
Собрание депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области

РЕШЕНИЕ

От 28.12.2016г. №49

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 15.12.2014г. № 164 
«О принятии от муниципального района 

«Рыльский район» Курской области части 
полномочий по реш ению  вопросов 
местного значения муниципального района 
«Рыльский район» Курской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Курской области от 23.08.2016 №57- ЗКО «О закреплении за сельскими 
поселениями Курской области отдельных вопросов местного значения», 
Уставом муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области Собрание депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района от 15.12.2014 №164 «О принятии от муниципального района 
«Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального 1 района «Рыльский район» Курской 
области» следующие изменения:

- часть 1 решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Принять от муниципального района «Рыльский район» Курской 

области следующие полномочия по решению вопросов местного значения 
муниципального района «Рыльский район» Курской области:

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации, за исключением полномочий по строительству объектов газо- и
водоснабжения населения/

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения,-а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, за исключением полномочий по проектированию и 
строительству автомобильных дорог местного значения;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых



помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

6) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения;

8) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение „подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности аварийно- 
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения;

11) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года, но не ранее
чем
после его официального опубликования в установленном порядке.

Рыльского района

Председатель Собрания; 
Никольниковского сельс<

И.о.Главы Никольниковс 
Рыльского района

Н.Н. Суслова

О.В. Полянская


