
Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ   

НИКОЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

От _____ 2016г.                                                                                    № __ 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

«Никольниковский сельсовет»  

Рыльского района Курской области 

 

          В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Устава муниципального образования «Никольниковский сельсовет» 
Рыльского района Курской области (с последующими изменениями и 
дополнениями), руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), пунктом 1 части 1 статьи 22 Устава 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского 
района Курской области, Собрание депутатов Никольниковского сельсовета 
Рыльского района Курской области РЕШИЛО:   

1. В части 1 статьи 4 «Права органов местного самоуправления 
Никольниковского сельсовета Рыльского района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения Никольниковского сельсовета 
Рыльского района»:  

а) в пункте 13 слова «с жилищным законодательством.» заменить 
словами «с жилищным законодательством;»; 



б) в пункте 14 слова «на территории Никольниковского сельсовета 
Рыльского района.» заменить словами «на территории Никольниковского 
сельсовета Рыльского района;»; 

в) дополнить новым пунктом 15 следующего содержания: 
 «15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 
года  № 197-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».». 

2. часть 11 статьи 7 «Муниципальные правовые акты Никольниковского 
сельсовета Рыльского района» Устава сельсовета слова «на официальном 
сайте Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского района 
http://nikolnikovo46.ru» заменить словами «на официальном сайте 
муниципального образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского 
района (http://nikolnikovo46.ru)» 

3. В пункте 7 части 1 статьи 31.1. «Гарантии для Главы 
Никольниковского сельсовета Рыльского района, осуществляющего 
полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на 
постоянной основе» слова «доплату к трудовой пенсии» заменить словами 
«доплату к страховой пенсии». 

4. В пункте 5 части 3 статьи 40 «Статус муниципального служащего 
Никольниковского сельсовета Рыльского района» слова «Российской 
Федерации;» заменить словами «Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;». 

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

а) в наименовании статьи слово «, акциями» исключить; 
б) в частях 1, 2 слова «, акциями», «, акции», «, акций» исключить. 

6. В пункте 2 части 1 статьи 59 «Ответственность Главы 
Никольниковского сельсовета Рыльского района перед государством» слова 
«нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Курской области,» заменить словами «нецелевое использование 

http://nikolnikovo46.ru/
http://nikolnikovo46.ru/


межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 
бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации». 

        2. Поручить Главе Никольниковского сельсовета Рыльского района  

решение Собрания депутатов  Никольниковского сельсовета Рыльского 
района  «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  
образования «Никольниковский сельсовет» Рыльского района Курской  
области» зарегистрировать в Управлении Министерства юстиции Российской  
Федерации по Курской области в порядке, предусмотренном Федеральным  
законом. 
        3. Обнародовать настоящее Решение на четырех информационных 
стендах, расположенных:  

1-й – здание Администрации Никольниковского сельсовета Рыльского 
района; 

2-й – у здания «Почта России», д. 1-е Яньково Рыльского района; 
3-й – у здания МКУ «Большегнеушевский СДК», с. Большегнеушево 

Рыльского района; 
  4-й – у здания МКУ «Поповкинский СДК» с. Поповка Рыльского 

района.  

        4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) после его государственной регистрации, за 
исключением частей 1, 2 которые вступают в силу со дня подписания 
настоящего Решения. 

Председатель Собрания депутатов  

Никольниковского сельсовета 

Рыльского района                                                                            Н.Н. Суслова  

 

Глава Никольниковского сельсовета  

Рыльского района                                                                         И.Н. Михалев    

 


