
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

26 мая 2021 года                                                                                 № 63/6  
 

О проекте решения Рыльской городской 

Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области»  

  

 В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

РЫЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  РЕШИЛА: 

 

 1.  Внести проект решения Рыльской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области» на обсуждение граждан, 

проживающих на территории города Рыльска. 

 2.  Опубликовать текст проекта решения Рыльской городской Думы «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» в городской газете 

«Рыльск» для его обсуждения гражданами, проживающими на территории 

города Рыльска, и представления предложений по нему. 

 3.  Обратиться к гражданам, проживающим на территории города 

Рыльска, с просьбой принять активное участие в обсуждении проекта 

решения Рыльской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области», внести предложения по совершенствованию данного 

проекта. 

 4.  Утвердить состав комиссии по обсуждению проекта   решения 

Рыльской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области», приему и учету предложений по нему (приложение №1). 

 5.  Поручить комиссии: 

 5.1.Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения 

Рыльской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 



муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области»; 

 5.2. Обобщенные и систематизированные материалы предоставить 

Рыльской городской Думе. 

 6.  Утвердить: 

 6.1. Проект решения Рыльской городской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав  муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области (приложение №2);                           

 6.2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения 

Рыльской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (приложение №3); 

 6.3. Порядок учета предложений по проекту решения Рыльской 

городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» (приложение№4). 

 7.  Опубликовать настоящее Решение в городской газете «Рыльск». 

 8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы       А.В. Харин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

      к решению  Рыльской городской Думы 

                                                             от  26.05.2021 № 63/6 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по обсуждению проекта решения Рыльской 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области, приему и учету предложений по нему 

 

 

 

 Курносов С.А.  – Глава города Рыльска, председатель  

                                           комиссии; 

      

 Егорова О.В.  – заместитель председателя Рыльской городской Думы,  

                                       заместитель председателя комиссии; 

      

  Бондарев А.С. – депутат Рыльской городской Думы; 

      

 Ковальчук В.Н. – заместитель Главы Администрации города Рыльска; 

 

 Мезенко А.В.  – главный специалист-эксперт отдела социальных и  

                                       правовых вопросов Администрации города Рыльска,  

                                       секретарь комиссии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

      к решению  Рыльской городской Думы 

                                                             от  26.05.2021 № 63/6 
 

ПРОЕКТ 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

___ июня 2021 года                                                                                  № ____  

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

               

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Устава муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями),  

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в Устав муниципального образования  «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, принятый решением Рыльской 

городской Думы Курской области №22/7 от 01 июня 2005 года, 

зарегистрированный распоряжением Администрации Курской области 

№513-р от 19.08.2005 года,  отделом Управления Министерства юстиции РФ 

по Центральному федеральному округу в Курской области 14 ноября 2005 

года № ru  465201012005001 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями Рыльской городской Думы от 14.12.2005 года №31/4, от 

15.11.2006 года №43/3,  от 31.07.2007 года №51/1, от 31.10.2007 года №53/1, 

от 30.01.2008 года №57/1, от 15.12.2008 года №11/1, от 05.05.2010 года 

№31/4, от 28.12.2011 года №56/1, от 27.11.2013 года №23/4, от 15.05.2014 

года №28/1, от 27.11.2014 года №33/1, от 30.10.2015 года №43/5, от 

10.05.2017 года №8/4, от 08.08.2017 года №11/1, от 11.05.2018 года №21/1, от 

28.08.2019 №36/1, от 28.10.2020 №51/1, зарегистрированными отделом 

Управления Министерства юстиции России по Центральному федеральному 

округу в Курской области соответственно 23.01.2006 года № ru 

465201012006001,  12.01.2007 года № ru 465201012007001, 13.12.2007 года № 

ru 465201012007002, 17.12.2007 года № ru 465201012007003, 04.06.2008 года 

№ ru 465201012008001, 22.01.2009 года № ru 465201012009001, 28.06.2010 

года № ru  465201012010001, 01.03.2012 года № ru 465201012012001, 



30.01.2014 года № ru 465201012014001, 07.07.2014 г. № ru 465201012014002, 

30.12.2014 г. № ru 465201012014003, 23.11.2015 г. № ru 465201012015001, 

22.06.2017 г. № ru 465201012017001, 08.09.2017 г. № ru 465201012017002, 

19.06.2018 г. № ru 465201012018001, 19.09.2019 г. № ru 465201012019001, 

24.11.2020 г. № ru 465201012020001 следующие изменения и дополнения:  

 

1) пункт 39 части 1 статьи 3  «Вопросы местного значения города 

Рыльска» изложить в следующей редакции: 

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»; 

2) в части 1 статьи 3.1. «Права органов местного самоуправления 

города Рыльска на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения города Рыльска»: 

а) в пункте 18 слова «указанной должности.» заменить словами 

«указанной должности;»; 

б) дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

3) в статье 9 «Местный референдум»: 

а) в абзаце 2 части 5 слова «или прокурора» заменить словами «или 

прокурора Рыльского района Курской области» соответственно; 

б) в части 9 слово «прокурором» заменить словами «прокурором 

Рыльского района Курской области»; 

4) в части 3 статьи 10 «Муниципальные выборы» слово 

«соответствующей» исключить; 

5) в статье 11 «Голосование по отзыву депутата Рыльской городской 

Думы, Главы города Рыльска»: 

а) в части 5 слова «федеральным законом и принимаемым» заменить 

словами «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

принимаемым»; 

б) в части 7 слова «избирательном округе, муниципальном 

образовании» заменить словами «избирательном округе, городе Рыльске»; 

6) в статье 14 «Территориальное общественное самоуправление»:  

а) в части 5 слова «уполномоченным органом местного 

самоуправления» заменить словами «уполномоченным органом местного 

самоуправления города Рыльска»; 

б) в части 7: 

- в пункте 6 слова «общественного самоуправления.» заменить словами 

«общественного самоуправления;»; 

- дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по 

вопросу о его одобрении.»; 

http://192.168.0.1:8080/content/act/20c4e7e3-1bd0-4da3-99c0-642711237699.doc
http://192.168.0.1:8080/content/act/20c4e7e3-1bd0-4da3-99c0-642711237699.doc


в) в пункте 3 части 8 слова «и органами местного самоуправления» 

заменить словами «и органами местного самоуправления города Рыльска»;  

г) дополнить частью 8.1. следующего содержания: 

«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта»; 

д) в части 10 слова «органами местного самоуправления 

устанавливаться» заменить словами «органами местного самоуправления 

города Рыльска устанавливаться»; 

7) в статье 16  «Собрание граждан»: 

а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления 

города Рыльска,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители города Рыльска, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

Рыльской городской Думы.»;  

8) в статье 18 «Опрос граждан»: 

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В 

опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители города Рыльска или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) в части 3: 

- в пункте 2 слова «межрегионального значения.» заменить словами 

«межрегионального значения;»; 

- дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей города Рыльска или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, 

- для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.»; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области (адрес: http://admrylsk46.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» устанавливается в 

нормативном правовом акте о назначении опроса, принятом Рыльской 

городской Думой; 



 9) в абзаце 2 части 6 статьи 24 «Статус депутата Рыльской городской 

Думы» слова «5.1. Депутат Рыльской городской Думы» заменить словами «7. 

Депутат Рыльской городской Думы»; 

10) в абзаце 2 части 5 статьи 34 «Контрольно-счетный орган города 

Рыльска» слова «и регламентом» заменить словами «и Регламентом»; 

11) в абзаце 2 части 9 статьи 58 «Порядок принятия Устава города 

Рыльска, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города 

Рыльска» слова «предусмотренном частью 7» заменить словами 

«предусмотренном частью 6»; 

12) статью 58.1 «Правотворческая инициатива прокурора Рыльского 

района Курской области» следующего содержания: 

«Статья 58.1. Правотворческая инициатива прокурора Рыльского 

района Курской области 

1. Прокурор Рыльского района Курской области обладает правом 

правотворческой инициативы. 

2. В целях реализации права правотворческой инициативы прокурор 

Рыльского района Курской области вносит в Рыльскую городскую Думу и 

органы, обладающие правом правотворческой инициативы, проекты 

муниципальных правовых актов, предложения об изменении, дополнении, об 

отмене или о принятии муниципальных правовых актов, готовит заключения 

на муниципальные правовые акты и их проекты, а также участвует в 

обсуждении проектов муниципальных правовых актов на заседаниях 

Рыльской городской Думы. 

3. Проекты муниципальных правовых актов и предложения об 

изменении, дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых 

актов, замечания на проекты муниципальных правовых актов прокурора 

Рыльского района Курской области рассматриваются Рыльской городской 

Думой на ближайшем к моменту их внесения заседании. 

4. Проекты муниципальных правовых актов и предложения об 

изменении, дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых 

актов, замечания на проекты муниципальных правовых актов 

рассматриваются иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления в 30-дневный срок с момента их внесения. 

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проектов муниципальных правовых актов, предложений об изменении, 

дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых актов, 

внесенных прокурором Рыльского района Курской области в порядке 

реализации права правотворческой инициативы, официально в письменной 

форме доводится до его сведения.»; 

13) в наименовании статьи 59 «Приведение нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления в соответствие с настоящим 

Уставом» слова «органов местного самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления города Рыльска». 



2. Главе города Рыльска направить настоящее Решение в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по  Курской области в 

установленном федеральным законом порядке. 

 3. Опубликовать настоящее Решение после государственной 

регистрации в газете «Рыльск» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области в сети Интернет.    

 4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной 

регистрации с момента его официального опубликования, за исключением 

пункта 2 который вступает в силу со дня подписания настоящего Решения. 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы                                              А.В. Харин 

 

Глава города Рыльска                                                                       С.А. Курносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение №3 

      к решению  Рыльской городской Думы 

                                                             от  26.05.2021 № 63/6 

 

П О Р Я Д О К 

участия граждан в обсуждении проекта Решения Рыльской 

городской Думы от «   » мая 2021 года № ___  «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Рыльск» 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 опубликованного проекта Решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав. 

 2. Обсуждение проекта Решения от «   » мая 2021 года начинается со 

дня официального опубликования проекта Решения Рыльской городской 

Думы о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Рыльск», которое публикуется не позднее чем за 30 дней 

до дня рассмотрения на заседании Рыльской городской Думы вопроса о 

принятии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Рыльск». 

 Период обсуждения составляет 20 дней со дня официального 

опубликования проекта Решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав. 

 3. Все предложения граждан по существу обсуждаемых вопросов 

направляются в комиссию по обсуждению проекта Решения Рыльской 

городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Рыльск», приему и учету предложений 

по адресу: Курская область, г. Рыльск, ул.К.Либкнехта,  9. 

  4. Обсуждение гражданами проекта Решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав может проводиться также путем коллективных 

обсуждений в организациях и органах местного самоуправления города 

Рыльска. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления 

и изучения различных мнений способствовать выработке конструктивных 

предложений о внесении изменений и дополнений в Устав. 

 5. Индивидуальные и коллективные предложения должны быть 

представлены в комиссию не позднее 18.00 часов последнего дня 

обсуждения. 

 

 

 

 
 



Приложение №4 

      к решению  Рыльской городской Думы 

                                                             от  26.05.2021 № 63/6 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений   по проекту решения Рыльской городской Думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области». 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» и 

определяет порядок учета предложений по опубликованному проекту 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

          2. Предложения по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносятся гражданами, проживающими на территории 

города Рыльска, как от индивидуальных авторов, так и коллективные. 

          3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносятся в комиссию по обсуждению проекта решения 

Рыльской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, приему и учету предложений по нему в письменном  виде и 

рассматриваются комиссией в соответствии с настоящим Порядком. 

           4. Предложения по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносятся в комиссию в течение 20 дней со дня его 

официального опубликования. 

            5. Поступившие предложения регистрируются комиссией в день 

поступления. 

            6. Предложения по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав, 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 Рыльскую городскую 

Думу в течение пяти 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. 
 


