
 
РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

30 октября 2015 г.                                                                                          № 43/5  

 

 

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, 

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, следующие изменения и дополнения: 

 

1. В части 1 статьи 3 «Вопросы местного значения города Рыльска»: 

а) пункт 14 изложить в новой  редакции: 

«14) обеспечение условий для развития на территории города Рыльска 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
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проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий города Рыльска;»; 

б) пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;  

в) дополнить новым пунктом 39 следующего содержания: 

«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.». 

 

2. Часть 1 статьи 3.1 «Права органов местного самоуправления города 

Рыльска на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселения»  дополнить новым пунктом 14 следующего содержания: 

 «14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории города Рыльска.». 

 

3.  В части  1 статьи 5 «Полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Рыльск» по решению вопросов местного 

значения»:  

а) пункт 6.1 после слов «города Рыльска» дополнить словами «программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования «город 

Рыльск»,»; 

б) пункт 8.1 дополнить словами «, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе». 

 

4. Пункт 4 части 2 статьи 6 «Правовые акты органов местного 

самоуправления» изложить в новой редакции: 

«4) постановления и распоряжения Председателя Рыльской городской 

Думы;». 

 

5. В статье 10 «Муниципальные выборы»: 

а) часть 1  изложить в новой редакции: 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Рыльской городской Думы на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании.»; 

б) часть 5 изложить в новой редакции:  

 «5. Депутаты Рыльской городской Думы избираются по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства. 

На территории города Рыльска для проведения выборов депутатов 

Рыльской городской Думы образуется 15 одномандатных избирательных 

округов». 

 

6. в части 3 статьи 15 «Публичные слушания»: 
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а) в пункте 3 после слов «проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального  закона   от   06   октября  2003  года  

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

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

 

7. Часть 4 статьи 18 «Опрос граждан» после слов «городской Думы» 

дополнить словами: 

«, в соответствии с законом Курской области.». 

 

8. Часть 2 статьи 21 «Рыльская городская Дума» изложить в новой 

редакции: 

«2. Рыльская городская Дума состоит из 15 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах по 15 одномандатным избирательным округам, на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права путем тайного 

голосования».   

 

9. Часть 2 статьи 22 «Полномочия Рыльской городской Думы» дополнить 

новыми абзацами следующего содержания: 

«избрание из своего состава председателя Рыльской городской Думы; 

избрание Главы города Рыльска из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы города Рыльска; 

принятие Регламента Рыльской городской Думы.». 

 

10. в статье 24 «Статус депутатов Рыльской городской Думы»: 

а)  часть 7 изложить в новой редакции: 

«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты 

Рыльской городской Думы не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;  

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
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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; 

3) 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.».  

б) в части 7.1 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 

административному». 

 

11) Устав дополнить новой статьей 26.1. «Полномочия Председателя 

Рыльской городской Думы» следующего содержания: 

«Статья 26.1. Полномочия Председателя Рыльской городской Думы 

1. Председатель Рыльской городской Думы: 

1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Рыльской городской 

Думы и вопросов, вносимых на рассмотрение Рыльской городской Думы; 

2) созывает заседания Рыльской городской Думы, доводит до сведения 

депутатов Рыльской городской Думы время и место их проведения, а также 

проект повестки дня; 

3) ведет заседания Рыльской городской Думы; 

4) осуществляет общее руководство работой аппарата Рыльской 

городской Думы; 

5) оказывает содействие депутатам Рыльской городской Думы  в 

осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их 

необходимой информацией; 

6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Рыльской городской Думы; 

7) подписывает протоколы заседаний и другие документы Рыльской 

городской Думы; 

8) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 

жалоб; 

9) в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 

увольнения работников технического аппарата Рыльской городской Думы, 

налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата, решает вопросы 

об их поощрении; 

10) координирует деятельность постоянных комиссий; 

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Курской области, регламентом Рыльской 

городской Думы. 

2. Председатель Рыльской городской Думы издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Рыльской городской 

Думы, подписывает решения Рыльской городской Думы.»; 

 

12. В статье 29 «Глава города Рыльска»: 
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а)  части 2-3 изложить в новой редакции: 

  «2. Глава города Рыльска в соответствии с Законом Курской области от 19 

ноября 2014 года № 72-ЗКО «О порядке избрания и полномочиях глав 

муниципальных образований» и настоящим Уставом избирается Рыльской 

городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса сроком на пять лет и возглавляет Администрацию 

города Рыльска. 

         Порядок проведения конкурса на замещение должности Главы  города 

Рыльска устанавливается решением Рыльской городской Думы в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 

«город Рыльск» устанавливается решением Рыльской городской Думы. При 

формировании конкурсной комиссии в муниципальном образовании «город 

Рыльск» половина членов конкурсной комиссии назначается  Рыльской 

городской Думой,  а другая половина - Главой Рыльского района. 

3. Право на участие в конкурсе в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Рыльской городской Думы имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 30 лет, владеющие государственным языком 

Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, 

имеющие высшее  профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее семи лет, из них стаж работы на руководящих 

должностях в организациях независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности должен составлять не менее четырех лет, или стаж в 

выборных  должностях не менее четырех лет, не имеющие судимости;»;  

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Лицо избирается на должность Главы города Рыльска Рыльской 

городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса. 

После официального опубликования общих результатов выборов Главы 

города Рыльска Председатель Рыльской городской Думы выдает лицу, 

избранному на должность Главы города Рыльска, удостоверение об избрании в 

порядке, установленном решением Рыльской городской Думы. 

Днем вступления в должность Главы города Рыльска является день выдачи 

ему удостоверения об избрании на должность.»; 

в) часть 7 изложить в новой редакции: 

«7. Глава города Рыльска не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;  
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2) 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; 

3) 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.»; 

г) в части 8 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, 

административному».  

 

13. В статье 30 «Досрочное прекращение полномочий Главы города 

Рыльска»: 

а)  часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы города Рыльска, 

избранного представительным органом муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

досрочное проведение конкурса на замещение должности Главы города Рыльска 

проводится в порядке и в сроки, установленные Рыльской городской Думой.»; 

б) часть 5 признать утратившей силу. 

  

14. Часть 1 статьи 32 «Заместитель Главы Администрации города 

Рыльска» изложить в новой редакции: 

«1. Глава города Рыльска имеет заместителя, назначаемого и 

освобождаемого от должности Главой города Рыльска, на основании 

распоряжения Администрации города Рыльска.».   

 
      15. Часть 1 статьи 34-2 «Избирательная комиссия муниципального 

образования «город Рыльск Рыльского района Курской области» изложить в 

новой редакции: 

« 1. Избирательная комиссия муниципального образования «город Рыльск 

Рыльского района Курской области организует подготовку и проведение 

выборов депутатов Рыльской городской Думы,  местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Рыльской городской Думы, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования «город Рыльск», 

преобразования муниципального образования «город Рыльск».». 

 

16. В части 4 статьи 36 «Статус муниципального служащего 

муниципального образования «город Рыльск»: 

 а) пункт 1 признать утратившим силу; 

         б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 
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(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;». 

 

17. В абзаце 1 части 5 статьи 41 «Местный бюджет» слова «затрат на их 

денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда». 

 

18. Статью 53 «Ответственность городской Думы перед государством» 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. В соответствии с федеральным законодательством депутаты Рыльской 

городской Думы, распущенной на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе 

в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Курской области о роспуске 

Рыльской городской Думы обратиться в суд с заявлением для установления 

факта отсутствия их вины за непроведение Рыльской городской Думой 

правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 

рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня 

его подачи.». 

 

19. Статью 59 «Приведение нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления в соответствие с настоящим Уставом» дополнить новыми 

абзацами следующего содержания: 

«Положения пункта 18 части 1 статьи 3 в редакции решения Рыльской 

городской Думы от 30 октября 2015 года №43/5, распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г. 

Положения частей 1, 5 статьи 10; части 2 статьи 21 в соответствии с 

которыми депутаты Рыльской городской Думы избираются на муниципальных 

выборах по 15 одномандатным избирательным округам, применяются к 

выборам депутатов Рыльской городской Думы, назначенным после вступления 

в силу решения Рыльской городской Думы от 30 октября 2015 г. №43/5. 

Опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных 

округов, включая ее графическое изображение, осуществляется Рыльской 

городской Думой, не позднее чем через пять дней после ее утверждения.  

Положения статьи 26.1. в редакции решения Рыльской городской Думы от 

30 октября 2015 года №43/5, применяются только к Председателю Рыльской 

городской Думы, избранному после вступления в силу настоящего Решения.». 

Положения частей 1, 5 статьи 10; 4, 5 статьи 30;  статьи 32 в редакции 

решения Рыльской городской Думы от 30 октября 2015 года №43/5, 

применяются только к выборным должностным лицам местного 

самоуправления муниципального образования «город Рыльск», избранным 

после вступления в силу настоящего Решения. 

Положения части 2 статьи 22 в редакции решения Рыльской городской 

Думы от 30 октября 2015 года №43/5, применяются после истечения срока 

полномочий Рыльской городской Думы, принявшей настоящее Решение. 
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Положения частей 2 – 3.1 статьи 29 в редакции решения Рыльской 

городской Думы от 30 октября 2015 года №43/5, применяются после истечения 

срока полномочий Главы города Рыльска, избранного до дня вступления в силу 

Закона Курской области от 28 апреля 2015 года № 33-ЗКО «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Курской области «О порядке избрания и 

полномочиях глав муниципальных образований».». 

  

2. Решение Рыльской городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» зарегистрировать в  Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по  Курской области в порядке, 

предусмотренном федеральным законом. 

 

 3. Опубликовать в установленном порядке Решение Рыльской городской 

Думы «О  внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области»  после его 

государственной регистрации. 

 

 4. Решения Рыльской городской Думы от 23.06.2015 г. №39/6 «О проекте 

решения Рыльской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области», от 23.06.2015 г. №39/7 «О  проведении публичных слушаний по 

проекту решения Рыльской городской Думы «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области», от 22 июля 2015 г. №40/2 «О  внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» считать утратившими силу. 

 

 5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 

опубликования в установленном порядке после его государственной 

регистрации, за исключением пунктов 2, 3 и 4, которые вступают в силу со дня 

подписания настоящего Решения. 

 

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы                                  В.Н. Клевцов 


