
П Р О Т О К О Л 

проведения публичных слушаний по проекту Решения 

Рыльской городской Думы от «  » ______  2017 года №____ 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования  «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

г.Рыльск                                                                                                        27 апреля  2017 года 

 

Присутствовали: 

Председательствующий на публичных слушаниях – Председатель Рыльской городской Думы 

Харин А.В. 

Жители города Рыльска – 32. 

Приглашенные:  

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

 

                                                  П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

  

О проекте Решения Рыльской городской Думы от «  » _____ 2017 года №____ «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области (далее - проект Решения). 

Открыл публичные слушания по проекту Решения председатель Рыльской городской 

Думы, председатель комиссии по обсуждению проекта Решения, приему и учету предложений 

по нему Харин А.В. 

Председательствующий довел до сведения присутствующих,  что на публичные 

слушания по проекту Решения приглашались члены комиссии по обсуждению проекта 

Решения, приему и учету предложений по нему, депутаты Рыльской городской Думы, 

население города, представители общественности. 

Харин А.В. проинформировал собравшихся о том, что на публичные слушания 

выносится проект Решения, опубликованный в газете «Рыльск» от 31.03.2017  года №14/778, 

сообщив также, что предложений граждан по существу обсуждаемых вопросов в комиссию по 

обсуждению проекта Решения не поступило. 

Затем председательствующий Харин А.В. сообщил, что для проведения публичных 

слушаний необходимо избрать: 1) счетную комиссию;  2) секретаря публичных слушаний;  

3) утвердить регламент работы. 

Поступило предложение избрать счетную комиссию в составе двух человек: Носовой 

А.В., Лемешевой С.И. 

В результате голосования решили: избрать счетную комиссию в составе двух человек: 

Носовой А.В., Лемешевой С.И. 

Голосовали: «за» - 34, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Затем председательствующий предложил избрать секретаря для ведения протокола 

публичных слушаний. Поступило предложение избрать секретарем Бубнову Л.И. В результате 

голосования решили: избрать секретарем для ведения протокола публичных слушаний Бубнову 

Л.И. Голосовали: «за» -  34, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Далее счетная комиссия подсчитала количество присутствующих на публичных 

слушаниях. Всего присутствует  34 человека. 

Харин А.В. предложил утвердить регламент публичных слушаний, определив для 

выступлений по предложениям к проекту Решения не более 5 минут. 

В результате голосования решили: 

Утвердить регламент работы на публичных слушаниях, определив для выступлений по 

предложениям к проекту Решения не более 5 минут. 

Голосовали: «за» - 34, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

Далее председательствующий Харин А.В. предоставил слово заместителю Главы 

Администрации города Рыльска Ковальчуку В.Н. для выступления по проекту Решения.  
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Ковальчук В.Н.  довел до сведения участников публичных слушаний о том, что 

предлагаемые изменения и дополнения вносятся в Устав муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области в целях приведения положений Устава 

в соответствие с действующим законодательством в связи с принятием и вступлением в 

силу Федеральных законов: от 22 октября 2014 года №  315-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; от 29.12.2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации»; от 03.11.2015 года № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 28 декабря 2013 

года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с последующими изменениями и дополнениями); 

от 15 февраля 2016 года № 21-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; от 15 февраля 2016 года № 17-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; от 23 июня 2016 года            № 197-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 

28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; от 03 апреля 2017 года № 62-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции».  

В том числе названными законами внесены поправки, касающиеся, в частности,  

вопросов местного значения городского поселения, полномочий органов местного 

самоуправления, контроля за деятельностью органов местного самоуправления и другие.  

При этом докладчик отметил, что после публикации проекта решения в газете в 

Администрацию города из Администрации Курской области поступили рекомендации о 

внесении изменений в Уставы муниципальных образований. В частности: 

 1) В части 2 статьи 12 «Голосование по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования» слова 

«, частями 5 и 7» заменить словами «и частью 5»; 

 

2) Пункт 1 части 7 статьи 24 «Статус депутата Рыльской городской Думы» 

изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;»; 

 

3) Пункт 3 части 1 статьи 28 «Досрочное прекращение полномочий Рыльской 

городской Думы после цифр «6.2» дополнить цифрами «7.2»; 

 

4) В статье 29 «Глава города Рыльска»: 

а) первое предложение части 4-2 изложить в следующей редакции: 

«4-2. Глава города Рыльска должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «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 отдельным 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».»; 

б) пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;»; 

 

5) Пункт 11 части 2 статьи 30 «Досрочное прекращение полномочий Главы 

города Рыльска после цифр «6.2» дополнить цифрами «7.2»; 

 

6) Пункт 4 части 2 статьи 31-1 «Удаление Главы города Рыльска в отставку» 

изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-

ФЗ «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 отдельным 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»;»; 

 

7) Пункт 3 части 4 статьи 36 «Статус муниципального служащего 

муниципального образования «город Рыльск» изложить в следующей редакции: 
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«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления;». 

 
Харин А.В. предложил проголосовать за предложенные дополнения в проект Решения.    

Голосовали: «за» - 34, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет. 

 

Рассмотрев на публичных слушаниях проект Решения Рыльской городской Думы  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области»,  

 

Решили: 

 

1) Одобрить проект Решения Рыльской городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области», опубликованный в газете «Рыльск» 31 марта 2017 года №14/778 с учетом 

рекомендаций предложенных на публичных слушаниях (Прилагается). 

2) Рекомендовать Рыльской городской Думе при рассмотрении и принятии Решения  

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области» учесть соответствующие действующему законодательству 

предложенные в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту 

Решения Рыльской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области». 

3) Протокол публичных слушаний от 27 апреля 2017 года вместе с принятыми 

Рекомендациями направить Рыльской городской Думе и опубликовать в газете «Рыльск».  

  

Голосовали: «за» - 34, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.  

            

Председательствующий на публичных слушаниях - 

       Председатель Рыльской городской Думы  

А.В. Харин 

           Секретарь публичных слушаний    

            Л.И. Бубнова 


