
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета 

Рыльского района  
 
 
 
 

от 23 января 2018 года   № 117 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области     
 

        В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Устава муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области, принятого Решением Собрания 
депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района от 22  ноября 2010 года 
№ 27 (с изменениями и дополнениями) (далее – Устав сельсовета), 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 
пунктом 1 части 1 статьи 22 Устава сельсовета,   Собрание депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района  РЕШИЛО: 

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

1) в статье 1 «Правовой статус муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области» слова 
«Законом Курской области « преобразовании некоторых муниципальных 
образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской 
области» заменить словами «Законом Курской области от 26 апреля 2010 года 
№26-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области»;», 

2)  в части 2 статьи 2 «Территория и границы Березниковского сельсовета 
Рыльского района» слова «Федерального закона» заменить словами 
«Федерального закона  от 06 октября 2003 года»; 

3) Пункт 9 части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения Березниковского 
сельсовета Рыльского района» изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории Березниковского 
сельсовета Рыльского района, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории Березниковского сельсовета Рыльского 
района в соответствии с указанными правилами;». 
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4) в пункте 13 части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения 
Березниковского сельсовета Рыльского района» слова  «народных дружин.» 
заменить словами «народных дружин;»; 
        5) в  статье 4 «Права органов местного самоуправления Березниковского 
сельсовета Рыльского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения Березниковского сельсовета Рыльского района» : 

а) в части 1: 
- в пункте 11 слова «Российской Федерации;» заменить словами «в 

Российской Федерации»;»; 
- пункт 12 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» признать утратившим силу; 

- в пункте 15 слова «в Российской Федерации» заменить словами 
«Российской Федерации»;»; 

- дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.». 

б) в части 2 слова «Федерального закона» заменить словами «Федерального 
закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»;»;, 

 
   6) в части 1 статьи 6 «Полномочия органов местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района по решению вопросов местного 
значения Березниковского сельсовета Рыльского района»: 
      а)  дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 
«6.2) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;»; 

 б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Березниковского сельсовета 
Рыльского района, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;». 
 
 6) в пункте 13 части 1 статьи 6 «Полномочия органов местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района по решению 
вопросов местного значения Березниковского сельсовета Рыльского района» , в 
частях1,4,9,11 статьи 11 «Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района, Главы Березниковского 
сельсовета Рыльского района», частях 1-3 статьи 12 « Голосование по вопросам 
изменения границ Березниковского сельсовета Рыльского района , 
преобразования Березниковского сельсовета Рыльского района», части 2 статьи 
16 «Собрание граждан» слова «Федеральным законом» заменить словами 
«Федеральным законом от 06 октября 2003 года№131-ФЗ»; 

7) в статье 7 «Муниципальные правовые акты Березниковского сельсовета 
Рыльского района»: 
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а) в части 1 слова «должностными лицами местного самоуправления» 
заменить словами «должностными лицами местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

б) в пункте 5 части 2 слова «и должностных лиц местного 
самоуправления» заменить словами «и должностных лиц местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

в) в части 9 слова «или должностного лица местного самоуправления» 
заменить словами «или должностного лица местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

г) абзац 3 части 10 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской области», а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

д) в части 11 слова «или посредством размещения на официальном 
интернет-сайте» заменить словами «и размещаются на официальном интернет-
сайте»; 

е) в части 12 слова «органом местного самоуправления» заменить словами 
«органом местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского 
района»; 

ж) в части 13 слова «или должностными лицами местного 
самоуправления», «или должностными лицами местного самоуправления» 
заменить словами «или должностными лицами местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района», «или должностными лицами 
местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района» 
соответственно; 

з) в абзаце 2 части 14 слова «или должностное лицо местного 
самоуправления» заменить словами «или должностное лицо местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

8) в статье 9 «Местный референдум»: 
а) в пункте 3 части 3 слова «и Главы Березниковского сельсовета 

Рыльского района» заменить словами «и Главы Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

б) в абзаце 3 части 4 слова «и Главой Березниковского сельсовета 
Рыльского района», «и Главы Березниковского сельсовета Рыльского района» 
заменить словами «и Главой Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района», «и Главы Администрации Березниковского сельсовета 
Рыльского района» соответственно. 

в) в абзаце 2 части 5 слова «избирательной комиссией Березниковского 
сельсовета Рыльского района» заменить словами «Избирательной комиссией 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

9) в абзаце 1 части 2 статьи 13 «Правотворческая инициатива граждан» 
слова «или должностным лицом местного самоуправления» заменить словами 
«или должностным лицом местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района»; 
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10)статью 13.1 «Правотворческая инициатива прокурора Рыльского района 
Курской области» исключить; 

11) в статье 15 «Публичные слушания»: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных 

слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 

г) дополнить частью 6 следующего содержания: 
«6. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в них, проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 

 
 д)  часть 3  дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

Березниковского сельсовета Рыльского района;»; 
12) в части 1 статьи 16 «Собрание граждан» слова «и должностных лиц 

местного самоуправления» заменить словами «и должностных лиц местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

13) в части 1 статьи 18 «Опрос граждан» слова «и должностными лицами 
местного самоуправления» заменить словами «и должностными лицами 
местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

14) в статье 19 «Обращение граждан в органы местного самоуправления»: 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

Березниковского сельсовета Рыльского района»; 
б) в частях 1, 3 слова «местного самоуправления» заменить словами 

«местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района»; 
 
15) в части 1 статьи 20 «Другие формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия в его осуществлении» слова 
«Федеральному закону» заменить словами «Федеральному закону от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ»; 

16)   в статье 21 «Собрание депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района»: 

а) в части 4 слова «от установленной численности депутатов» заменить 
словами «от установленной численности депутатов Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

б) в абзаце 2 части 5 слова «или отдельными депутатами», «и депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района» заменить словами «или 
отдельными депутатами Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района», «и депутатов Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района» соответственно; 
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17) пункт 4 части 1 статьи 22 «Полномочия Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района» изложить в следующей 
редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
Березниковского сельсовета Рыльского района;».; 

18) части 1 статьи 22 «Полномочия Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района»: 

а) в пункте 10 слова «в отставку.» заменить словами «в отставку;»; 
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории Березниковского 

сельсовета Рыльского района.». 
 

19) в статье  24  «Статус депутата Собрания депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района»:  

а) в абзаце 1 пункта 11 части 4 слова «Федеральным законом» заменить 
словами «Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»; 

б) в первом и втором предложениях части 6.1 слова «в представительном 
органе муниципального образования» заменить словами «в Собрании депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

в) в абзаце 4 части 10 слова «законодательством области» заменить 
словами «законодательством Курской области»;»; 

20) в статье 25 «Гарантии осуществления депутатской деятельности»: 
а) в части 1 слова «должностными лицами органов местного 

самоуправления, общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности» заменить словами 
«должностными лицами органов местного самоуправления Березниковского 
сельсовета Рыльского района»; 

б) в части 2 слова «документами органов местного самоуправления», 
«установленном регламентом» заменить словами «документами органов 
местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района», 
«установленном Регламентом» соответственно; 

в) в части 3 слова «органами местного самоуправления» заменить словами 
«органами местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского 
района»; 

21) в части 2 статьи 29 «Постоянные комиссии Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района» слово «определяется» заменить 
словом «определяются»; 

 
 22) в статье 30 «Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 

Березниковского сельсовета Рыльского района»: 
а) в части 1: 
- в пункте 2 слова «со сложением депутатами» заменить словами «Со 

сложением депутатами Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района»; 

- в пунктах 3,4 слова «Федерального закона» заменить словами 
«Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»; 

б) в части 2 слова «группой депутатов», «численности депутатов» заменить 
словами «группой депутатов Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
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Рыльского района», «численности депутатов Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района» соответственно; 

23) в статье 31 «Глава Березниковского сельсовета Рыльского района»: 
а) в части 1 слова «высшим должностным лицом муниципального 

образования» заменить словами «высшим должностным лицом Березниковского 
сельсовета Рыльского района»; 

б) в части 7 слова «местной администрации» заменить словами 
«Администрацией Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

24) в статье 31-1 «Гарантии для Главы Березниковского сельсовета 
Рыльского района, осуществляющего полномочия выборного должностного 
лица местного самоуправления на постоянной основе»  

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

б) в пункте 4 слова «актами органов местного самоуправления» заменить 
словами «актами органов местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района»; 

в) в пункте 5 слова «в органы местного самоуправления» заменить 
словами «в органы местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района»; 

 
25) в части 6 статьи 31-2 «Временное исполнение обязанностей Главы 

Березниковского сельсовета Рыльского района» слова «с органами местного 
самоуправления Рыльского района» заменить словами « с органами местного 
самоуправления Рыльского района Курской области»; 

26) в статье 32 «Досрочное прекращение полномочий Главы 
Березниковского сельсовета Рыльского района»: 

а) в пунктах 3, 4, 12 части 2 слова «Федерального закона» заменить 
словами «Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

Березниковского сельсовета Рыльского района избрание Главы Березниковского 
сельсовета Рыльского района, избираемого Собранием депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий. 

При этом если до истечения срока  полномочий Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района осталось менее шести месяцев, 
избрание Главы Березниковского сельсовета Рыльского района Собранием 
депутатов Березниковского  сельсовета Рыльского  района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов 
Березниковского  сельсовета  Рыльского района в правомочном составе.»; 

в) часть 5.1  статьи 32 «Досрочное прекращение полномочий Главы 
Березниковского сельсовета Рыльского района» изложить в следующей 
редакции: 
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«5.1. В случае, если Глава Березниковского сельсовета Рыльского района, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
Губернатора Курской области об отрешении от должности Главы  
Березниковского сельсовета Рыльского района либо на основании решения 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района об удалении 
Главы Березниковского сельсовета Рыльского района в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района не вправе принимать решение об 
избрании Главы Березниковского сельсовета Рыльского района, избираемого 
Собранием депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.». 

 
27) в статье 33 «Полномочия Главы Березниковского сельсовета 

Рыльского района»: 
а) в пункте 5 части 1 слова «органами местного самоуправления» заменить 

словами «органами местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района»; 

б) в части 2: 
- пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) вносит на утверждение Собрания депутатов Березниковского 

сельсовета Рыльского района проект местного бюджета Березниковского 
сельсовета Рыльского района, отчет о его исполнении, а также стратегию 
социально - экономического развития Березниковского сельсовета Рыльского 
района;». 

- в пункте 7 слова «и депутатов» заменить словами «и депутатов Собрания 
депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района»;»; 

 
28)  в части 1, пунктах 1,2 части 2 , части 5 статьи 34 «Удаление Главы 

Березниковского сельсовета Рыльского района в отставку» слова «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
заменить словами «от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

29) пункт 3 части 4 статьи 36 «Администрация Березниковского 
сельсовета Рыльского района» изложить в следующей редакции: 

«3) разрабатывает для представления Главой Березниковского сельсовета 
Рыльского района в Собрание депутатов Березниковского сельсовета Рыльского 
района стратегию социально-экономического развития Березниковского 
сельсовета Рыльского района, организует ее исполнение;». 

30 ) в статье 38-1 «Полномочия Ревизионной комиссии Березниковского 
сельсовета Рыльского района»: 

а) в пунктах 5, 7, 8 части 1 слова «муниципальному образованию», 
«муниципального образования», «в муниципальном образовании» заменить 
словами «Березниковскому сельсовету Рыльского района», «Березниковского 
сельсовета Рыльского района», «в Березниковском сельсовете Рыльского 
района» соответственно; 

б) в части 2 слова «о передаче контрольно-счетному органу Рыльского 
района полномочий ревизионной комиссии» заменить словами «о передаче 
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контрольно-счетному органу Рыльского района Курской области полномочий 
Ревизионной комиссии»; 

 
31) в части 3 статьи 40 «Статус муниципального служащего 

Березниковского сельсовета Рыльского района»: 
а) в подпункте «в» пункта 2, пунктах 4, 6, 9 слова «избирательной 

комиссии» заменить словами «Избирательной комиссии»; 
б) в пункте 5 слова «избирательную комиссию» заменить словами 

«Избирательную комиссию»;»; 
  
32)  в статье 46 «Доходы и расходы местного бюджета Березниковского 

сельсовета Рыльского района»: 
а) в части 1 слова «бюджета Березниковского сельсовета» заменить 

словами «бюджета Березниковского сельсовета Рыльского района»; 
б) в части 2 слова «местных бюджетов Березниковского сельсовета» 

заменить словами «местного бюджета Березниковского сельсовета Рыльского 
района»; 

в) в части 3 слова «за счет средств соответствующих местных бюджетов» 
заменить словами «за счет средств местного бюджета Березниковского 
сельсовета Рыльского района»; 

33)  абзац 3 части 3 статьи 47 «Составление проекта бюджета» изложить в 
следующей редакции: 

«-основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Березниковского сельсовета Рыльского района;»; 

34)  в части 3 статьи 49 «Исполнения местного бюджета» слова 
«исполнения бюджета муниципального образования» заменить словами  
«исполнения бюджета Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

35)  в части 4  статьи 50 «Бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района»: 

 а) в абзаце 3 слова «Ревизионной комиссией» заменить словами 
«Ревизионной комиссией Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

  б) в абзаце 4  слова «Местная администрация» заменить словами 
«Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

36) в статье 51 «Муниципальное имущество Березниковского сельсовета 
Рыльского района»: 

а) в части 1: 
- в пункте 1 слова «Федеральным законом» заменить словами « 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»; 
- в пунктах 2, 4 слова «органам местного самоуправления» заменить 

словами «органам местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района»; 

- в пункте 3 слова «и должностных лиц местного самоуправления» 
заменить словами «и должностных лиц местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района»; 

б) в пункте 5 части 1, части 2 слова «Федерального закона» заменить 
словами «Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ»;». 
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 37)  часть 3 статьи 61 « Контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района и должностных 
лиц местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района» 
исключить. 

38) абзац первый части 8 статьи 63 «Порядок принятия Устава 
Березниковского сельсовета Рыльского района, решения о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Березниковского сельсовета Рыльского района» 
изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав Березниковского сельсовета 
Рыльского района и изменяющие структуру органов местного самоуправления 
Березниковского сельсовета Рыльского района, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления Березниковского сельсовета  
Рыльского района (за исключением случаев приведения Устава Березниковского 
сельсовета Рыльского района в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц  местного самоуправления  Березниковского сельсовета 
Рыльского района), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав Березниковского сельсовета Рыльского района.». 

39) устав дополнить статьей 63.1 «Правотворческая инициатива прокурора 
Рыльского района Курской области» следующего содержания: 

«Статья 63.1. Правотворческая инициатива прокурора Рыльского района 
Курской области 

1. С правотворческой  инициативой может выступить прокурор Рыльского 
района Курской области. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы прокурора Рыльского района Курской области, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта, в течении трех месяцев со дня его внесения. 

3. Собрание депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района 
рассматривает указанные проекты на открытом заседании. 

4. Прокурору Рыльского района Курской области обеспечивается 
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 
Мотивированное решение,  принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой   инициативы прокурора Рыльского района Курской области 
официально в письменной форме доводится до его сведения.»; 

40)  Статью 64 «Приведение нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района в 
соответствие с настоящим Уставом» дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 

«Положения пункта 12 части 1 статьи 4 в редакции Решения Собрания 
депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района от «23» января 2018 
года №117, применяются с 06 марта 2018 года.». 
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2.  Главе Березниковского сельсовета Рыльского района направить 
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». 

 
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной 

регистрации с момента его официального опубликования (обнародования), за 
исключением части 2, которая вступает в силу со дня  подписания настоящего 
Решения. 

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

 
 
 
 
 

   


