
 

СОВЕТ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения  

 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

31 мая 2017 года 

 

Об осуществлении органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, в целях эффективной организации работы органов местного 

самоуправления  Батмановского сельского поселения в решении вопросов организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, Совет Батмановского 

сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Батмановском сельском 

поселении Кинешемского муниципального района. 

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 информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Батмановское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                                                         Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                                                                                    Н.Г. Кузьмина 

 

с. Батманы 

31 мая 2017 года 

№ 30 

 

 

 

http://www.mrkineshma.ru/


Утверждено 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 31 мая 2017 г. № 30 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления органами местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в Батмановском сельском поселении Кинешемского муниципального района 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и определяет порядок осуществления органами местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района. 

2. Под реализацией органами местного самоуправления Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района полномочий по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области 

понимается комплекс правовых, организационных, экономических и информационных мер, 

принимаемых органами местного самоуправления Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района и направленных на эффективную организацию и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

3. Основной целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории Батмановского сельского поселения является создание условий 

для удовлетворения потребностей и интересов детей и молодежи, полноценного развития и 

самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности. 

 

Полномочия органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района по организации и осуществлению мероприятий по 

работе с детьми и молодежью на территории Батмановского сельского поселения 

 

4. К полномочиям Совета Батмановского сельского поселения по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью относятся: 

1) принятие в пределах своей компетенции в соответствии с федеральными законами 

и законами Ивановской области нормативных правовых актов Совета Батмановского 

сельского поселения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

2) утверждение расходов бюджета Батмановского сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период на организацию и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью; 

3) согласование решений администрации Кинешемского муниципального района о 

создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Батмановского 

сельского поселения, создаваемых для организации и осуществления мероприятий по работе 

с детьми и молодежью; 

4) определение порядка оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений 

Батмановского сельского поселения, создаваемых для организации и осуществления 

мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

5) исполнение иных полномочий, установленных действующим законодательством. 



5. К полномочиям администрации Батмановского сельского поселения по 

организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью относятся: 

а) разработка и принятие муниципальных программ, в рамках которых планируется 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

б) создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Батмановского 

сельского поселения, создаваемых для организации и осуществления мероприятий по работе 

с детьми и молодежью; 

в) поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том 

числе созданных в целях формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, 

токсикомании и правонарушений в молодежной среде; 

г) организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, 

выставок, ярмарок и иных мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию 

администрации Батмановского сельского поселения, в том числе с привлечением участников 

из других муниципальных образований; 

д) участие в организации отдыха, досуга и занятости детей и молодежи в 

каникулярное время; 

е) содействие в строительстве и организации детских, игровых и спортивных 

площадок; 

ж) содействие занятости молодежи, в том числе организация общественных работ по 

благоустройству территории поселения; 

з) развитие инфраструктуры для организации свободного времени и досуга детей и 

молодежи; 

и) содействие улучшению жилищных условий молодых семей путем реализации 

муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей; 

к) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами. 

 

Финансовое обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района по организации 

и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью 

 

6. Расходные обязательства, возникающие в связи с осуществлением полномочий 

органов местного самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью, исполняются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

Кинешемского муниципального района на текущий год и плановый период. 

 

 

 

 


