
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

проект 
от         года   №  
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области     
 

В соответствии  с Федеральными законами от 28.12.2016 № 494-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», Закона Курской области №57-ЗКО от 23.08.2016г. «О закреплении 
за сельскими поселениями Курской области отдельных вопросов местного 
значения», и на основании Заключения Управления Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Курской области от 
02.08.2016г.№46/02-10-297,   Собрание депутатов Березниковского 
сельсовета РЕШИЛО: 

   1. Внести в Устав муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области следующие изменения и 
дополнения: 

1. Часть 1 статьи 3 «Вопросы местного значения  Березниковского 
сельсовета Рыльского района» дополнить пунктами 14-21 
следующего содержания: 

«14) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Березниковского  сельсовета Рыльского  
района, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

15) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Березниковского  сельсовета 
Рыльского района; 

16) создание условий для массового отдыха жителей Березниковского  
сельсовета Рыльского района и организация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
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17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов; 

18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
19) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
20) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 

21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке Березниковского  сельсовета Рыльского 
района сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции.». 

2) В пункте 7 части 11 статьи 3 «Вопросы местного значения  
Березниковского сельсовета Рыльского  района»   слова «Березниковского 
сельсовета» заменить словами «Березниковского сельсовета Рыльского 
района»; 

3) В части 1 статьи 4 «Права органов местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения Березниковского сельсовета 
Рыльского района» внести следующие изменения: 

а)в пункте 9 слова «развития туризма.» заменить словами «развития 
туризма;»; 

б) в пункте 10 слова «принудительного содержания» заменить 
словами «принудительного содержания;»; 

в)в пункте 11 слова «в Российской Федерации».» заменить словами «в 
Российской Федерации»;»; 

г) в пункте 13 слова «с жилищным законодательством.» заменить 
словами « жилищным законодательством;»; 

д) в пункте 14 слова «Рыльского района.» заменить словами 
«Рыльского района;»; 

Дополнить новым пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 
2016 года №197-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».»; 

4) В абзаце 1 части 7 статьи 7 «Муниципальные правовые акты 
Березниковского сельсовета Рыльского района»  слова «по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района, постановления и распоряжения» исключить; 

5) В части 4 статьи 8 «Права граждан Российской Федерации на 
осуществление местного самоуправления» слова «Кодексом Курской 
области о выборах и референдумах» заменить словами «Законом Курской 
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области от 03 декабря 2009 №106-ЗКО «Кодекс Курской области о 
выборах и референдумах»; 

6) В статье 13.1. «Правотворческая инициатива прокурора Рыльского 
района Курской области» внести следующие изменения: 

а) в части 2 слова «лицом местного самоуправления Рыльского 
района» заменить словами «лицом местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

 б) в части 3 слова «Курской области исключить; 
в) в части 4 слова «должна быть обеспечена возможность», «должно 

быть официально в письменной форме доведено до его сведения.» 
заменить соответственно  словами «обеспечивается возможность», 
«официально в письменной форме доводится до его сведения.»; 

7) Пункт 1 части 3  статьи 15 «Публичные слушания» изложить в 
следующей редакции: 

«1) проект Устава Березниковского  сельсовета Рыльского района, а 
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав 
Березниковского  сельсовета Рыльского района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Курской области или законов 
Курской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;». 

8) В пункте 4 части 3 статьи 15 «Публичные слушания» слова 
«Березниковского сельсовета» заменить словами «Березниковского 
сельсовета Рыльского района»; 

9) В пункте 8 части 2 статьи 22  «Полномочия Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района»  слова «председателя 
Собрания депутатов» заменить словами «Председателя Собрания 
депутатов»; 

10) В статье 24 «Статус депутата Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района» Устава: 

а) в частях 3,4 слова  «Полномочия депутата» заменить словами « 
Полномочия депутата Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района»; 

б) в части 6.1 слова «Курской области» исключить; 
11)  В пункте 9 части 1 статьи 26.1. «Полномочия Председателя 

Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района» слова 
«технического аппарата» заменить слова «технического персонала»; 
 

12) В статье 31-2 «Временное исполнение обязанностей Главы 
Березниковского  сельсовета Рыльского района»: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы  

Березниковского  сельсовета Рыльского района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
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стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель Главы Администрации Березниковского  
сельсовета Рыльского района, а в случае его отсутствия  должностное лицо 
местного самоуправления определяемое Собранием депутатов 
Березниковского  сельсовета Рыльского района.»;  
б) часть 2 признать утратившей силу; 
в) в абзаце 2 части 3 слово «председателем» заменить словом 
«Председателем»; 
        г)часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Временно исполняющий обязанности Главы Березниковского 
сельсовета Рыльского района прекращает временное исполнение 
полномочий со дня: 

1) вступления в должность  вновь избранного Главы 
Березниковского  сельсовета Рыльского  района; 

2) отмены мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, примененных к Главе 
Березниковского  сельсовета  Рыльского района, по решению суда.». 

13) В частях 1,2 статьи 46 «Доходы и расходы местного бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района» Устава слова 
«Березниковского сельсовета» заменить словами «Березниковского 
сельсовета Рыльского района»; 

14) В части 1 статьи 47 «Составление проекта бюджета» слова 
«Курской области» исключить; 

15) В части 2 статьи 51 «Муниципальное имущество 
Березниковского сельсовета Рыльского района» слова «В случаях 
возникновения» заменить словами «2. В случаях возникновения»; 

16) Статью 61 «Контроль за деятельность. Органов местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района и 
должностных лиц местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района» дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 
федеральными законами установлен иной порядок организации и 
проведения контроля (надзора) за деятельностью  органов местного 
самоуправления  и должностных лиц органов местного самоуправления, а 
также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым 
должностными лицами органов федеральной службы безопасности.». 

17)  В статье 63 «Порядок принятия Устава Березниковского  
сельсовета Рыльского района, решения о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Березниковского  сельсовета Рыльского района»: 

а) в части 1 слова «и от инициативных групп граждан.» заменить 
словами «, органов территориального общественного самоуправления, 
инициативных групп граждан, прокурора Рыльского района Курской 
области.». 

б) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
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«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Березниковского сельсовета Рыльского 

района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав Березниковского  сельсовета Рыльского района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Курской области 
или законов Курской области в целях приведения настоящего Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

в)   дополнить частью 9 следующего содержания: 
«9. Приведение Устава Березниковского  сельсовета Рыльского 

района в соответствие с федеральным законом, законом Курской области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом Курской области указанный 
срок не установлен, срок приведения Устав Березниковского  сельсовета 
Рыльского района в соответствие с федеральным законом, законом 
Курской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Курской области, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Березниковского  
сельсовета Рыльского района, учета предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний Собрания депутатов Березниковского  
сельсовета  Рыльского района, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Березниковского  
сельсовета Рыльского района и, как правило, не должен превышать шесть 
месяцев.». 

2. Поручить Главе Березниковского сельсовета Рыльского района 
зарегистрировать настоящее Решение в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курской области в установленном федеральным 
законом порядке. 
3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регистрации 
на  информационных стендах, расположенных :  

1-й - с. Березники около здания Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района; 

2-й - с. Березники в здании Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района; 

3-й – с. Кострова в здании МКУК Костровская поселенческая 
библиотека»; 

4-й – с. Капыстичи в здании Капыстичанского филиала «МКУ 
Костровской СДК». 
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4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной 
регистрации с момента его официального опубликования (обнародования), 
за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                   Л.И.Мячикова 
 
 
 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                         В.А.Вербин                                                      

 
 
 
 
 

   


