
РЕШЕНИЕ 
Собрания депутатов Березниковского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 
 

от 25 марта2015   года   №235  
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Березниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области          
                

         В соответствии  с Федеральными законами от 22.12.2014г. № 
431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» от 
22.12.2014г. № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 29.12.2014г. № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2014г. 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
31.12.2014г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Собрание депутатов Березниковского сельсовета РЕШИЛО: 
РЕШИЛО:  

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

 
1) Пункт 8.1  части 1  статьи 6 «Полномочия органов местного 

самоуправления Березниковского сельсовета по решению вопросов 
местного значения» после слова «района,» дополнить словами «программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры Березниковского 
сельсовета Рыльского района, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры Березниковского  сельсовета Рыльского 
района,». 

2) Пункт 3 части 3 статьи 15 «Публичные слушания» после слов 
«проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,» 
дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,». 

3) В части 6 статьи 24 «Статус депутатов Собрания депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района»:  

       а) пункт 1 признать утратившим силу; 
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       б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;». 

4) В части 10  статьи 31 «Глава Березниковского сельсовета 
Рыльского района» 

           а) пункт 1 признать утратившим силу; 
           б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

   «2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;». 

 
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 в здании МКУК Костровская поселенческая 
библиотека»; 
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4-й – с. Капыстичи в здании Капыстичанского филиала «МКУ 
Костровской СДК». 

 
    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                                                      

 
 
 
 
 

   


