
 
СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о порядке заключения соглашений органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения с органами местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района о передаче (принятии) части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

28 апреля 2017 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 статьями 7, 26, 41, 42 и 48 Устава Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района, Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке 

заключения соглашений органами местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения с органами местного самоуправления Кинешемского муниципального района о 

передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения, 

утвержденное решением Совета Батмановского сельского поселения от 09.09.2016 № 27 

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

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района (www.mrkineshma.ru) в разделе «Батмановского сельское поселение» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                  Т.Г.Бутюнина 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                                  Н.Г.Кузьмина 

 

с. Батманы 

28 апреля 2017 года 

№ 19 

 

Утверждены 

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 28 апреля 2017 года № 19 
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ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение о порядке заключения соглашений органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения с органами местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района о передаче (принятии) части полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В случае если депутаты Совета Батмановского сельского поселения и депутаты 

Совета Кинешемского муниципального района приняли решение о передаче (принятии) 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселения 

органами местного самоуправления муниципального района, главой Батмановского 

сельского поселения и Главой Кинешемского муниципального района заключается 

соглашение. 

Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения Совета 

Батмановского сельского поселения о бюджете Батмановского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период в Совет Батмановского сельского поселения. 

В исключительных случаях допускается заключение соглашений в течение 

финансового года». 

 

2. Пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции: 

«17. В случае если инициатором принятия осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения муниципального района выступают органы местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения, то данное предложение направляется в 

адрес органов местного самоуправления муниципального района для рассмотрения ими 

вопроса о передаче названных полномочий. 

18. В случае если инициатором передачи осуществления части полномочий по 

решению вопроса местного значения муниципального района выступают органы местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района, то к рассмотрению органами 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения принимается решение Совета 

Кинешемского муниципального района о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района органам местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения.». 

 


