
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

второго созыва 

  

РЕШЕНИЕ 

 
от 15.05.2015      с. Батманы              № 13 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

 

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 18 апреля 2015 г. № 1) 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 официального 

опубликования в «Вестнике нормативных правовых актов сельских 

поселений Кинешемского муниципального района», за исключением 
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положений, для которых пунктом 5 настоящего решения установлен иной 

срок вступления их в силу. 

5. Установить, что положения абзаца 1 части 1 статьи 25 Устава в 

редакции настоящего решения распространяются на правоотношения, 

возникающие в связи с выборами депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

третьего и последующих созывов. 

Изменения и дополнения в Устав Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, принятые 

настоящим решением, применяются после истечения срока полномочий 

действующего Главы Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области и Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области второго созыва. 

 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                                                     Е.В. Веселова 
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Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 15.05.2015 № 13 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 
(Принят решением Совета Батмановского сельского поселения от 30 мая 2011 года 

№ 14 (54) с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Совета Батмановского 

сельского поселения от 14.06.2012 года № 55 (95), от 21.06.2013 года № 12 (133)) 

 

1. В статье 5: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Официальные символы Батмановского сельского поселения, 

награды и знаки поощрения Батмановского сельского поселения»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. За существенный вклад в экономическое, социальное и духовное 

развитие поселения, активную жизненную позицию, плодотворную 

общественную деятельность граждане Российской Федерации награждаются 

Почетной грамотой Совета Батмановского сельского поселения и Почетной 

грамотой главы Батмановского сельского поселения. 

За существенный вклад в экономическое, социальное и духовное 

развитие поселения организации всех форм собственности поощряются 

Благодарственным письмом Совета Батмановского сельского поселения и 

Благодарственным письмом главы Батмановского сельского поселения.». 

 

2. В статье 7: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«К вопросам местного значения поселения в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ и Законом Ивановской области от 28 

ноября 2014 года № 92-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Ивановской области» относятся:»; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«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; 

в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;»; 

г) пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции: 
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«21) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

22) 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;»; 

д) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;»; 

е) пункт 36 исключить. 

 

3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктами 12-14 следующего содержания: 

«12) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.». 

 

4. Статью 9 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 

consultantplus://offline/ref=DF8B50E1AAE722ACFD693AA4ED40E1A6329081D517A5AFF2F431573D3C6F47889458691425cDQBM
consultantplus://offline/ref=DF8B50E1AAE722ACFD693AA4ED40E1A6329081D517A5AFF2F431573D3Cc6QFM
consultantplus://offline/ref=0C15892523A6223651F93F88F7D90AFC314DAAC2B4A718DAED7C41AAE581C13EAF6B72BD65EDE08EhF5BL
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бюджет Кинешемского муниципального района в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета 

Батмановского сельского поселения.».  

  

5. В статье 13: 

а) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции: 

«3) по инициативе Совета Батмановского сельского поселения и главы 

Батмановского сельского поселения, выдвинутой ими совместно.»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Условием назначения местного референдума по инициативе 

граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 

указанных в пункте 2 части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в 

поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается 

законом Ивановской области и составляет два процента от числа участников 

референдума, зарегистрированных на территории Батмановского сельского 

поселения в соответствии с федеральным законом.»; 

в) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции: 

«Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая 

совместно Советом Батмановского сельского поселения и главой 

Батмановского сельского поселения, оформляется решением Совета 

Батмановского сельского поселения и постановлением главы Батмановского 

сельского поселения.». 

 

6. В статье 15: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Голосование по отзыву депутата Совета Батмановского 

сельского поселения, голосование по вопросам изменения границ 

Батмановского сельского поселения, преобразования Батмановского 

сельского поселения»; 

б) части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Голосование по отзыву депутата Совета Батмановского сельского 

поселения проводится по инициативе населения округа, избравшего 

указанное лицо в Совет Батмановского сельского поселения, в порядке, 

установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» и Законом Ивановской области «О местном референдуме» с 

учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Основания для отзыва депутата Совета Батмановского сельского 

поселения и процедура отзыва указанного лица устанавливаются настоящим 

Уставом.». 

 

7. Часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3. Территориальное общественное самоуправление может 

осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 

consultantplus://offline/ref=95DE6B81807D4DD652E31F926BB3997B3230B6D27988CC9E82C1AF466DD9V8K
consultantplus://offline/ref=40B683EED780D9291BDE517C8430D9835D04E4A684404A53B5295DF62A02B9DFFF39C5EAA8360309M3i4K
consultantplus://offline/ref=40B683EED780D9291BDE517C8430D9835D04E6AD8A414A53B5295DF62A02B9DFFF39C5EAA837040CM3i1K
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подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 

группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не 

являющийся поселением; иные территории проживания граждан.». 

 

8. Пункт 3 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:  

«3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки;». 

 

9. Часть 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

решением Совета Батмановского сельского поселения в соответствии с 

законом Ивановской области.». 

  

10. В статье 25: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Совет Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района – представительный орган муниципального 

образования - (далее по тексту – Совет) состоит из 10 депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права по мажоритарной избирательной системе при тайном 

голосовании. Срок полномочий Совета пять лет. 

Организацию деятельности Совета осуществляет председатель Совета, 

избираемый из состава Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя 

Совета.»; 

б) части 6 и 7 изложить в следующей редакции: 

«6. Со дня начала работы Совета нового созыва, полномочия Совета 

прежнего созыва прекращаются.  

Первое заседание вновь сформированного Совета открывает, до 

избрания председателя Совета ведет глава Батмановского сельского 

поселения, избранный прежним составом Совета.  

До избрания нового главы Батмановского сельского поселения 

решения Совета подписывает и направляет на опубликование глава 

поселения, избранный прежним составом Совета. 

7. Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

заседаниях. Очередные заседания созываются председателем Совета не реже 



7 

 

одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются 

председателем Совета по своей инициативе, по инициативе главы 

Батмановского сельского поселения и (или) по инициативе не менее одной 

трети от установленной настоящим Уставом численности депутатов 

Совета.»; 

в) части 10 и 11 изложить в следующей редакции: 

«10. Заместитель председателя Совета избирается Советом из своего 

состава. 

Порядок избрания заместителя председателя Совета и освобождения его 

от должности устанавливается Регламентом Совета. 

11. Для совместной деятельности и выражения единой позиции по 

вопросам, рассматриваемым Советом, депутаты Совета могут объединяться 

во фракции и депутатские группы, а также другие объединения. 

Депутатские объединения (фракции и депутатские группы) в Совете 

подлежат регистрации в соответствии с Регламентом Совета.». 

 

11. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«2. В компетенции Совета находятся также: 

1) формирование избирательной комиссии Батмановского сельского 

поселения и утверждение Положения об избирательной комиссии 

Батмановского сельского поселения; 

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) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для нужд поселения,  

8) 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; 
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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; 

10) 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;  

11) установление порядка сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности поселения, порядка предоставления льгот при сдаче такого 

имущества в аренду; 

12) 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; 

13) контроль за исполнением органами местного самоуправления 

поселения и должностными лицами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

14) утверждение структуры администрации Батмановского сельского  

поселения по представлению главы Батмановского сельского поселения; 

15) заключение соглашений с органами местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района о передаче им осуществления части 

своих полномочий; 

16) 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; 

17) 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; 

18) определение порядка осуществления органами местного 

самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения; 

19) согласование решения администрации Батмановского сельского 

поселения о создании, реорганизации и ликвидации муниципального 
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бюджетного и казенного учреждения, изменении типа бюджетного 

(казенного) учреждения; 

20) определение порядка оплаты труда главы Батмановского сельского 

поселения, муниципальных служащих, работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих в органах 

местного самоуправления поселения и работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений; 

21) установление условий предоставления права на пенсию за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности поселения, и лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления поселения; принятие решений о назначении пенсии за 

выслугу лет указанным лицам; 

22) определение порядка возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета, 

осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе; 

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

организациях межмуниципального сотрудничества в установленном законом 

порядке; 

24) определение в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации порядка планирования приватизации имущества, 

находящегося в собственности поселения, и принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества; 

25) установление официальных символов Батмановского сельского  

поселения и порядка официального использования указанных символов; 

26) определение порядка награждения Почетной грамотой Совета 

(поощрения Благодарственным письмом Совета) и принятие решения о 

награждении Почетной грамотой Совета (поощрении Благодарственным 

письмом Совета); 

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; 

28) утверждение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к 

которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

29) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

30) утверждение схемы одномандатных и (или) многомандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения; 

consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F13C339AF1C0D1F796AD81ACAA8EEFD303A5FB07AF5mEfDJ
consultantplus://offline/ref=BCF51EA1C1F25C4826EA2B3013B0F97F13C031AD1E0B1F796AD81ACAA8EEFD303A5FB07DF1EF55C3m2f3J
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31) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета 

законодательством Российской Федерации и Ивановской области, настоящим 

Уставом и решениями Совета.». 

 

12. Статью 29 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 29. Председатель Совета Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района 

 

1. Организацию деятельности Совета осуществляет председатель 

Совета. 

2. Председатель Совета избирается Советом из своего состава тайным 

голосованием большинством в две трети голосов от установленной 

настоящим Уставом численности депутатов Совета.  

Порядок избрания председателя Совета и освобождения его от 

должности устанавливается Регламентом Совета. Принятое депутатами 

решение оформляется решением Совета по результатам голосования. 

3. Председатель Совета осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

4. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

2) созывает заседания Совета, а также внеочередные заседания Совета 

по своей инициативе, инициативе главы Батмановского сельского поселения 

или группы депутатов численностью не менее трех человек; 

3) вносит на рассмотрение Совета проекты решений Совета; 

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета; 

5) ведет заседания Совета, подписывает протоколы заседаний Совета, 

иные документы Совета; 

6) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, 

заявлений, жалоб и принятие по ним решений; 

7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских 

групп и фракций, оказывает содействие депутатам Совета в осуществлении 

ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой 

информацией; 

8) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Совета; 

9) осуществляет контроль за работой администрации поселения по 

организационному и материальному обеспечению деятельности Совета и его 

депутатов; 

10) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции 

настоящим Уставом и правовыми актами Совета. 

5. Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности председателя Совета осуществляет администрация 

Батмановского сельского поселения.». 
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13. Статьи 30 - 32 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 30. Глава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

 

1. Глава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района является высшим должностным лицом поселения, 

наделенным в соответствии с настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Батмановского сельского поселения избирается Советом из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Батмановского сельского поселения и общее число членов конкурсной 

комиссии в поселении устанавливаются Советом.  

4. Глава Батмановского сельского поселения избирается Советом из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, тайным голосованием большинством в две трети голосов от 

установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета сроком на 

два с половиной года, но не более срока полномочий Совета поселения, 

избравшего главу Батмановского сельского поселения.  

Избрание главы Батмановского сельского поселения проводится в 

порядке, установленном Регламентом Совета, и оформляется решением 

Совета по результатам голосования. 

5. Глава Батмановского сельского поселения возглавляет 

администрацию Батмановского сельского поселения. 

6. Глава Батмановского сельского поселения в течение семи 

календарных дней после избрания его на должность приносит присягу: 

«Вступая в должность главы Батмановского сельского поселения, 

торжественно клянусь добросовестно исполнять обязанности главы 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы 

Ивановской области, Устав Батмановского сельского поселения, защищать и 

отстаивать интересы Батмановского сельского поселения в Кинешемском 

муниципальном районе и за его пределами, всемерно способствовать 

становлению и развитию правового государства и гражданского общества. 

Клянусь предоставленные мне полномочия употребить во благо 

жителей Батмановского сельского поселения.». 

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии 

депутатов Совета, работников органов местного самоуправления, 

руководителей учреждений и предприятий, представителей общественности. 

Глава Батмановского сельского поселения подписывает присягу и 

передает ее на хранение в администрацию Батмановского сельского 

поселения. 

consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7AB07A36496D8C9679B0p2Y9L
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7. Глава Батмановского сельского поселения осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. 

8. Полномочия главы Батмановского сельского поселения начинаются 

со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в 

должность вновь избранного главы Батмановского сельского поселения. 

Днем вступления в должность главы Батмановского сельского поселения 

является день принесения присяги. 

9. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об 

изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания главы 

Батмановского сельского поселения применяется только к главе 

Батмановского сельского поселения, избранному после вступления в силу 

соответствующего решения Совета. 

10. Глава Батмановского сельского поселения действует на основании 

настоящего Устава. 

11. Полное наименование высшего должностного лица - глава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района, 

сокращенное наименование – глава Батмановского сельского поселения 

(далее – глава поселения). 

12. Глава поселения подотчетен и подконтролен населению и Совету. 

Глава поселения представляет Совету ежегодные отчеты о результатах 

деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом. 

13. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы. 

14. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

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

федеральными законами. 

15. Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном решением 

Совета в соответствии с федеральными законами и законами Ивановской 

области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

consultantplus://offline/ref=CFB3499E538507648F4D770CA87E90F3749397DB2EE6F8EB2456C602EFP8NDO
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2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

16. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

17. Глава поселения имеет печать и бланки с гербом Кинешемского 

муниципального района и со своим наименованием. 

18. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона № 131-ФЗ; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 

закона № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D75B3763D1F3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE2C029pDYBL
consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D75B3763D1F3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C626pDYCL
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10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 

образования; 

11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 4 и 6 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а также в случае 

упразднения поселения; 

12) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения. 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 

его объединением с городским округом. 

19. Порядок принятия решения Совета о досрочном прекращении 

полномочий главы поселения устанавливается Регламентом Совета. 

20. В случае отсутствия главы поселения его полномочия временно 

исполняет заместитель главы администрации поселения или иное 

должностное лицо администрации. Право исполнения полномочий главы 

поселения на период его отсутствия предоставляется должностному лицу 

администрации поселения распоряжением главы поселения. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, 

невозможности исполнения им своих полномочий или истечения срока 

полномочий право исполнения полномочий главы поселения 

предоставляется должностному лицу администрации поселения решением 

Совета. 

Решение Совета об исполнении полномочий главы поселения 

подписывается председателем Совета. 

21. В случае, если глава поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения Совета об удалении его в отставку, 

обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет не вправе 

принимать решение о назначении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы поселения до вступления решения суда в законную силу. 

 

Статья 31. Полномочия главы Батмановского сельского поселения   

 

1. Глава поселения обладает следующими полномочиями: 

1) представляет поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени поселения; 

2) издает постановления администрации поселения по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселения федеральными законами и законами Ивановской 

области, распоряжения администрации поселения по вопросам организации 

работы администрации поселения, а также постановления и распоряжения 

главы поселения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D75B3763D1F3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C02FpDY7L
consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D75B3763D1F3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C02EpDYFL
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настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, 

другими федеральными законами; 

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом, решения Совета; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

поселения полномочий по решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Ивановской области; 

6) вносит на рассмотрение Совета проекты решений Совета; 

7) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета; 

8) осуществляет личный прием граждан, рассмотрение предложений, 

заявлений, жалоб и принятие по ним решений; 

9) контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений 

Совета, собственных правовых актов всеми органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, предприятиями и 

учреждениями, находящимися на территории поселения; 

10) получает сведения, необходимые для анализа социально-

экономического развития поселения, от предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных на территории поселения и вне его, если эти 

предприятия, учреждения, организации обслуживают население поселения; 

11) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения, 

Совета и администрации в суде, а также в соответствующих органах 

государственной власти и управления; 

12) рассматривает ходатайства и вносит представления в 

соответствующие органы власти о награждении государственными 

наградами, присвоении почетных званий; 

13) осуществляет общее руководство деятельностью администрации 

поселения по решению вопросов местного значения и осуществлению 

отдельных государственных полномочий, переданных администрации 

поселения федеральными законами и законами Ивановской области; 

14) назначает на должность и освобождает от должности  заместителей 

главы администрации поселения, иных должностных лиц, предусмотренных 

структурой администрации, руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, а также решает вопросы применения к ним мер поощрения и 

дисциплинарной ответственности; 

15) представляет на утверждение Совета структуру администрации 

поселения, формирует штат администрации; 

16) заключает от имени поселения и администрации поселения 

договоры в пределах своей компетенции; 

17) заключает соглашения с органами местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района о передаче им осуществления части 

своих полномочий и полномочий администрации поселения; 

18) приобретает и осуществляет имущественные и иные права и 

обязанности, выступает в суде без доверенности; 
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19) представляет поселение в Совете муниципальных образований 

Ивановской области; 

20) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 

соответствии с федеральными законами; 

21) определяет порядок награждения Почетной грамотой главы 

поселения (поощрения  Благодарственным письмом главы поселения) и 

принимает решение о награждении Почетной грамотой главы поселения 

(поощрении Благодарственным письмом главы поселения); 

22) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 

законами, законами Ивановской области и настоящим Уставом. 

2. Материально-техническое и организационное обеспечение 

деятельности главы поселения осуществляет администрация поселения. 

 

 Статья 32. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета 

Батмановского сельского поселения, главы Батмановского сельского 

поселения  

 

1. Депутату Совета, главе поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий. 

2. Депутату Совета, главе поселения обеспечивается возможность: 

1) беспрепятственного пользования муниципальными нормативными 

правовыми актами, принятыми в поселении, а также документами, 

поступающими в официальном порядке в органы местного самоуправления 

поселения; 

2) регулярно информировать население о своей деятельности во время 

встреч с ними, а также через средства массовой информации; 

3. Депутат Совета, глава поселения в установленном порядке 

обеспечиваются проектами муниципальных правовых актов поселения, 

подлежащими рассмотрению Советом, информационными и справочными 

материалами, другими документами, необходимыми для осуществления 

своих полномочий, а также с учетом материально-технического обеспечения 

органов местного самоуправления возможностью регулярного ознакомления 

с документами, официально распространяемыми органами местного 

самоуправления, официальными печатными изданиями. 

Информация, отнесенная в соответствии с действующим 

законодательством к государственной, коммерческой тайне, иной 

информации, в отношении которой установлены ограничения по ее 

распространению, предоставляется с соблюдением установленного 

законодательством порядка при наличии у депутата, главы поселения 

соответствующего допуска. 

4. Депутат Совета, группа депутатов вправе обращаться с запросом в 

порядке, установленном Регламентом Совета, в соответствии с настоящей 

статьей. 

Депутат, группа депутатов имеют право внести на рассмотрение Совета 

обращение (запрос) к Совету поселения, главе поселения, иным органам 
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местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных на территории поселения. 

Обращение (запрос) вносится в письменной форме и оглашается на 

заседании Совета, как правило, при обсуждении повестки дня. Если 

указанное обращение касается вопросов местного значения и фактов 

нарушения органами местного самоуправления, должностными лицами 

администрации Батмановского сельского поселения Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, 

Ивановской области и иных правовых актов, оно может быть признано 

запросом и включено в повестку дня заседания Совета. В данном случае 

принимается решение Совета. 

5. Размер оплаты труда главы поселения определяется Советом в 

соответствии с действующим законодательством. 

Ежемесячная оплата труда главы поселения выплачивается ему со дня 

вступления в должность, но не ранее даты увольнения с предыдущего места 

работы. 

6. Депутату Совета, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, гарантируется за счет средств бюджета поселения 

возмещение расходов, связанных с осуществлением им своих полномочий. 

Условия, порядок и размер выплат на возмещение расходов, связанных 

с осуществлением депутатских полномочий, устанавливаются решением 

Совета. 

7. Депутату Совета, главе поселения возмещаются связанные с 

проживанием вне его постоянного места жительства в связи с 

осуществлением ими своих полномочий расходы по проживанию в 

гостинице или найму жилого помещения и суточные (кроме случаев 

проживания на служебной или нанимаемой жилой площади). 

8. Глава поселения, замещавший муниципальную должность на 

постоянной основе, имеет право на пенсию за выслугу лет, выплачиваемую 

за счет средств бюджета поселения в случаях, установленных решением 

Совета. 

9. Главе поселения в связи с истечением срока полномочий 

выплачивается компенсация в размере трехмесячной оплаты труда. 

Компенсация выплачивается при условии, что глава поселения 

осуществляет свои полномочия на постоянной основе на день истечения 

срока полномочий не менее одного года в течение срока полномочий 

соответствующего органа. 

10. Главе поселения при упразднении в установленном порядке 

поселения, а также при ликвидации органа местного самоуправления 

поселения выплачивается компенсация в размере четырехмесячной оплаты 

труда. 

11. Главе поселения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день продолжительностью 15 календарных дней. 
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12. Выплата средств, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, 

производится со дня избрания депутата. 

13. Депутат Совета может иметь помощников, которые не являются 

муниципальными служащими. Депутат самостоятельно подбирает себе 

помощников, определяет им обязанности, осуществляет руководство и 

контроль за их деятельностью. 

14. Депутату Совета гарантируется освобождение от выполнения 

производственных или служебных обязанностей по месту работы или 

службы для осуществления своих полномочий на основании его письменного 

заявления либо официального уведомления из Совета в соответствии с 

настоящим Уставом. Требование каких-либо дополнительных документов не 

допускается. 

15. Депутату Совета, главе поселения гарантируется защита его и 

членов его семьи в порядке, установленном законом, от насилия, угроз, 

других неправомерных действий в связи с исполнением своих полномочий. 

16. Депутат, глава поселения не могут быть привлечены к уголовной 

или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 

депутата, главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, главой 

поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 

нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 

законом. 

17. Гарантии прав депутата, главы поселения при привлечении их к 

уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 

обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-

процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, 

главы поселения, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 

их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 

устанавливаются федеральными законами. 

18. Депутату Совета, главе поселения устанавливаются следующие 

дополнительные гарантии: 

1) право пользования средствами связи, находящимися в помещениях, 

занимаемых органами местного самоуправления; 

2) право выступления по вопросам своей деятельности в средствах 

массовой информации. Порядок представления материалов указанными 

лицами для опубликования или распространения средствами массовой 

информации, оплаты услуг средств массовой информации, а также перечень 

материалов, представляемых для опубликования или распространения через 

средства массовой информации, утверждаются муниципальным правовым 

актом. 

19. Финансирование расходов на гарантии, указанные в настоящей 

статье, осуществляется за счет средств бюджета поселения.». 
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14. В статье 33 часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Администрацией поселения руководит на принципах единоначалия 

глава Батмановского сельского поселения.». 

 

15. В статье 34: 

а) пункт 1 части 1 исключить; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Заместителей главы администрации поселения, иных должностных 

лиц, предусмотренных структурой администрации поселения, на должность 

назначает глава поселения.»; 

в) части 4 и 5 исключить. 

 

16. Часть 1 статьи 35: 

«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; 

осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселения; 

8) распоряжается земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, в порядке, установленном 

Земельным кодексом Российской Федерации и решением Совета; 

9) устанавливает порядок принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 

порядок утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений; 

10) осуществляет финансовое обеспечение деятельности казенных 

учреждений поселения и финансовое обеспечение выполнения 
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муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями 

поселения; 

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

поселения; 

12) 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; 

13) ведет реестр имущества, находящегося в собственности поселения; 

14) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

15) выступает учредителем (участником) юридических лиц; 

16) устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, 

установленным Региональной службой по тарифам Ивановской области для 

поселения; 

17) осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, 

предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

18) 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; 

19) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в 

соответствии с федеральными законами; 

20) 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; 

21) 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; 

22) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102975;fld=134;dst=100107
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23) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных 

дорог и дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

24) обеспечивает малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организует строительство и 

содержание муниципального жилищного фонда, создает условия для 

жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный 

контроль; 

25) создает условия для предоставления транспортных услуг 

населению и организует транспортное обслуживание населения в границах 

поселения; 

26) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

27) участвует в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

28) 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; 

29) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

30) организует библиотечное обслуживание населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

31) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

32) осуществляет сохранение, использование и популяризацию 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охрану объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории поселения; 

33) создает условия для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселении; 

34) обеспечивает условия для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организует проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110216;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107420;fld=134;dst=22


22 

 

35) создает условия для массового отдыха жителей поселения и 

организует обустройство мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам;   

36) осуществляет формирование архивных фондов поселения; 

37) организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора; 

38) 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;  

39) организует благоустройство территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

40) принимает решение о разработке генерального плана поселения, 

правил землепользования и застройки, о подготовке на основе генеральных 

планов поселения документации по планировке территории, выдает 

разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения; 

41) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает 

рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

42) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, размещает информацию в государственном 

адресном реестре; 

43) организует ритуальные услуги, содержит места захоронения и 

осуществляет иные полномочия, отнесенные Федеральным законом «О 

погребении и похоронном деле»; 

44) организует осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

45) осуществляет создание, содержание и организацию деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 

на территории поселения; 

46) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах поселения, охране их жизни и здоровья; 

47) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
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осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения;   

48) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, 

создает условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

49) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

50) осуществляет в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочия собственника 

водных объектов, информирует население об ограничениях их 

использования; 

51) осуществляет муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

52) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создает условия для деятельности 

народных дружин; 

53) оказывает поддержку социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

54) осуществляет муниципальный лесной контроль; 

55) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

56) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах 

поселения;  

57) разрабатывает программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, программу комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселения, программу комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

58) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению 

администрации законодательством Российской Федерации и Ивановской 

области, настоящим Уставом и решениями Совета.». 

  

17. Признать утратившими силу статьи 36 и 37. 

 

18. 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, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 
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требований, установленных федеральными законами, законами Ивановской 

области.»; 

б) пункт 4 части 3 исключить. 

 

19. Статью 41: 

а) дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения поселения, является основанием для удаления 

главы поселения в отставку, досрочного прекращения полномочий Совета.»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами Совета, главой поселения, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 

Кинешемским городским прокурором.»; 

в) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Действие муниципального правового акта, не имеющего 

нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 

(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 

местного самоуправления в случае получения соответствующего 

предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 

администрация поселения или должностные лица местного самоуправления 

обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет - 

не позднее трех дней со дня принятия ими решения.». 

 

20. В статье 42: 

а) часть 2.2 изложить в следующей редакции 

«2.2. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных 

настоящим Уставом и решениями Совета, издает постановления 

администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления поселения федеральными 

законами и законами Ивановской области, а также распоряжения 

администрации поселения по вопросам организации работы администрации. 

Глава поселения издает постановления и распоряжения главы поселения по 

иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, другими федеральными 

законами.»; 

б) часть 2.3 изложить в следующей редакции: 
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«2.3. Решение Совета, принятое Советом, в течение десяти дней 

направляется главе поселения для подписания и официального 

опубликования (обнародования).  

Глава поселения имеет право отклонить решение, принятое Советом. В 

этом случае указанное решение Совета в течение 10 дней возвращается в 

Совет с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 

поселения отклонит решение Совета, оно вновь рассматривается Советом. 

Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в 

ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета, оно подлежит подписанию 

главой поселения в течение семи дней и обнародованию. 

Датой принятия решения Совета считается дата подписания его главой 

поселения.»; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 

расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на 

рассмотрение Совета только по инициативе главы поселения или при 

наличии заключения главы поселения.»; 

г) части 6-8 изложить в следующей редакции: 

«6. Нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

7. Официальным опубликованием нормативного правового акта 

поселения считается первая публикация его полного текста в газете 

«Приволжская правда» или в «Вестнике органов местного самоуправления 

сельских поселений Кинешемского муниципального района». 

Официальным опубликованием нормативного правового акта 

поселения также является первое размещение его полного текста в формате, 

исключающем несанкционированное преобразование (редактирование), на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района 

(www.mrkineshma.ru) в разделе «Батмановское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первое размещение полного текста нормативного правового акта 

поселения на официальном сайте Кинешемского муниципального района 

(www.mrkineshma.ru) в разделе «Батмановское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должно 

сопровождаться его последующим обнародованием в соответствии с частью 

8 настоящей статьи. 

В случае если в нормативном правовом акте поселения указаны 

несколько источников его официального опубликования, то вступление в 

силу нормативного правового акта поселения определяется по дате его 

первой публикации в одном из источников официального опубликования. 
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8. Обнародованием нормативных правовых актов поселения является 

их размещение на следующий день после подписания на информационных 

стендах поселения, находящихся по адресам:  

1) 155826, Ивановская область, Кинешемский район, с. Батманы,            

ул. Никитинская; 

2) 155826, Ивановская область, Кинешемский район, д. Закусихино,            

ул. Фабричная; 

3) 155826, Ивановская область, Кинешемский район, д. Вахутки,            

ул. Центральная; 

4) 155826, Ивановская область, Кинешемский район, д. Лагуниха,           

ул. Торговая; 

5) 155826, Ивановская область, Кинешемский район, с. Батманы, 

ул.Центральная, д. 4. 

Нормативные правовые акты поселения должны находиться на 

информационных стендах не менее десяти календарных дней со дня их 

обнародования.». 

 

21. В части 2 статьи 45: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения;»; 

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона       

№ 131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ.»; 

в) части 3 и 3.1 исключить; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случаях возникновения у поселения права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям части 2 настоящей статьи, 

указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 

такого имущества устанавливаются федеральным законом.». 

  

22. Статью 49 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 49. Бюджет Батмановского сельского поселения 

 

1. Батмановское сельское поселение имеет собственный бюджет 

(бюджет Батмановского сельского поселения). 

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения осуществляются органами местного самоуправления поселения 

consultantplus://offline/ref=4FA992B59F725A780330F47FF739006C612C9E4B3D21C8A4626DDFAE1CFB2A58BC5FA6E59F8026B0u0A1K
consultantplus://offline/ref=0BE52D3AD94517A66396A5AF08C9CFDBAF41A881CC647683EEF9C43BB12E82844D7E1AE1D3K3B3K
consultantplus://offline/ref=0BE52D3AD94517A66396A5AF08C9CFDBAF41A881CC647683EEF9C43BB12E82844D7E1AE1D3K3BCK
consultantplus://offline/ref=0BE52D3AD94517A66396A5AF08C9CFDBAF41A881CC647683EEF9C43BB12E82844D7E1AE1D4K3BDK
consultantplus://offline/ref=0BE52D3AD94517A66396A5AF08C9CFDBAF41A881CC647683EEF9C43BB12E82844D7E1AE1D7K3B4K
consultantplus://offline/ref=3922B290988D622EB8F78DECB6183EC7332833AF7B627091513202E45B1B07A750CA80FF6DE12FD1Q7C3K
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самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Совета и администрации поселения. 

3. Формирование доходов бюджета поселения осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

4. Формирование расходов бюджета поселения осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами поселения, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления поселения в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за 

счет средств бюджета поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

6. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета 

поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения бюджета поселения и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

обнародованию.». 

  

23. Признать утратившей силу статью 50.  

 

24. В статье 52: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Под муниципальными заимствованиями понимаются 

муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от 

имени поселения, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской 

Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет поселения от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных 

организаций, по которым возникают муниципальные долговые 

обязательства.»; 

б) часть 4 исключить. 

 

25. Статью 53 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 53. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Батмановского сельского поселения 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд поселения 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

consultantplus://offline/ref=6CF5E9520D5C33A268D1E67D76D997B034B2466F1DCD74800F9A14E00EF0X3O
consultantplus://offline/ref=6CF5E9520D5C33A268D1E67D76D997B034B2466F1DCD74800F9A14E00EF0X3O
consultantplus://offline/ref=6CF5E9520D5C33A268D1E67D76D997B034B2466F1DCD74800F9A14E00EF0X3O
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2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд поселения 

осуществляются за счет средств бюджета Батмановского сельского 

поселения.». 

 

26. Статью 55 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 55. Ответственность депутатов Совета Батмановского 

сельского поселения перед населением Батмановского сельского 

поселения 

 

1. Основания наступления ответственности депутатов Совета перед 

населением поселения и порядок решения соответствующих вопросов 

определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом  

№ 131-ФЗ. 

2. Население поселения вправе отозвать депутатов Совета в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ. 

3. Основаниями для отзыва депутата могут быть: 

а) невыполнение или ненадлежащее выполнение депутатом своих 

полномочий, выраженных в конкретных противоправных решениях или 

действиях (бездействии) в случае их подтверждения в судебном порядке; 

б) нарушение законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ивановской области, настоящего Устава в случае его 

подтверждения в судебном порядке. 

4. Основаниями для отзыва депутата могут служить только его 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 

подтверждения в судебном порядке. 

5. Граждане - инициаторы отзыва депутата - подают коллективное 

заявление о проведении голосования по отзыву в избирательную комиссию 

поселения. 

Заявление о проведении голосования по отзыву депутата, подаваемое в 

избирательную комиссию поселения, должно быть подписано всеми членами 

инициативной группы в количестве не менее 10 человек лично с указанием 

фамилии, имени, отчества, года рождения и места жительства (домашнего 

адреса) каждого из них. 

6. Отзыв депутата осуществляется путем общего голосования 

избирателей на избирательных участках тех избирательных округов, от 

которых были избраны отзываемые лица, в порядке, установленном Законом 

Ивановской области «О местном референдуме». 

7. Депутат Совета считается отозванным, если за отзыв проголосовало 

не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном 

округе.». 

 

27. В статье 56: 

а) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
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«5) допущение главой поселения, администрацией поселения, иными 

органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и 

подведомственными организациями массового нарушения государственных 

гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 

расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.»; 

б) часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Решение Совета об удалении главы поселения в отставку 

подписывается Председателем Совета.»; 

в) часть 10 исключить. 

г) дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Глава поселения, в отношении которого Советом принято решение 

об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 

указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 

опубликования такого решения.». 

 

28. В статье 57: 

а) абзац первый части 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Глава поселения может быть отрешен от должности высшим 

должностным лицом Ивановской области (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти Ивановской области) в 

случае:»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Глава поселения, в отношении которого высшим должностным 

лицом Ивановской области (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти Ивановской области) был издан правовой акт об 

отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в 

судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 

опубликования.». 

 

 

 


