
 
СОВЕТ  

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

 РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения  

 

О внесении изменения в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в  Батмановском сельском 

поселении 

 
Принято  

Советом Батмановского сельского поселения 

29 июня 2016 года 

 

Руководствуясь Уставом    Батмановского    сельского   поселения   

Кинешемского муниципального района, в целях уточнения порядка 

организации и проведения публичных слушаний в Батмановском сельском 

поселении  Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Принять прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Батмановском 

сельском поселении, утвержденное решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 15.03.2011 года № 6 (46). 

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 сети Интернет в 

разделе «Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского Сельского поселения                  Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского сельского поселения                  Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

29 июня 2016 год 

№ 21 
 

 

http://www.mrkineshma.ru/


Приняты  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 29 июня 2016 года № 21 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Батмановском сельском поселении 

 

  1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. На публичные слушания могут быть вынесены проекты 

муниципальных правовых актов, иные документы, затрагивающие права и 

интересы жителей Батмановского сельского поселения, не указанные в пункте 

4 настоящего Положения.» 

    2. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Председатель Совета Батмановского сельского поселения образует 

рабочую группу с целью проверки соответствия полученных документов 

пунктам 9-11 настоящего Положения, достоверности содержащихся в них 

сведений и соответствия проекта муниципального правового акта 

действующему законодательству. 

В состав рабочей группы входят: 

2 представителя от администрации Батмановского сельского поселения;  

2 представителя от Совета Батмановского сельского поселения;  

представители инициативной группы (не более 3 человек).» 

    3. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Подготовка и организация публичных слушаний, инициируемых 

главой Батмановского сельского поселения, возлагается на администрацию 

Батмановского  сельского поселения». 

        4. Подпункт 5 пункта 20 исключить. 

        5. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае проведения публичных слушаний по проектам планов и 

программ развития муниципального образования проект муниципального 

правового акта по решению Совета Батмановского сельского поселения или 

главы Батмановского сельского поселения может быть размещен только на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

 6. Абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Глава Батмановского сельского поселения, Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения в процессе подготовки к публичным 

слушаниям:» 

 7. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Глава Батмановского сельского поселения, Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения при подготовке и проведении публичных 

слушаний вправе создавать рабочие группы для решения конкретных 



организационных вопросов, в том числе привлекать к подготовке и 

проведению публичных слушаний депутатов и специалистов администрации 

Батмановского сельского поселения, руководителей предприятий и 

учреждений, расположенных на территории Батмановского сельского 

поселения или обслуживающих граждан Батмановского  сельского 

поселения.». 

8. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. На основании протокола публичных слушаний глава 

Батмановского сельского поселения, Председатель Совета Батмановского 

сельского поселения организует подготовку заключения о результатах 

публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых   решений,   подлежит   обнародованию и размещению 

на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Батмановское сельское поселение». 

9.Пункт 35 изложить в следующей редакции: 

 «35. Публичные слушания по проекту решения  Совета  Батмановского  

сельского поселения «О бюджете Батмановского сельского поселения на 

текущий год и плановый период» назначаются постановлением Главы 

Батмановского сельского поселения в течение трех дней со дня представления 

Советом Батмановского сельского поселения заключения о соответствии 

представленных документов и материалов требованиям бюджетного 

законодательства и Положения о бюджетном процессе в Батмановском 

сельском поселении.



 


