
 

 

 

 

 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

О принятии из собственности Кинешемского муниципального района 

Ивановской области в собственность Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

движимого имущества, предназначенного для решения вопросов 

местного значения поселения 

 

 
Принято  

Советом Батмановского сельского поселения  

01 ноября 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями  26, 41, 42 и 46 Устава  Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом 

Батмановского сельского поселения  Кинешемского муниципального района, 

утвержденным решением Совета Батмановского сельского поселения от 15 

мая 2013 года № 9 (130), решением Совета Кинешемского муниципального 

района от 26.10.2018 № 66 «О безвозмездной передаче из собственности 

Кинешемского муниципального района Ивановской области в собственность 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области движимого имущества, предназначенного для решения 

вопросов местного значения поселения», в связи с необходимостью 

обеспечения администрации Батмановского сельского поселения 

компьютерной и оргтехникой, Совет Батмановского сельского поселения 

решил:  

1. Принять на безвозмездной основе в собственность Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области следующее движимое имущество, предназначенное для решения 

вопросов местного значения сельского поселения: 



 

 

 

 
Вид имущества Количество Наименование 

Ноутбук  1 TOSHIBA Satellite L40-14GU CM530 

Принтер  1 hp Laser 1020 <Q5911A>  

 

2. Направить настоящее решение в Совет и Администрацию 

Кинешемского муниципального района. 

3. Установить, что право собственности Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района на имущество, указанное в 

пункте 1 настоящего решения, возникает с момента подписания акта приема-

передачи имущества. 

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 

01.11. 2018 года 

№ 32 
 

 

 


