
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов Октябрьского сельсовета 

Рыльского района Курской области 
 

от 14.12.2017г № 63 
307342,  Курская область, Рыльский район, 
с.Степановка 

 
О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области от 15 
декабря 2014 года №92 «О принятии от 
муниципального района «Рыльский район» 
Курской области части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
муниципального района «Рыльский район» 
Курской области»  
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного Собрания 
Рыльского района Курской области от 24.11.2017 № 357 «О внесении изменений в 
решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 
№130» Собрание депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области РЕШИЛО:  

1. Внести в решение Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского 
района Курской области от 15 декабря 2014 года №92 ( ред. от 27.12.2016 № 19, от  
26.05.2017 № 35) «О принятии от муниципального района «Рыльский район» Курской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
района «Рыльский район» Курской области» , следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 части 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1.1. По решению вопроса местного значения: «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: 

1.1.1. Подготовка проектов и исполнение муниципальных программ сельских 
поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
сельских поселений. 

1.1.2. В соответствии с федеральным законодательством создание необходимых 
условий, выполнение организационных и иных мер для проведения работ по 
газификации сельских поселений. 



1.1.3. Подготовка технических схем, выполнение реконструкции, текущего и 
капитального ремонта объектов теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения сельских поселений, предоставление необходимой информации для 
установления тарифов на водоснабжение и водоотведение, принятие мер по 
обеспечению бесперебойной работы муниципальных объектов теплоснабжения, 
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения на территориях сельских 
поселений.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем 
после его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

 
 

Председатель Собрания депутатов 
Октябрьского сельсовета  
Рыльского района                                                                                          Н.Г. Григорьев 

 
 

Глава Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                           С.В. Лысенко 
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