
Р Е Ш Е Н И Е
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района

от _______17.02.2020 № 169
307342, Курская область, Рыльский район, 
с.Степановка

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Октябрьский сельсовет» 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 06.10.2003года № 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. Пункт 4.1 части 1 статьи 5 «Полномочия органов местного самоуправления 
Октябрьского сельсовета по решению вопросов местного значения» признать 
утратившим силу.

2. В статье 6 «Муниципальные правовые акты Октябрьского сельсовета»:
а) в абзаце 4 части 8 слова «или газет. «Рыльск» заменить словами «или газете 

«Рыльск»»;
б) часть 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
соглашений также используется портал Минюста России «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации (Шр://ргауо-гшгуиз1.ги, ЬЦр://право-мишост.рф, регистрация в 
качестве сетевого издания ЭЛ № ФС77-72471 от 05 марта 2018). В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на 
указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете 
«Районные будни», или газете «Рыльск», или газете «Рыльские вести», или 
Информационном бюллетене Октябрьского сельсовета, могут не приводиться.».

3. Часть 5.1 статьи 24 «Статус депутата Собрания депутатов Октябрьского 
сельсовета Рыльского района» изложить в следующей редакции:

«5.1. Депутат Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
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Российской Федерации по КурсквЙобласти



1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления Октябрьского 
сельсовета, аппарате Избирательной комиссии Октябрьского сельсовета Рыльского 
района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления Октябрьского сельсовета, аппарате Избирательной 
комиссии Октябрьского сельсовета Рыльского района, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора Курской области (руководителя 
Администрации Курской области) в порядке, установленном законом Курской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Октябрьского сельсовета в 
совете муниципальных образований Курской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Октябрьского сельсовета в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Октябрьский сельсовет, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Октябрьского сельсовета полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

4. Часть 6 статьи 29 «Глава Октябрьского сельсовета Рыльского района» 
изложить в следующей редакции:

«6. Глава Октябрьского сельсовета Рыльского района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной



профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления Октябрьского 
сельсовета, аппарате Избирательной комиссии Октябрьского сельсовета Рыльского 
района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления Октябрьского сельсовета, аппарате Избирательной 
комиссии Октябрьского сельсовета Рыльского района, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением Губернатора Курской области (руководителя 
Администрации Курской области) в порядке, установленном законом Курской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Октябрьского сельсовета в 
совете муниципальных образований Курской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Октябрьского сельсовета в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Октябрьский сельсовет, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Октябрьского сельсовета полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

5. В статье 36 «Статус муниципального служащего Октябрьского 
сельсовета»:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в- том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления Октябрьского 
сельсовета, аппарате Избирательной комиссии Октябрьского сельсовета Рыльского 
района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной



в органе местного самоуправления Октябрьского сельсовета, аппарате Избирательной 
комиссии Октябрьского сельсовета Рыльского района, .участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном 
законом Курской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Октябрьского сельсовета в 
совете муниципальных образований Курской области, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Октябрьского сельсовета в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является Октябрьский сельсовет, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Октябрьского сельсовета полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;».
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 .

Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета 
Рыльского района

Г лава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района

Н.Г. Григорьев

С.В. Лысенко


