
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

26 декабря 2019 года 

 

О внесении изменений 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» 

 

 

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 от 30.11.2018 № 81 (в редакции  решения Совета 

Кинешемского муниципального района от 23.12.2019 года № 123 «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 Совет 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

решил: 
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1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение 

Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района от 12 декабря 2018 года № 36 (в редакции решения Совета 

Батмановского сельского поселения от 31.10.2019 № 21) «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». 

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

Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Батмановское сельское поселение». 

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

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                  Т.Г. Бутюнина 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                                    С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

26 декабря 2019 года 

№ 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

 решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 26 декабря 2019 года № 31 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся 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» 

1. Абзац девятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

«Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2020 по 

31.12.2022; с объемом финансирования: 2020 год – 416000,00 рублей, 2021 год 

– 416000,00 рублей, 2022 год – 416000,00 рублей.». 

 

2. Абзац двенадцатый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

«Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2020 по 

31.12.2022; с объемом финансирования: 2020 год – 128427,87 рублей, 2021 год 

– 128427,87 рублей, 2022 год – 128427,87 рублей.». 

 

3. Абзац шестой пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2020 по 

31.12.2022; с объемом финансирования: 2020 год – 646212,00 рублей, 2021 год 

– 495400,00 рублей, 2022 год – 495400,00 рублей.». 

 

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«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, выдача разрешений на 

перезахоронение; 

3) ведение учета захоронений;  

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 01.01.2020 по 

31.12.2022; с объемом финансирования: 2020 год – 55328,00 рублей, 2021 год – 

55328,00 рублей, 2022 год – 55328,00 рублей.». 

 

5. Абзац третий пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 

«Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2020 по 

31.12.2022; с объемом финансирования: 2020 год – 37130,00 рублей, 2021 год – 

37130,00 рублей, 2022 год – 37130,00 рублей.». 

6. Абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Осуществление части полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района передается на срок три года, с 01.01.2020 по 

31.12.2022; с объемом финансирования: 2020 год – 586080,00 рублей, 2021 год 

– 586080,00 рублей, 2022 год – 586080,00 рублей.». 

 

7. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«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 01.01.2020 по 31.12.2022.».  


