
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

О внесении изменения в Положение о порядке управления и 

распоряжения имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области 
 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

11 июня 2020 г. 

 

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона 13 июля 2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», руководствуясь 

Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, Совет Батмановского сельского поселения 

решил:  

1. Раздел IV Положения о порядке управления и распоряжения 

имуществом Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, утвержденного решением 

Совета Батмановского сельского поселения от 15.05.2013 № 9 (130) (в 

редакции решений от 29.06.2016 № 21, от 13.12.2016 № 45) «О порядке 

управления и распоряжения имуществом Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области», дополнить 

пунктом 3.1 следующего содержания:  

«3.1.Администрация Батмановского сельского поселения в случае, 

если право, ограничение права или обременение объекта недвижимости 

возникают на основании решения Совета Батмановского сельского поселения 

или постановления Батмановского сельского поселения либо сделки с 

администрацией Батмановского сельского поселения, в том числе сделки, 

совершенной на основании решения Совета Батмановского сельского 

поселения или постановления Батмановского сельского поселения (далее – 



акт) либо сделки с администрацией Батмановского сельского поселения, в 

срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия такого акта или 

совершения такой сделки обязан направить в орган регистрации прав 

заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему 

документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в 

порядке, установленном статьей 18 Федерального законаот 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».». 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - 

на официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе 

«Батмановское 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                                     С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

11.06.2020 года 

№ 22 

 


