
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов  Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 25 марта 2014 года № 194 
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
 

    В соответствии с  Федеральными законами  от 23.07.2013г. № 252-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, от 25.11.2013г. 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 21.12.2013г.  

№ 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 77 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.12.2013г. № 396-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
28.12.2013г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2013г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» Собрание депутатов Березниковского 
сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области:  
1) В части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения Березниковского 
сельсовета Рыльского района»: 

 а) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог Курской области или межмуниципального 
значения, местного значения Рыльского района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах Березниковского сельсовета 
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Рыльского района, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;»; 
 б) пункт 34 признать утратившим силу. 

2) В пункте 3 части 1 статьи 6 «Полномочия органов местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района по 
решению вопросов местного значения Березниковского сельсовета 
Рыльского района» слова «формирование и размещение муниципального 
заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд». 

3) В абзаце 2 части 7 статьи 7 «Муниципальные правовые акты 
Березниковского сельсовета Рыльского района» слова «Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «Федеральным 
законом». 

4) В статье 7«Муниципальные правовые акты Березниковского 
сельсовета Рыльского района» часть 11 изложить в новой редакции: 

«11. Муниципальные правовые акты подлежащие, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Курской области, 
официальному опубликованию, публикуются Главой Березниковского 
сельсовета Рыльского района в 7-дневный срок в газете «Районные будни» 
или газете «Рыльск», или «Рыльские вести», или посредством размещения 
на официальном интернет-сайте Администрации Березниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (адрес Web-сайта: Berezniki46.ru)  
за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 
федеральным законом. 

5) В части  3 статьи 37 «Избирательная комиссия Березниковского 
сельсовета Рыльского района» слова «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» заменить словами «Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»». 

6) В части 3 статьи 38 «Контрольно-счетный орган Березниковского 
сельсовета Рыльского района» слова «Федеральным законом от 07.02.2011 
№6-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года №6-ФЗ». 

7) В части 2 статьи 39 «Условия и порядок прохождения 
муниципальной службы Березниковского сельсовета Рыльского района» 
слова «Федеральным законом №25-ФЗ от 02.03.2007г.» заменить словами 
«Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ». 

 
8) В статье 47 «Составление проекта бюджета»: 
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а)  в абзаце 2 части 1, слова «осуществляет Администрация» 
заменить словами «осуществляет финансовый орган Администрации»; 

б) части 2,3 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект бюджета Березниковского сельсовета Рыльского района 

составляется и утверждается сроком на один год (на очередной 
финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района. 

В случае, если проект бюджета Березниковского сельсовета 
Рыльского района составляется и утверждается на очередной финансовый 
год, Администрация Березниковского сельсовета Рыльского района 
разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план 
Березниковского сельсовета Рыльского района. 

3. Составлению проекта бюджета Березниковского сельсовета 
Рыльского района должны предшествовать подготовка следующих 
документов, на которых основывается составление бюджета: 

- прогноза социально-экономического развития Березниковского 
сельсовета Рыльского района; 

- основных направлений бюджетной, налоговой политики 
Березниковского сельсовета Рыльского района на очередной финансовый 
год; 

- муниципальных программ Березниковского сельсовета Рыльского 
района.»; 

в) в части 4 слово «Администрация» заменить словами «финансовый 
орган Администрации». 

 
9) В статье 48 «Порядок внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского 
района и его утверждения»: 

а) в наименовании  статьи  слова «и его утверждения» заменить 
словами «и его рассмотрения»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете 

определяется муниципальным правовым актом Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района, который должен 
предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 01 января 
очередного финансового года, а также утверждение указанным решением 
показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

10) В части 2 статьи 49 «Исполнение местного бюджета» слова 
«установленным Правительством Российской Федерации» заменить 
словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти». 
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 11) В статье 50 «Бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
Березниковского сельсовета Рыльского района»: 
 а) в части 1 слова «Отчет об исполнении является» заменить словами 
«Отчет об исполнении бюджета Березниковского сельсовета Рыльского 
района является»; 

б) абзац 3 части 4 изложить в следующей редакции: 
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется Ревизионной комиссией, в порядке, 
установленном решением Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами.». 

12) Часть 3 статьи 53 «Муниципальные заимствования» - исключить. 
 
   13) Статью 54 «Муниципальный заказ» изложить в следующей 

редакции: 
«Статья  54 «Закупки для обеспечения муниципальных нужд» 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета Березниковского 
сельсовета Рыльского района.». 

  14)  Статью 61 «Контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района и 
должностных лиц местного самоуправления Березниковского сельсовета 
Рыльского района» изложить в следующей редакции: 

«1. Собрание депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района 
осуществляет контроль за соответствием деятельности Главы 
Березниковского сельсовета Рыльского района, Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района и должностных лиц 
местного самоуправления Березниковского сельсовета Рыльского района 
настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям Собрания 
депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района в форме 
депутатских запросов, заслушивания должностных лиц Администрации 
Березниковского сельсовета Рыльского района на заседаниях (сессиях) 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского  района. 

2.Органы (должностные лица) Администрации Березниковского  
сельсовета Рыльского района осуществляют внутренний муниципальный 
контроль (предварительный и последующий) в сфере бюджетных 
правоотношений, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
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Порядок осуществления полномочий органами (должностными 
лицами) Администрации Березниковского сельсовета Рыльского  района 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 
правовыми актами Администрации Березниковского сельсовета Рыльского 
района и должен содержать основания и порядок проведения проверок, 
ревизий и обследований, в том  числе перечень должных лиц, 
уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности 
их проведения.». 
         15) 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 22 части 1 статьи 3 внесенные решением 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района от 
«25» марта 2014г. № 194, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2014 года. 

 
2.  Поручить Главе Березниковского сельсовета Рыльского района 

решение Собрания депутатов Березниковского сельсовета Рыльского 
района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Березниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области» зарегистрировать в  Управлении Министерства юстиции  России 
по  Курской области в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

 
3. Обнародовать настоящее Решение Собрания депутатов 

Березниковского   сельсовета Рыльского района «О  внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Березниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» 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  около магазина ЧП Киселева С.В; 
 
     4-й-  с.Кострова в здании Костровской поселенческой библиотеки; 
 
     5-й – с. Капыстичи около здания Капыстичанского филиала 

«МБОУ Костровская средняя школа»; 
 
      6-й- с.Капыстичи в здании МКУ «Капыстичанский СДК» 

библиотечный отдел.  
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    4. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального 
опубликования (обнародования) после его государственной регистрации. 

 
 

 
Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района  Курской области                                       В.А.Вербин                                                      

 
 


