивается компенсация в размере трехмесячной оплаты труда.  

consultantplus://offline/ref=5366FB0E7717B8246590E7E1316BE008851AA020E8572CF791336198EBh3TCM
consultantplus://offline/ref=5366FB0E7717B8246590E7E1316BE008851AA52DE1512CF791336198EBh3TCM
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Гарантия, установленная настоящей частью, применяется только в 

отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, главы поселения на 

постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или 

потерявших трудоспособность, и не применяется в случае прекращения 

полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным в части 5.1 

статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.»; 

б) часть 10 исключить. 

 

13. Часть 3 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«3. Заместитель (заместители), иные должностные лица, 

предусмотренные структурой администрации поселения, принимаются на 

должность путем заключения трудового договора и исполняют свои 

полномочия в соответствии с должностными инструкциями, утвержденными 

распоряжениями администрации поселения.». 

 

14. Статью 35 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 35. Полномочия администрации Батмановского сельского 

поселения 

 

1. Администрация поселения осуществляет следующие полномочия по 

решению вопросов местного значения: 

1) разрабатывает проекты планов и программ социально-

экономического развития поселения и организует их выполнение; организует 

сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы поселения, и предоставляет указанные данные органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

2) координирует деятельность муниципальных предприятий и 

учреждений по реализации планов и программ социально-экономического 

развития; 

3) составляет проект бюджета поселения и обеспечивает его 

исполнение, осуществляет подготовку отчета об исполнении бюджета 

поселения; 

4) осуществляет внутренний финансовый контроль; 

5) разрабатывает предложения по установлению, изменению и отмене 

местных налогов и сборов поселения; 

6) в порядке, установленном Советом, пользуется и распоряжается 

имуществом, находящимся в собственности поселения, осуществляет 

контроль за пользованием и распоряжением таким имуществом; 

7) в порядке, установленном Советом, управляет и распоряжается 

земельными участками, находящимся в собственности поселения;  

8) устанавливает порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, порядок 

consultantplus://offline/ref=90669B3686CBAB1C48F383C0ED19B02DD094A4A754C84C3386C0B5F3704D7266D069ACF3BDk8eAM
consultantplus://offline/ref=90669B3686CBAB1C48F383C0ED19B02DD094A4A754C84C3386C0B5F3704D7266D069ACF3BDk8eAM
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утверждения уставов муниципальных предприятий, муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений; 

9) осуществляет финансовое обеспечение деятельности казенных 

учреждений поселения и финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями 

поселения; 

10) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

поселения, а также контроль в сфере закупок; 

11) разрабатывает и представляет на утверждение Совета прогнозный 

план приватизации имущества, находящегося в собственности поселения, 

отчет о выполнении прогнозного плана приватизации такого имущества за 

прошедший год, принимает решение об условиях приватизации указанного 

имущества, осуществляет функции продавца имущества, находящегося в 

собственности поселения; 

12) ведет реестр имущества, находящегося в собственности поселения; 

13) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

14) выступает учредителем (участником) юридических лиц; 

15) осуществляет организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, голосования по вопросам 

изменения границ поселения, преобразования поселения; 

16) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 

соответствии с федеральными законами; 

17) организует профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование главы поселения, муниципальных служащих 

администрации и работников муниципальных учреждений; организует 

подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

18) утверждает и реализует муниципальные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организует 

проведение энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах поселения, организует и проводит иные мероприятия, 

предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

19) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения, устанавливает особый противопожарный 

режим в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительные 

требования пожарной безопасности на время его действия; 

20) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

consultantplus://offline/ref=48328ADCF12A45A79AE8DBEB8300A514258755A4F897FD2C99D5376377A98A21EC8A826BD3a8G
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102066;fld=134
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21) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

22) обеспечивает условия для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует 

проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;  

23) осуществляет формирование архивных фондов поселения; 

24) разрабатывает правила благоустройства территории поселения, 

устанавливающие в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; порядок участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;  

25) организует благоустройство территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

26) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, размещает информацию в государственном 

адресном реестре; 

27) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, 

создает условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

28) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

29) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создает условия для деятельности 

народных дружин; 

30) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению 

администрации законодательством Российской Федерации и Ивановской 

области, настоящим Уставом и решениями Совета.  

2. Осуществляет исполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных администрации поселения федеральными законами и законами 

Ивановской области, а также исполнение полномочий органов местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района, переданных на 

основе соглашений, заключенных администрацией поселения.».  

 

15. В статье 38: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Органы местного самоуправления поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения поселения.»; 

б) в части 3: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1) организация и осуществление муниципального контроля на 

территории поселения. Перечень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в 

порядке, установленном Советом;»; 

пункты 2 и 5 исключить. 

 

16.Статью 40 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 40. Избирательная комиссия Батмановского сельского 

поселения 

 

1. Коллегиальным органом, осуществляющим подготовку и проведение 

местного референдума, муниципальных выборов, голосования по 

преобразованию поселения, изменению границ поселения, осуществляющим 

иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета, 

является избирательная комиссия Батмановского сельского поселения, 

которая не входит в структуру органов местного самоуправления поселения 

(далее - избирательная комиссия поселения). Полномочия избирательной 

комиссии поселения по решению Избирательной комиссии Ивановской 

области, принятому на основании обращения Совета Батмановского 

сельского поселения, могут возлагаться на территориальную комиссию 

Кинешемского района или на участковую комиссию, действующую в 

границах поселения. 

2. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет 

пять лет. 

3. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве шести 

членов с правом решающего голоса. 

4. Формирование избирательной комиссии поселения осуществляется 

Советом с учетом требований Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

5. Полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии 

поселения устанавливаются Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом Ивановской области от 13 июля 2007 года № 98-ОЗ «О 

системе избирательных комиссий в Ивановской области», Положением об 

избирательной комиссии Батмановского сельского поселения, утвержденным 

решением Совета.». 

 

17. Пункт 2 части 6 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом местного 

самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не 

носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 

человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108638;fld=134;dst=100308
consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=49977;fld=134
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и ее обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а 

указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер 

по исполнению решения суда.». 


