
 
 
 

Собрание депутатов 
Некрасовского сельсовета  Рыльского района  

 

РЕШЕНИЕ 
от 21.12.2015  № 30             
О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  
«Некрасовский сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 

В соответствии с Федеральными законами от 03 февраля 2015 года № 
8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 08 марта 2015 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»,  от 
29 июня 2015 года № 187-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Собрание депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 

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

1) Пункт 7 части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения 
Некрасовского сельсовета Рыльского района» изложить в следующей 
редакции: 

«7) обеспечение условий для развития на территории Некрасовского  
сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Некрасовского сельсовета;». 
         2) В пункте 5 части 1 статьи 6 «Полномочия органов местного 
самоуправления Некрасовского сельсовета Рыльского района по решению 
вопросов местного значения Некрасовского сельсовета Рыльского района»  
слова «частично не переданы органам местного» заменить словами 
«частично не переданы органами местного». 



3) В статье 7 «Муниципальные правовые акты Некрасовского 
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 Некрасовского  
Рыльского  района в 7-дневный срок в газете «Районные будни», или газете 
«Рыльск», или газете «Рыльские вести»,  или посредством размещения на 
официальном интернет-сайте муниципального образования «Некрасовский 
сельсовета» Рыльского района Курской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (адрес Web-сайта: 
http://nekrasovo46.ru) за исключением муниципальных правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом.». 

4) Пункт 4 части 3 статьи 15 «Публичные слушания» изложить в 
следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании Некрасовского сельсовета, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального  
закона   от   06   октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.». 

5) Часть 4 статьи 18 «Опрос граждан» после слов «Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района» дополнить словами «в 
соответствии с законом Курской области». 

6) В части 7 статьи 24 «Статус депутата Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района» после слов «по гражданскому» 
дополнить словом «, административному». 

7) В части 12 статьи 31 «Глава Некрасовского сельсовета Рыльского 
района» после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 
административному». 

8) В пункте 12 части 2 статьи 32 «Досрочное прекращение полномочий 
Главы Некрасовского сельсовета Рыльского района» слова «частями 3, 5, 6.2 
Федерального закона» заменить словами «частями 3, 5, 6.2 статьи 13 
Федерального закона».  

9) В части 3 статьи 36.1 «Муниципальный контроль» слова «от 
26.12.2008 года №294-ФЗ» заменить словами «от 26 декабря 2008 года №294-
ФЗ». 

10) В части 3 статьи 38 «Контрольно-счетный орган Некрасовского 
сельсовета Рыльского района» слова «от 07.02.2011 № 6-ФЗ» заметить 
словами «от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ». 

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

http://nekrasovo46.ru/


12) Наименование статьи 41 «Порядок передачи муниципальными 
служащими Некрасовского  сельсовета Рыльского района, владеющими 
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах организаций), в доверительное управление 
указанных видов имущества» и часть 1 статьи 41 изложить в новой редакции: 

«Статья 41. Порядок передачи лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими Некрасовского  сельсовета 
Рыльского района, владеющими ценными бумагами, акциями (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), в 
доверительное управление указанных видов имущества 

1. В случае, если муниципальный служащий Некрасовского сельсовета 
Рыльского района владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, 
паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях 
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные 
бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 
организаций) в доверительное управление в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

В случае, если владение лицом, замещающим муниципальную 
должность Некрасовского сельсовета Рыльского района, ценными бумагами, 
акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 
указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Непринятие лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 
мер по предотвращению или урегулировании конфликта интересов является 
правонарушением, влекущим увольнение (освобождение от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего с 
муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.». 

13) В абзаце 1 части 5 статьи 45 «Местный бюджет Некрасовского 
сельсовета Рыльского района» слова «затрат на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на оплату их труда».  

14) В части 2 статьи 49 «Исполнение местного бюджета» слова 
«уполномоченным Правительством Российской Федерации» заменить 
словами «установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации». 

15) Часть 4 статьи 52 «Порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом Некрасовского сельсовета Рыльского района» 
изложить в новой редакции: 

«4. Доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Некрасовского сельсовета Рыльского района 
за исключением имущества (в том числе, движимого) бюджетных и 



автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, поступают в бюджет Некрасовского 
сельсовета Рыльского района.». 

16) Статью 58 «Ответственность Собрания депутатов Некрасовского 
сельсовета Рыльского района перед государством» дополнить частью 6 
следующего содержания: 

«6. В соответствии с федеральным законодательством депутаты 
Собрания депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района, 
распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 
дней со дня вступления в силу закона Курской области о роспуске Собрания 
депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района обратиться в суд с 
заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов Некрасовского сельсовета Рыльского района 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 
рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня его подачи.». 

  2. Поручить Главе Некрасовского сельсовета Рыльского района 
решение Собрания депутатов  Некрасовского сельсовета Рыльского района  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области» 
зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Курской области в порядке, предусмотренном федеральным 
законом. 

   3. Обнародовать настоящее Решение Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района «О  внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования   «Некрасовский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» на информационных 
стендах, расположенных:  

1-й – в д.Некрасово у здания Администрации Некрасовского 
сельсовета;  

2-й –  в д.Семеново у ларька ИП Ламонова М.С.;  
3-й – в с.Большенизовцево у здания МКУК «Большенизовцевский 

СДК»;    
4-й – в д.Сухая у здания МКУК «Сухорляновский СДК»;  
5-й – в с.Артюшково  у здания МКУК «Артюшковский СДК»;  

  6-й –  в д.Ишутино у ларька ЧП Морозова С.В. 
  4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования) после его государственной регистрации. 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района                               Л.Г.Ламонова 
 
Глава Некрасовского сельсовета 
Рыльского района                                                                             С.П.Шульгин 
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