
РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 28.07.2016г.                                                                                                 № 33 
 
О  проекте  решения   Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области «О внесении    изменений   и   
дополнений   в Устав  муниципального 
образования «Никольниковский сельсовет»  
Рыльского района Курской области» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области,  Собрание депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области РЕШИЛО: 

           1. Внести проект решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области «О внесении изменений и дополнений   в Устав  
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области» на обсуждение граждан, проживающих на территории Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области. 
            2. Обнародовать текст проекта решения   Собрания депутатов Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении    изменений   и   
дополнений   в Устав  муниципального образования «Никольниковский сельсовет»  
Рыльского района Курской области» на 4 информационных стендах, расположенных: 

1-й – с. Макеево здание Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского 
района, 

2-й – д. 1-е Яньково, у здания «Почта России», 
3-й – с. Большегнеушево у здания МУ «Большегнеушевский СДК»,  
4-й – с. Поповка у здания МУ «Поповкинский СДК».  
 

для его обсуждения гражданами, проживающими на территории  Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области и представления предложений по нему. 
           3. Обратиться к гражданам, проживающим на территории Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области, с просьбой принять активное  участие в 
обсуждении проекта решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области «О внесении    изменений   и дополнений   в Устав  
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области», внести предложения по совершенствованию данного проекта. 

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обсуждению проекта решения   
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О 
внесении    изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области», приему и учету 
предложений по нему. 

5. Поручить комиссии: 
5.1. Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения   Собрания 

депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении    



изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области»; 

5.2. Обобщенные и систематизированные материалы предоставить  Собранию 
депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района.  

6. Утвердить прилагаемые: 
Порядок участия граждан в обсуждении внесения изменений   и дополнений   в 

Устав  муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области»; 

Порядок учета предложений по внесению изменений   и дополнений   в Устав  
проекту Устава муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области». 

7. Обнародовать настоящее Решение на указанных в п.2 информационных стендах. 
8.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Никольниковского сельсовета Рыльского района – Ивана Николаевича Михалева 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района                                     Н.Н. Суслова                                                            

 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                           И.Н. Михалев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утвержден 
решением Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области 

От 28.07.2016 года №33 
 
 

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении изменений и дополнений   в Устав  муниципального 

образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области» 
 
1.Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует вопросы участия граждан в обсуждении обнародованного проекта решения   
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О 
внесении    изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования  
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области». 

2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области «О внесении    изменений   и дополнений   в Устав  
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области» начинается со дня его официального обнародования, который обнародуется не 
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области проекта Устава 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области». 

Период обсуждения составляет 20 дней со дня обнародования проекта решения   
Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О 
внесении    изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области». 

3. Все предложения граждан по существу обсуждаемых вопросов направляются в 
комиссию по адресу: с. Макеево д. №161, Рыльский район. 

4. Обсуждение гражданами проекта решения Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении    
изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» может проводиться также путем 
коллективных обсуждений, проводимых в организациях, на предприятиях, 
расположенных на территории Никольниковского сельсовета Рыльского района. 

Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения 
различных мнений способствовать выработке конструктивных предложений по проекту 
решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области «О внесении    изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области». 

5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в 
комиссию не позднее 18.00 часов последнего дня обсуждения. 
 
 
 
 

 



 
 

Утвержден 
решением Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета 

Рыльского района 
Курской области 

От 28.07.2016 года № 33 
 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по внесению изменений и дополнений   в Устав  муниципального 

образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области  
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и определяет Порядок учета предложений по обнародованному проекту 
решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области «О внесении    изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области» (далее – проект 
Решения). 

2. Предложения по проекту Решения вносятся гражданами, проживающими на 
территории Никольниковского сельсовета Рыльского  района,  как  от  индивидуальных  
авторов,  так  и коллективные. 

3.  Предложения по проекту Решения вносятся в комиссию в письменном виде по 
адресу: с.Макеево д.№161 Рыльский район и рассматриваются ею в соответствии с 
настоящим Порядком. 

4. Предложения по проекту Решения вносятся в комиссию в течение 20 дней со дня 
его официального обнародования.  

5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления. 
6. Предложения по проекту Решения, внесенные с нарушением положений и 

сроков, установленных настоящим Порядком, не рассматриваются. 
7. Комиссия обобщает и систематизирует поступившие предложения и по итогам    

рассмотрения    готовит    по    ним    мотивированное    заключение. Обобщенные     и     
систематизированные     материалы     вместе     со     своим мотивированным заключением 
комиссия направляет в Собрание депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского 
района  в  течение   5  дней  со  дня завершения приема предложений. 

8. При необходимости комиссия вправе привлекать для изучения и оценки 
поступивших предложений авторов либо их представителей, а также специалистов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утвержден 
решением Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета  

Рыльского района 
Курской области 

От 28.07.2016 года № 33 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 
по обсуждению изменений и дополнений   в Устав  муниципального образования 

«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области 
 
 

Суслова 
Нина 

Николаевна 

Председатель Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского 

района 

Председатель комиссии 
 

Козырева 
Лариса 

Николаевна  

Депутат Никольниковского сельсовета 
Рыльского района  

Секретарь комиссии 
 

Михалев 
Иван 

Николаевич 

Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района  

Член комиссии 

Шумилин 
Николай 

Васильевич  
 

Депутат Никольниковского сельсовета 
Рыльского района 

Член комиссии 

Цуканова 
Светлана 

Владимировна  

Депутат Никольниковского сельсовета 
Рыльского района 

Член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
От 28.07.2016г.                                                                                       № 34 
  
О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области «О внесении     
изменений и дополнений   в Устав  муниципального 
образования «Никольниковский сельсовет»  
Рыльского района Курской области» 

 
Собрание депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 

           1. Утвердить прилагаемый Временный порядок проведения публичных слушаний 
по проекту решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского 
района Курской области «О внесении изменений и дополнений   в Устав  муниципального 

образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
           2. Обнародовать Временный порядок проведения публичных слушаний по проекту 
решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области» на 4 информационных 
стендах, расположенных: 

1-й – с. Макеево здание Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского 
района, 

2-й – д. 1-е Яньково, у здания «Почта России», 
3-й – с. Большегнеушево у здания МУ «Большегнеушевский СДК»,  
4-й – с. Поповка у здания МУ «Поповкинский СДК».  
 

            3. Провести публичные слушания по проекту решения   Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении    
изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» _______2016 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: с.Макеево МУ «Макеевский СДК». Настоящее Решение обнародовать на 
указанных в п.2 информационных стендах. 
  
 
Председатель Собрания депутатов  
Никольниковского сельсовета Рыльского района                              Н.Н. Суслова 
 
 
 
Глава Никольниковского сельсовета 
Рыльского района                                                                                     И.Н. Михалев 

  
 

 

 



Утвержден 
решением Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета 

 Рыльского района 
Курской области 

от 28.07.2016 года № 34 
 

 
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту решения   Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области» 

 
           1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует вопросы проведения публичных слушаний по проекту решения   Собрания 
депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении    
изменений и дополнений   в Устав  муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области». 
             2.  Публичные слушания по проекту решения   Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении    
изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования «Никольниковский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» являются одним из способов 
непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Обсуждение проекта решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области «О внесении    изменений   и дополнений   в Устав  
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области» на публичных слушаниях призвано на основе широкой гласности, сопоставления 
и изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных предложений 
по проекту решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского  
района Курской области «О внесении    изменений   и дополнений   в Устав 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской 
области». 

3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее информацию о месте 
и времени проведения публичных слушаний, принимает Собрание депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района. Данное решение подлежит 
обнародованию на информационных стендах, расположенных: 

1-й – с. Макеево здание Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского 
района, 

2-й – д. 1-е Яньково, у здания «Почта России», 
3-й – с. Большегнеушево у здания МУ «Большегнеушевский СДК»,  
4-й – с. Поповка у здания МУ «Поповкинский СДК».  

не позднее, чем за 7 дней до дня публичных слушаний. 
4.  В публичных слушаниях могут принимать участие все желающие граждане,  

постоянно проживающие на территории Никольниковского сельсовета Рыльского района. 
5.  Председательствующим на публичных слушаниях является Председатель 

Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района, либо председатель 
комиссии по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Никольниковского 
сельсовета Рыльского района Курской области «О внесении    изменений   и дополнений   
в Устав  муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района 
Курской области», приему и учету предложений по нему (далее - комиссия). 



Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком 
обсуждения вопросов повестки публичных слушаний. В ходе публичных слушаний 
ведется протокол. 

6. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом 
председательствующего, который информирует собравшихся о существе обсуждаемого 
вопроса, порядке проведения публичных слушаний и определении их регламента. Затем 
слово предоставляется членам комиссии, после чего следует обсуждение вопросов 
участников слушаний,  которые могут быть заданы как в устной,  так и в письменной 
формах. 

7. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации по проекту 
решения   Собрания депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской 
области «О внесении    изменений   и дополнений   в Устав  муниципального образования 
«Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской области». Рекомендации 
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на 
публичных слушаниях граждан. 

8.  Протокол публичных слушаний вместе с принятыми на них рекомендациями 
направляется Собранию депутатов Никольниковского сельсовета Рыльского района 
Курской области и обнародуется на информационных стендах, указанных в п. 2. 

9. Подготовка и проведение публичных слушаний, подготовка всех 
информационных материалов возлагается на Председателя Собрания депутатов 
Никольниковского сельсовета Рыльского района Курской области. 
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