
Собрание депутатов 
Березниковского сельсовета Рыльского района  

Курской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27  декабря  2016г. №64 
О внесении  изменений в решение Собрания депутатов 

Березниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области от 08 декабря 2014 года №225 «О принятии от 

муниципального района «Рыльский район» Курской об-
ласти части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района  
«Рыльский район» Курской области»  в редакции реше-

ния  №231 от 25 февраля 2015 г.  
 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представи-
тельного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 № 130 «О 
передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыль-
ский район» Курской области части полномочий по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления сельских поселений на территории 
муниципального района «Рыльский район» Курской области» (в ред. от 
18.02.2015 № 156, от 17.11.2016 № 261 ), решения Представительного Собра-
ния Рыльского района Курской области от 26.12.2016г.№280 «О бюджете Рыль-
ского района Курской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов», Собрание депутатов Березниковского сельсовета Рыльского района  Кур-
ской области решило:    
           1. Внести в решение Собрания депутатов Березниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 08 декабря 2014 года № 225 «О принятии 
от муниципального района «Рыльский район» Курской области части полномо-
чий по решению вопросов местного значения муниципального района  «Рыль-
ский район» Курской области» в редакции решения Собрания депутатов Берез-
никовского сельсовета № 231 от 25.02.2015г.  следующие изменения: 

1.1.  Пункты 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18 части 1 решения исключить. 
1.2.в пункте 11 решения слова «осуществление муниципального земель-

ного контроля в границах поселения» исключить. 
2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 

чем после его официального опубликования (обнародования) в установленном 
порядке. 

 
 

Председатель Собрания депутатов  
Березниковского сельсовета  



 Рыльского района Курской области                                                     Л.И.Мячикова 
 
 

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

 


