
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
НЕКРАСОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
       от 20 июня 2011 года                                                                                      № 68 
 
 
«О  внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования   
«Некрасовский сельсовет»  Рыльского 
района Курской области» 
 
 
      В соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ от 29.12.2010г. «О 
внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» №83-ФЗ от 08.05.2010г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Собрание депутатов 
Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области РЕШИЛО: 
       1. Пункт 5 части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения Некрасовского 
сельсовета» изложить в следующей редакции: 
     «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов  Некрасовского  сельсовета  
Рыльского района, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок  (парковочных мест),  а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;» 
       2. Пункт  6 части 2 статьи 51 «Муниципальное имущество Некрасовского 
сельсовета  Рыльского района» изложить в следующей редакции: 
   «6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности;». 
       3. Дополнить Устав новой статьей 52-1 «Приватизация муниципального 
имущества Некрасовского сельсовета Рыльского района» следующего 
содержания: 
     «Статья 52-1.Приватизация муниципального имущества Некрасовского 
сельсовета Рыльского района 

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются решением Собрания депутатов Некрасовского  
сельсовета Рыльского района в соответствии с федеральными 
законами. 



2. Доходы от использования и приватизации муниципального  
имущества поступают в местный бюджет Некрасовского сельсовета 
Рыльского района.». 

      4. Дополнить  Устав новой статьей 52-2 «Отношения органов местного 
самоуправления Некрасовского сельсовета Рыльского района с 
муниципальными предприятиями и учреждениями» следующего содержания: 
         «Статья 52-2. Отношения органов местного самоуправления 
Некрасовского сельсовета Рыльского района с муниципальными  
предприятиями и учреждениями 

1. Муниципальное образование «Некрасовский сельсовет» Рыльского 
района может создавать муниципальные  предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов  местного  значения. От имени муниципального 
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского района функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений, созданных муниципальным  образованием 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района, в случае если иное не 
установлено федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, осуществляет 
Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района. 

2. Учредителем муниципальных предприятий и учреждений от имени 
Некрасовского сельсовета Рыльского района выступает 
Администрация Некрасовского сельсовета  Рыльского района, которая 
определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий  и учреждений, утверждает  их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, не  реже одного раза в год заслушивает  
отчеты об их деятельности. 

3. Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района, 
осуществляющая функции  и полномочия учредителя от имени 
муниципального образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского 
района, субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.». 

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

2-й –  у ларька ИП Ламонова М.С. д.Семеново Рыльского района; 
3-й – здание МУ «Большенизовцевский СДК» с.Большенизовцево 

Рыльского района; 
4-й – здание МУ «Сухорляновский СДК» д.Сухая Рыльского района; 
5-й – здание МУ «Артюшковский СДК» с.Артюшково Рыльского 

района; 
6-й –  ларек ЧП Морозова С.В. д.Ишутино Рыльского района. 

 
       7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) после его государственной регистрации. 
 

  
 
Глава Некрасовского сельсовета 
Рыльского района                                                                            И.В.Шульгин 
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