
 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

     Р Е Ш Е Н И Е 
 

02 февраля 2022 года                                                                               № 6/7  
 

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 

2.  «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  02.02.2022 № 6/7 

 

 

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; 

      

  Николаев А.М. – депутат Рыльской городской Думы; 

      

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

 

 Черепнина О.Н.   – начальник отдела социальных и правовых 

                                       вопросов Администрации города Рыльска,  

                                       секретарь комиссии.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

      к решению  Рыльской городской Думы 

                                                             от  02.02.2022 № 6/7 
 

ПРОЕКТ 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

___ марта 2022 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 №31/4, от 15.11.2006 

№43/3,  от 31.07.2007 №51/1, от 31.10.2007 №53/1, от 30.01.2008 №57/1, от 

15.12.2008 №11/1, от 05.05.2010 №31/4, от 28.12.2011 №56/1, от 27.11.2013 

№23/4, от 15.05.2014 №28/1, от 27.11.2014 №33/1, от 30.10.2015 №43/5, от 

10.05.2017 №8/4, от 08.08.2017 №11/1, от 11.05.2018 №21/1, от 28.08.2019 

№36/1, от 28.10.2020 №51/1, от 30.06.2021 №65/1, 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, 11.08.2021 г. № ru 

465201012021001 следующие изменения и дополнения:  

 

1) в части 1 статьи 3  «Вопросы местного значения города Рыльска»: 

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 19 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 

заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории города Рыльска, требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 27 слова «использования и охраны» заменить словами 

«охраны и использования». 

2) в статье 15 «Публичные слушания, общественные обсуждения»:  

а) часть 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется частями 4-6 настоящей статьи и предусматривает 

заблаговременное оповещение жителей города Рыльска о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 

размещения на официальном сайте города Рыльска в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), 

возможность представления жителями города Рыльска своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города Рыльска, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 

их размещения на официальном сайте. 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями города 

Рыльска своих замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта, а также для участия жителей города Рыльска в публичных 
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слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для 

таких целей официального сайта может использоваться федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)».». 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в них, проводятся публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.».  

3) пункт 7 части 4 статьи 24 «Статус депутата Рыльской городской 

Думы» изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

4) пункт 9 части 2 статьи 30 «Досрочное прекращение полномочий 

Главы города Рыльска» изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

5) в пункте 7 части 4 статьи 33 «Администрация города Рыльска» 

изложить в следующей редакции: 

а) слова «сферах деятельности;» заменить словами «сферах 

деятельности.»; 

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации;». 



6) часть 1 статьи 34-1 «Полномочия Ревизионной комиссии города Рыльска» 

изложить в следующей редакции: 

«1. К основным полномочиям Ревизионной комиссии города Рыльска 

относятся: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств города Рыльска, экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 

муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городе Рыльске в том числе 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 

Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Рыльскую 

городскую Думу и Главе города Рыльска; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития города Рыльска, предусмотренных 

документами стратегического планирования города Рыльска, в пределах 

компетенции Ревизионной комиссии города Рыльска; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 



13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Курской области, 

настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Рыльской городской 

Думы.». 

7) часть 7 статьи 58 «Порядок принятия Устава города Рыльска, 

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

изложить в следующей редакции: 

«7. Глава города Рыльска обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав города Рыльска, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в Устав города Рыльска в течение семи 

дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 

муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 

уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований».».  

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  02.02.2022 № 6/7 

 

П О Р Я Д О К 

участия граждан в обсуждении проекта Решения Рыльской 

городской Думы от «   » марта 2022 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 «   » марта 2022 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 не менее 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  02.02.2022 № 6/7 

 

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 всего периода его 

обсуждения. 

            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. 
 


