
РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

КОЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

 
  от 10.11.2017 года                                                                   №113 
О проекте решения Собрания депутатов 
Козинского  сельсовета Рыльского 
района «О  внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Козинский сельсовет» 
 Рыльского района Курской области 
 
 

 В рамках изменений федерального законодательства, 
предусмотренных Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (вступающим в законную силу с 10 ноября 2017 года),  
Собрание депутатов Козинского сельсовета Рыльского района РЕШИЛО: 
            1.Вынести  прилагаемый проект решения Собрания депутатов 
Козинского  сельсовета  Рыльского района Курской области «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козинский  
сельсовет» на обсуждение граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Козинский  сельсовет» Рыльского района 
Курской области. 
            2.Обнародовать текст проекта решения Собрания депутатов 
Козинского  сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Козинский  сельсовет»  Рыльского района 
Курской области на  информационных стендах, расположенных: 
           1-й – у здания  Администрации Козинского сельсовета Рыльского 
района;  
            2-й – у магазина «Лилия»; 
            3-й – у здания  МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 
школа»; 
            4-й – здание МКУ «Локотской СДК»; 
            5-й – у здания Локотского – ФАП; 
для обсуждения его гражданами, проживающими на территории 
муниципального образования «Козинский  сельсовет», и представления 
предложений по нему. 
              3.Обратиться к гражданам, проживающим на территории 
муниципального образования «Козинский  сельсовет» Рыльского района 
Курской области с просьбой принять активное участие в обсуждении проекта 
решения  Собрания депутатов Козинского сельсовета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козинский   
сельсовет», внести предложения по совершенствованию данного проекта. 



             4.Утвердить прилагаемый состав комиссии по обсуждению проекта 
решения Собрания депутатов Козинского  сельсовета «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козинский 
сельсовет», приему и учету предложений по нему (далее по тексту решения и 
утверждаемых порядков – комиссии) приложение № 1. 
              5.Поручить комиссии: 
              5.1.Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения 
Собрания депутатов Козинского  сельсовета «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Козинский  сельсовет»  
              5.2.Обобщенные и систематизированные материалы представить 
Собранию депутатов Козинского сельсовета Рыльского района Курской 
области. 
             6.Утвердить прилагаемые: 
             Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания 
депутатов Козинского  сельсовета «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Козинский  сельсовет», приложение 
№2. 
             Порядок учета предложений по проекту решения Собрания депутатов 
Козинского  сельсовета «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Козинский сельсовет», приложение № 3. 
                7 .Обнародовать настоящее решение  путем размещения на 
информационных стендах, расположенных: 
            1-й – у здания  Администрации Козинского сельсовета Рыльского 
района;  
            2-й – у магазина «Лилия»; 
            3-й – у здания  МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 
школа»; 
            4-й – здание МКУ «Локотской СДК»; 
            5-й – у здания Локотского – ФАП; 
 
 
 
Председатель Собрания депутатов 
Козинского  сельсовета Рыльского  района 

 
       А.И.Коськов 

 
И.о. Главы Козинского сельсовета 
Рыльского района                                                                                 О.В.Серых 

 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
                                                                    Решением  Собрания  депутатов 

                                                                    Козинского  сельсовета 
Рыльского района  

                                                                    от  10.11.2017 г.  № 113 
 
 
 

Состав  комиссии  
 по  обсуждению  проекта  решения «О внесении 

изменений  и  дополнений  в  Устав муниципального  образования 
«Козинский сельсовет»  Рыльского  района  Курской  области, 

приему  и  учету  предложений  по нему 
 
 

     1. Коськов Иван Андреевич         -   глава  Козинского сельсовета; 
 

2. Серых Ольга Викторовна -   заместитель  главы  Козинского сельсовета; 
 

3. Куркина Валентина Ивановна     -  депутат  Собрания депутатов  
                                                                       Козинского сельсовета; 

 
4. Мироненко Татьяна Михайловна     - депутат  Собрания депутатов  
                                                                       Козинского сельсовета; 

                                                             
5. Амелин Геннадий Васильевич      - депутат Собрания депутатов  
                                                                       Козинского сельсовета; 

                                                                    
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
                                                                    решением Собрания депутатов  

Козинского    сельсовета  
Рыльского  района  

                                                                                          от 10.11.2017г. №113 
Порядок 

участия граждан в обсуждении 
проекта решения Собрания депутатов Козинского сельсовета Рыльского района 
Курской области  о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года «131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Козинский сельсовет» 
Рыльского района Курской области и регулирует вопросы участия граждан в обсуждении 
обнародованного проекта решения Собрания депутатов Козинского сельсовета  Рыльского 
района Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области. 
           2. Обсуждение проекта решения Собрания депутатов Козинского сельсовета 
Рыльского района Курской области  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области 
начинается со дня его официального обнародования на информационных стендах 
расположенных:  1-й –  у здания Администрации Козинского сельсовета Рыльского 
района; 2-й –  у магазина «Лилия» (с. Козино); 3-й – здание МБОУ «Локотская средняя 
общеобразовательная школа»;  4-й –  здание  МКУ «Локотской СДК»;  5-й -   у здания 
Локотского - ФАП;  в установленном порядке 
 Период обсуждения составляет 20 дней со дня официального обнародования  
проекта решения Собрания депутатов Козинского сельсовета Рыльского района « О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козинский 
сельсовет» Рыльского района Курской области  на информационных стендах. 
 3. Все предложения граждан по существу обсуждаемых вопросов направляются в 
комиссию по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Козинского сельсовета 
Рыльского района Курской области  « О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области  
приему и учету предложений по нему (далее комиссия), расположенную по адресу: 
Курская область, Рыльский район, с.Козино д.51 
 4. Обсуждение гражданами проекта решения Собрания депутатов Козинского 
сельсовета  Рыльского района Курской области  «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Козинский сельсовет»  Рыльского района Курской 
области может проводиться также путем коллективных обсуждений,  проводимых в 
организациях Козинского сельсовета Рыльского района Курской области, органах 
местного самоуправления Козинского сельсовета Рыльского района Курской области. 
 Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения 
различных мнений способствовать выработке конструктивных предложений по проекту 
решения Собрания депутатов Козинского сельсовета  Рыльского района Курской области 
« О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козинский 
сельсовет» Рыльского  района Курской  области.  
           5.  Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в 
комиссию не позднее 18.00 часов последнего дня обсуждения.                                                                                                

 
 



 УТВЕРЖДЕН       
 

                                                                  решением Собрания депутатов  
Козинского сельсовета  

Рыльского района  
                                                                                от   10.11.2017 г. № 113 

 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по проекту решения Собрания депутатов Козинского сельсовета 
Рыльского района  Курской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской 

области 
      
     1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.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 
обнародованному проекту решения « О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской области.  

  2.Предложения по проекту решения « О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Козинский сельсовет»  Рыльского района Курской 
области вносятся гражданами, проживающими на территории Козинского сельсовета , как 
от индивидуальных авторов, так и коллективные. 

     3. Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Козинский сельсовет»  Рыльского района Курской 
области вносятся в комиссию  по обсуждению проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского 
района Курской области, по адресу: Курская область, Рыльский район, с. Козино ,  

дом № 51 , администрация Козинского сельсовета, в письменном виде  и 
рассматриваются ею в соответствии с настоящим Порядком. 

     4.Предложения по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской 
области  вносятся в комиссию в течении 20 дней со дня его официального обнародования. 

      5.Поступившие предложения регистрируются комиссией в день поступления. 
      6.Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Козинский сельсовет» Рыльского района Курской 
области внесенные с нарушением положений и сроков, установленным 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 Собрание депутатов  Козинского сельсовета в течении 5 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. 
 
 
 
 
 
 



 
РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
КОЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                                            РЫЛЬСКОГО РАЙОНА     
                                                                        
                                                                                                  ПРОЕКТ 
         
от  ______________ года                                                                             №__ 

О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Козинский сельсовет» Рыльского 
района Курской области 
 
           
 
         Собрание депутатов Козинского  сельсовета Рыльского района  
  РЕШИЛО: 

1) В части 1 статьи 6 «Полномочия органов местного самоуправления 
Козинского сельсовета Рыльского  района по решению вопросов местного 
значения Козинского  сельсовета Рыльского  района»: 

а) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания: 
«6.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

б) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Козинского  сельсовета Рыльского  
района, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 

2) В части 3 статьи 15 «Публичные слушания»: 
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Козинского  

сельсовета  Рыльского  района;»; 
б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 



одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;». 

3) Пункт 4 части 1 статьи 22 «Полномочия Собрания депутатов 
Козинского  сельсовета Рыльского  района» изложить в следующей 
редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
Козинского  сельсовета Рыльского  района;». 
           4)  Поручить Главе Козинского  сельсовета Рыльского района  решение 
Собрания депутатов Козинского сельсовета Рыльского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Козинский 
сельсовет» Рыльского района Курской области» зарегистрировать в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курской 
области в порядке, предусмотренном федеральным законом. 

5)  Обнародовать настоящее Решение на информационных стендах, 
расположенных: 
            1-й – у здания  Администрации Козинского сельсовета Рыльского 
района;  
            2-й – у магазина «Лилия»; 
            3-й – у здания  МБОУ «Локотская средняя общеобразовательная 
школа»; 
            4-й – здание МКУ «Локотской СДК»; 
            5-й – у здания Локотского – ФАП; 

6)  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) после его государственной регистрации. 

 
 
Председатель Собрания депутатов 
Козинского  сельсовета Рыльского  района 

 
А.И.Коськов 

 
 
И. о. Главы Козинского сельсовета  
Рыльского района                                                                             О.В.Серых                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


