
Р Е Ш Е Н И Е
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района

от 31.10.2019____________  № 150
307342, Курская область, Рыльский район, 
с.Степановка

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Октябрьский сельсовету.Рыльского района
Курской области

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава 
муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской 
области (с последующими изменениями и дополнениями), руководствуясь пунктом 1 
статьи 17 Федерального закона от 06Л0.2003года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), пунктом 1 части 1 статьи 22 Устава муниципального 
образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области Собрание 
депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципального образования «Октябрьский сельсовет» 
Рыльского района Курской области в соответствие с действующим законодательством 
следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения Октябрьского 
сельсовета»:

а) в пункте 21 слова «участкового уполномоченного полиции» заменить словами 
«участкового уполномоченного полиции;»; *

б) дополнить новым пунктом 22 следующего содержания:
«22) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или приведении её в соответствие с установленными требованиями.».

2.В статье 6 «Муниципальные правовые акты Октябрьского сельсовета» :
а) часть 8 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация их полного текста в газете «Районные будни», или газет «Рыльск», или 
газете «Рыльские вести», или Информационном бюллетене Октябрьского сельсовета, 
распространяемых в Октябрьском сельсовете.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, подлежащие, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Курской области, , официальному опубликованию, 
публикуются Главой Октябрьского сельсовета Рыльского района в 7- дневный срок в
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газете «Районные будни», или газете «Рыльск», или газете «Рыльские вести», или 
Информационном бюллетене Октябрьского сельсобета, размещаются в информационно 
-коммуникационной сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области (по адресу: 
ок1аЬг5к1у46 .ги), за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных 
положений, содержащих сведения, распространения которых ограничено федеральным 
законом.».

3. Часть 5.3 статьи 24 «Статус депутата Собрания депутатов Октябрьского 
сельсовета Рыльского района» изложить в следующей редакции:

«5.3. Депутаты Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутатов Собрания
депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЭ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от- 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельный 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».».

4. Абзац 1 части 2 статьи 29 «Глава Октябрьского сельсовета Рыльского 
района» после слов «и возглавляет Администрацию Октябрьского сельсовета 
Рыльского района» дополнить словами «при этом, в соответствии с федеральным 
законодательством, не может одновременно исполнять полномочия Председателя 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района».

II. Главе Октябрьского сельсовета Рыльского района направить настоящее 
Решение Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской 
области в установленном федеральным законом порядке.

III. Обнародовать настоящее Решение путём размещения на информационных 
стендах, расположенных:

1-й - в селе Степановка в помещении администрации Октябрьского сельсовета
2-й -  в помещении Октябрьской библиотеки
3-й -  в селе Октябрьское в помещении Октябрьского дома культуры
4-й -  в селе Мазеповка в помещении Мазеповского дома культуры.

IV. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
(опубликования) обнародования после его государственной регистрации, за 
исключением части II, которая вступает в- силу со дня подписания .

Г лава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района

Председатель Собрания депутатон 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района

Н.Г. Григорьев

С.В. Лысенко


