
 

 

СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области 

 
Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

25 мая 2021 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», руководствуясь статьей 60 Устава Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области, 

Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1. Внести 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. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования в 

соответствии с частью 7 статьи 42 Устава Батмановского сельского 

поселения сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, за исключением пункта 13 прилагаемых изменений и 

дополнений в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области, который вступает в силу с 7 

июня 2021 года, а также подпункта «б» пункта 11 и подпункта «б» пункта 

12 прилагаемых изменений и дополнений в Устав Батмановского 
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сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                    И. А. Голубева 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                                    С. В. Рыжалов  

 

с. Батманы 

25 мая 2021 года 

№ 19 
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Внесены 
решением Совета 

Батмановского сельского поселения 
от 25.05.2021 № 19 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,  

в Устав Батмановского сельского поселения Кинешемского  

муниципального района Ивановской области 
Принят решением Совета Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 30.05.2011 г. № 14 (54) 

(с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Совета Батмановского 

сельского поселения от 14.06.2012 № 55 (95), от 21.06.2013 № 12 (133), от 15.05.2015 

№ 13, от 25.03.2016 № 10; от 30.01.2017 № 3, от 18.10.2017 № 44, от 29.05.2018 № 12,  

от 10.04.2019 № 5, от 06.12.2019 № 26, от 28.10.2020 № 39) 

 

1. В статье 1: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Официальное полное наименование муниципального 

образования – Батмановское сельское поселение Кинешемского 

муниципального района Ивановской области (далее по тексту – 

поселение).  

Сокращенное наименование муниципального образования –

Батмановское сельское поселение Кинешемского муниципального района; 

Батмановское сельское поселение.; 
 

б) дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В официальных символах муниципального образования, 

наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных 

должностных лиц местного самоуправления, а также в других случаях 

может использоваться сокращенное наименование поселения.».  

 

2. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.». 

 

3. Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Формы непосредственного участия населения 

Батмановского сельского поселения в решении вопросов местного 

значения 

 

Формами непосредственного участия населения поселения в 

решении вопросов местного значения являются: 

1) местный референдум; 

2) муниципальные выборы; 
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3) голосование по отзыву депутата Совета Батмановского сельского 

поселения, голосование по вопросам изменения границ поселения, 

преобразования поселения; 

4) сход граждан; 

5) правотворческая инициатива граждан; 

6) инициативные проекты; 

7) территориальное общественное самоуправление; 

8) староста сельского населенного пункта; 

9) публичные слушания, общественные обсуждения; 

10) собрание граждан; 

11) конференция граждан (собрание делегатов); 

12) опрос граждан; 

13) обращение граждан в органы местного самоуправления; 

14) другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении.». 

 

4. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

 

«Статья 15.1. Сход граждан 

  

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, 

сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(Кинешемского муниципального района), влекущего отнесение 

территории указанного населенного пункта к территории другого 

поселения (муниципального района); 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 

досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного 

пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 

жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более 

половины обладающих избирательным правом жителей данного 

населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 

схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 

на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
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схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан.». 

 

5. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

 

«Статья 16.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей поселения или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения, которых 

предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию 

Батмановского сельского поселения может быть внесен инициативный 

проект.  

Порядок определения части территории поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением 

Совета Батмановского сельского поселения. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается решением Совета Батмановского сельского поселения с 

учетом положений статьи 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается 

на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 

деятельности которого определяется решением Совета Батмановского 

сельского поселения. 

3. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 

администрацией Батмановского сельского поселения в течение 30 дней со 

дня его внесения. 

Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 

Батмановского сельского поселения, информация о рассмотрении 

инициативного проекта администрацией Батмановского сельского 

поселения, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 

использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных в его реализации лиц, отчет администрации 

Батмановского сельского поселения об итогах реализации инициативного 

проекта подлежат обнародованию на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

требований, установленных статьей 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ.». 

 

6. В статье 17: 

а) часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.»; 
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б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

 

7. Часть 6 статьи 17.1 дополнить пунктом 4.1 следующего 

содержания: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта;». 

 

8. В статье 19: 

а) часть 1 изложить в новой редакции: 

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории 

поселения могут проводиться собрания граждан.»; 
 

б) часть 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 

и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Совета 

Батмановского сельского поселения.». 

 

9. В статье 21: 

а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения 

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 
 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 

инициативного проекта.»; 
 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом 

Батмановского сельского поселения. Для проведения опроса граждан 
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может использоваться официальный сайт Кинешемского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 
 

г) пункт 1 части 7 изложить в новой редакции: 

«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления поселения или жителей 

поселения;». 

 

10. В части 2 статьи 26: 

а) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14) установление порядка заключения соглашений с органами 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района о 

передаче им осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения по решению вопросов местного значения;»; 
 

б) пункт 18 исключить. 

 

11. Статью 28: 

а) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Депутату Совета для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период, составляющий в совокупности два рабочих дня в месяц.»; 
  

б) пункт 7 части 11 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

 

12. В статье 30: 

а) абзац четвертый части 4 изложить в следующей редакции: 

«Избрание главы поселения проводится в порядке, установленном 

Регламентом Совета, и оформляется решением Совета по результатам 

голосования. Решение Совета об избрании главы поселения подписывает 

председатель Совета.»; 
 



8 

б) пункт 9 части 18 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

 

13. Абзац первый части 3 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«3. Устав Батмановского сельского поселения, решение Совета о 

внесении изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского 

поселения подлежат обнародованию в соответствии с частью 7 настоящей 

статьи после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

обнародования. Глава поселения обязан обнародовать зарегистрированные 

Устав Батмановского сельского поселения, решение Совета о внесении 

изменений и дополнений в Устав Батмановского сельского поселения в 

течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ивановской области уведомления о 

включении сведений об Уставе Батмановского сельского поселения, 

решении Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 

Батмановского сельского поселения в государственный реестр уставов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».». 

 


