
 

СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения  

Кинешемского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

от 21.06.2013 года                                                                                № 12 (133) 

 
 

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» (протокол от 24.05.2013 года № 2), руководствуясь 

статьями 60 и 61 Устава Батмановского сельского поселения, в целях 

приведения Устава Батмановского сельского поселения в соответствие с 

действующим законодательством, нормативного закрепления положений, 

способствующих более эффективному осуществлению полномочий органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения по решению 

вопросов местного значения, Совет Батмановского сельского поселения 

решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся 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. Глава Батмановского сельского поселения обязана опубликовать 

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. 
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4. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации в «Вестнике нормативных правовых актов сельских поселений 

Кинешемского муниципального района». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в соответствии со статьей 42 Устава Батмановского сельского 

поселения. 

 

Глава Батмановского сельского поселения                           Е.В.Веселова 
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Утверждены  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

от 21.06.2013 № 11 (133) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 

 

1. Часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Официальное полное наименование муниципального образования – 

Батмановское сельское поселение Кинешемского муниципального района 

Ивановской области (далее по тексту – поселение).  

Тождественные наименования – Батмановское сельское поселение; 

Батмановское сельское поселение Кинешемского муниципального района.». 

 

2. В статье 7: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;» 

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»; 

в) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«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, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

consultantplus://offline/ref=A78AA206182CA2D78BC3443E24145E273459EA1A5A112BE9D82C1D807AAE9D555791AC91BCE1D134Y3nAK
consultantplus://offline/ref=9862FA29133F6BA0DD246768C364ADD8C0323B9D7F215F4EE79F2987C346B6EC704F9C2B3CP7y9G
consultantplus://offline/ref=9862FA29133F6BA0DD246768C364ADD8C0323B9D7F215F4EE79F2987C3P4y6G
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сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений;»; 

г) пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».  

 

3. В части 1 статьи 8:  

а) пункт 4 признать утратившим силу; 

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации".». 

 

     4. В статье 14: 

     а) абзац третий части 2  изложить в следующей редакции: 

«Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

поселения является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 

сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а 

если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации».»; 

     б) абзац второй части 3 исключить. 

 

5. Часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют: 

1) Совет Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района – представительный орган муниципального 

образования; тождественное наименование - Совет Батмановского сельского 

поселения; 

2) глава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района – высшее должностное лицо муниципального 

образования; тождественное наименование - глава Батмановского сельского 

поселения; 

3) администрация Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района – исполнительно - распорядительный орган 

муниципального образования; тождественное наименование – 

администрация Батмановского сельского поселения.». 

 

consultantplus://offline/ref=BC68889B75814510EB784F20E731938C6A12388D3AC2CB760B0352FB9ATFq4K
consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD1609FD99562DABE6A2DFADE03D8DA0CAFB839D6F9CA8851eEI7F
consultantplus://offline/ref=7B1309FDBF47D1BD1592C05E146AD49AD1609FD99562DABE6A2DFADE03D8DA0CAFB839D6F9CA8851eEI9F
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6. В части 2 статьи 26:  

а) пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«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;»; 

б) пункт 31 исключить; 

в) пункт 34 считать пунктом 35; 

г) дополнить новым пунктом 34 следующего содержания: 

«34) утверждение программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, требования к которой 

устанавливаются Правительством Российской Федерации;». 

 

7. В части 1 статьи 35: 

а) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) устанавливает надбавки к тарифам на услуги организаций 

коммунального комплекса в соответствии с предельным индексом, 

установленным Региональной службой по тарифам Ивановской области для 

поселения;»; 

б) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжение населения, водоотведение, снабжение населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;». 

в) пункт 54 считать пунктом 55; 

г) дополнить новым пунктом 54 следующего содержания: 

«54) разрабатывает программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, требования к которой 

устанавливаются Правительством Российской Федерации;». 

 

8. В статье 40: 

а) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Полномочия избирательной комиссии поселения по решению 

Избирательной комиссии Ивановской области, принятому на основании 

обращения Совета Батмановского сельского поселения, могут возлагаться на 

территориальную комиссию Кинешемского района или на участковую 

комиссию, действующую в границах поселения.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Формирование избирательной комиссии поселения осуществляется 

Советом на основе предложений политических партий, выдвинувших списки 

кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Ивановской областной Думе. Формирование избирательной комиссии 

поселения осуществляется также на основе предложений политических 

consultantplus://offline/ref=BFC483DDF71DCA9D860E8F183F2015D0FA63B2732588D58763F9AAFCAFC8652232964EAA5BN2h8G
consultantplus://offline/ref=682A6E2C234FDB404ED78059C19979E1FC987DDD5D1441A875F889EC586353F87869CE864Fo0r6G
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партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии с Законом Ивановской области от 21 декабря 2009 

года № 156-ОЗ «О выборах депутатов Ивановской областной Думы», 

предложений других политических партий и иных общественных 

объединений, на основе предложений избирательных объединений, 

выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 

мандатов в Совете, предложений собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии 

поселения предыдущего состава, избирательной комиссии Ивановской 

области, избирательной комиссии Кинешемского муниципального района и 

территориальной комиссии Кинешемского района.»; 

в) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции: 

«1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации;». 

 

9. В статье 45: 

       а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции: 

«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения 

малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях, жилыми помещениями на условиях договора социального 

найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального 

жилищного фонда;»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. В случаях возникновения у поселения права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям частей 2 – 3.1 настоящей 

статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению 

целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 

отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.». 
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Утверждено 

решением Совета  

Батмановского  сельского поселения 

от 21.06.2013 № 11(133) 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке учета предложений по проекту решения Совета 

Батмановского сельского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» и порядок участия 

граждан в его обсуждении 

 

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Батмановского сельского поселения, органы территориального 

общественного самоуправления, иные общественные организации и 

объединения (далее – инициаторы) вправе внести предложения по проекту 

решения Совета Батмановского сельского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» в течение 20 дней со дня его 

обнародования (16.05.2013 – 04.06.2013) в Совет Батмановского сельского 

поселения по адресу: 155826, Ивановская область, Кинешемский район,         

с. Батманы, ул. Центральная, д. 4 телефоны 8(49331) 5-21-18, 5-21-22, 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00 часов и с 

13.30 до 17.00 часов или через депутатов Совета Батмановского сельского 

поселения - в письменной форме, с обязательным указанием фамилии, 

имени, отчества, места жительства, даты и подписью. Предложения по 

указанному проекту решения Совета Батмановского сельского поселения 

также могут направляться на электронный адрес: 

batman_adm@mrkineshma.ru  

Все поступившие предложения подлежат регистрации, после чего они 

передаются главой Батмановского сельского поселения для 

предварительного рассмотрения в комиссии Совета Батмановского сельского 

поселения.  

Комиссии Совета Батмановского сельского поселения по итогам 

предварительного рассмотрения каждого предложения по проекту решения 

Совета Батмановского сельского поселения принимают одно из решений: 

1) рекомендовать Совету Батмановского сельского поселения принять 

предложение и внести соответствующие поправки в проект решения Совета 

Батмановского сельского поселения; 

2) отклонить предложение. 

Ход обсуждения поступивших предложений, результаты голосования и 

решение комиссии оформляются протоколом заседания комиссии Совета 

Батмановского сельского поселения. 

Инициаторы предложений по проекту решения Совета Батмановского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского 
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сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

вправе присутствовать при рассмотрении их предложений на заседаниях комиссий 

Совета Батмановского сельского поселения, заседании Совета Батмановского 

сельского поселения. Информацию о времени и месте проведения указанных 

заседаний инициаторы могут получить в администрации Батмановского  сельского 

поселения по телефонам: 8(49331) 5-21-18, 5-21-22. 

Участие граждан в обсуждении проекта решения Совета Батмановского 

сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» осуществляется путем проведения публичных 

слушаний по указанному проекту решения Совета Батмановского сельского 

поселения в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Батмановском сельском поселении. 

 

 

 

 
 

 
 

 


