30 марта 2020 года №30

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 года №172
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
20.06.2011 №506 "Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и урегулированию конфликта интересов"
В связи с кадровыми изменениями Администрация Рыльского
района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района
Курской области от 20.06.2011 № 506 "Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации Рыльского района Курской области, и урегулированию конфликта интересов" следующие изменения:
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской
области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденный
постановлением Администрации Рыльского района Курской области
от 20.06.2011 №506, изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Главы Рыльского района
Курской области

П.Е.Колоусов

Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 20 июня 2011 г. № 506
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 13.03.2020 №172)
СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Администрации Рыльского района Курской области, и урегулированию конфликта интересов
1.

Князев Ю.М. -

заместитель Главы Администрации
Рыльского района Курской области,
председатель комиссии

2.

Еремеева Е.В. -

начальник отдела организационной и
кадровой
работы
Администрации
Рыльского района Курской области,
заместитель председателя комиссии

Крюкова Т.И. -

заместитель начальника отдела организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района Курской
области, секретарь комиссии

4.

Лунева С.В. -

заместитель Главы Администрации
Рыльского района Курской области

5.

Независимый
эксперт

-

6.

Независимый
эксперт

-

3.

представитель Рыльского филиала
Курского института менеджмента, экономики и бизнеса (по согласованию)
представитель областного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения
"Рыльский
социальнопедагогический колледж" (по согласованию)

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 года №178
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих
Администрации Рыльского района Курской области к совершению коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих Администрации Рыльского
района Курской области к совершению коррупционных правонарушений.
2. Отделу организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района Курской области (Е.В.Еремеевой) обеспечить:
регистрацию уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих Администрации Рыльского района Курской области к совершению коррупционных правонарушений путем внесения записей
в журнал регистрации;
передачу зарегистрированных уведомлений представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих Администрации Рыльского района Курской
области к совершению коррупционных правонарушений на рассмотрение Главе Рыльского района Курской области с целью организации последующей проверки сведений, содержащихся в уведомлениях;
организацию проверки сведений, содержащихся в уведомлениях представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации
Рыльского района Курской области к совершению коррупционных
правонарушений, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2
ознакомление с настоящим постановлением муниципальных служащих Администрации Рыльского района Курской области
под роспись.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 26.04.2011 №348 «О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района
Курской области Ю.М. Князева.
5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
И.о. Главы Рыльского района
Курской области

П.Е. Колоусов
Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 13.03.2020 №178

Порядок
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации Рыльского района Курской области к совершению коррупционных правонарушений
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации Рыльского района Курской
области к совершению коррупционных правонарушений (далее –
Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и определяет процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации Рыльского района Курской
области (далее – муниципальные служащие) к совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений.
2. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции" муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
3. Уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к
совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомления)
направляются в письменной форме согласно перечню сведений,
содержащихся в уведомлении (приложение №1 к Порядку), на имя
представителя нанимателя (работодателя).
4. Муниципальные служащие уведомляют представителя
нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в тот же день, когда им стало известно о фактах такого
обращения (при невозможности уведомить в тот же день – на следующий рабочий день).
5. Невыполнение муниципальным служащим должностной
(служебной) обязанности по уведомлению представителя нанимателя (работодателя) является основанием привлечения его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
II. Организация приема и регистрации уведомлений
6. Организация приема и регистрации поступивших уведомлений, а также обеспечение конфиденциальности и сохранности
данных, полученных от муниципального служащего, осуществляются
отделом организационной и кадровой работы Администрации Рыль-

ского района Курской области.
7. Уведомление регистрируется в день его поступления в
Журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных
служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее Журнал), составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
8. Листы Журнала должны быть прошиты, пронумерованы и
скреплены гербовой печатью Администрации Рыльского района Курской области.
Журнал хранится в отделе организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района в течение трех лет со дня
регистрации в нем последнего уведомления, после чего передается
в архив.
9. Копия зарегистрированного в установленном порядке
уведомления в день регистрации выдается муниципальному служащему на руки под роспись в графе 10 Журнала либо направляется
ему по почте с уведомлением о получении.
На копии уведомления, подлежащей передаче муниципальному служащему, ставится регистрационный номер с указанием
даты регистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица, зарегистрировавшего данное уведомление.
10. Уведомление передается представителю нанимателя
(работодателя) в день регистрации с целью последующей организации проверки содержащихся в нем сведений.
III. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений
11. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, обеспечивается по решению представителя нанимателя
(работодателя), принятому им в течение одного рабочего дня, отделом организационной и кадровой работы Администрации Рыльского
района Курской области.
12. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней со
дня регистрации уведомления.
13. По окончании проверки уведомление с приложением
материалов проверки представляется представителю нанимателя
(работодателю) для принятия решения о направлении уведомления
с прилагаемыми к нему материалами в правоохранительные органы.
14. Уведомление с прилагаемыми к нему материалами направляется представителем нанимателя (работодателю) в правоохранительные органы не позднее семи рабочих дней с даты регистрации, о чем отдел организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района Курской области в течение одного рабочего
дня уведомляет муниципального служащего, подавшего уведомление.
Приложение №1
к Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения
в целях склонения муниципальных служащий
Администрации Рыльского района
Курской области к совершению коррупционных правонарушений
Перечень
сведений, содержащихся в уведомлении представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации Рыльского района Курской области
к совершению коррупционных правонарушений
1. Фамилия, имя и отчество муниципального служащего.
2. Должность, замещаемая муниципальным служащим, контактный телефон.
3. Структурное подразделение Администрации Рыльского
района Курской области, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу.
4. Информация о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения.

5. Дата и подпись муниципального служащего.

Приложение №2
к Порядку уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения
муниципальных служащих Администрации
Рыльского района Курской области
к совершению коррупционных правонарушений
Форма
журнала учета уведомлений представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих Администрации Рыльского района Курской области к совершению
коррупционных правонарушений

3
N РегистрациФ.И.О.,
Краткое
Дата,
п/п онный номер замещаемая содержание
время
должность уведомления регистрации
подавшего
уведомления
уведомление
1

2

3

4

Ф.И.О.,
должность
зарегистрировавшего
уведомление

Подпись
зарегистрировавшего
уведомление

Должностное
лицо, принявшее
уведомление
на проверку (дата,
подпись)
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Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2020 года №179

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и членов их семей на
официальном сайте муниципального района «Рыльский район»
Курской области и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования».
2. Отделу организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района Курской области (Е.В.Еремеева) при
размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных
учреждений Рыльского района Курской области и членов их семей на официальном сайте муниципального района «Рыльский
район» Курской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации руководствоваться прилагаемым
Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации
Рыльского района Курской области, и членов их семей на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования (за исключением размещения сведений о расходах).
3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Рыльского района Курской области от 09.06.2011 №482 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и членов их семей на официальном сайте Администрации Рыльского
района Курской области и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
постановление Администрации Рыльского района Курской области от 23.04.2013 №320 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Рыльского района Курской области и членов их семей на официальном сайте Администрации Рыльского района Курской области и
предоставления этих сведений средствам массовой информации».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского
района Курской области Ю.М.Князева.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
И.о. Главы Рыльского района
Курской области

Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и членов
их семей на официальном сайте муниципального
района «Рыльский район» Курской области и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования

Сведения
Подпись
подавшего
о
принятом уведомление
решении
(дата)

П.Е. Колоусов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 13.03.2020 №179

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской
области, и членов их семей на официальном сайте муниципального
района «Рыльский район» Курской области и предоставления этих
сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности отдела организационной и кадровой работы Администрации Рыльского
района Курской области по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) в информационнокоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в
Администрации Рыльского района Курской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему
должность муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним
детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего
должность муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего

4
Порядка) о доходах лица, замещающего должность муниципальной
службы в Администрации Рыльского района Курской области, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных
членов семьи лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области;
в) данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в
Администрации Рыльского района Курской области, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом, замещающим
должность муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, должностей, замещение которых влечет за
собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, обеспечивается отделом организационной и кадровой работы Администрации Рыльского
района Курской области.
6. Отдел организационной и кадровой работы Администрации Рыльского района Курской области:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса
от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему должность муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном
сайте.
7. Должностные лица отдела организационной и кадровой
работы Администрации Рыльского района Курской области, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера на официальном сайте
и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 марта 2020 года №180
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от
04.04.2018 №274 «Об образовании избирательных
участков, участков референдумов для проведения
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдумов на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на выборах и референдумах различного
уровня»
В соответствии со статьями 19 и 23 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 20 и 23 Закона Курской области от 03.12.2009 №106-ЗКО
«Кодекс Курской области о выборах и референдумах», решением
Избирательной комиссии Курской области от 31.03.2018 №34/528-6
«Об установлении единой нумерации избирательных участков на
территории Курской области», решением территориальной избирательной комиссии Рыльского района Курской области от 11.03.2020
№191/993-4 «О согласовании с Главой Рыльского района Курской
области вопросов по уточнению сведений по избирательным участкам на территории Рыльского района» и в связи с изменением номеров телефонов отдельных участковых избирательных комиссий и
внесением дополнений в перечень избирательных участков, участков
референдумов для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдумов на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на выборах и референдумах различного уровня Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 04.04.2018 №274 «Об образовании избирательных участков, участков референдумов для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдумов на
территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на выборах и референдумах различного уровня» следующие
изменения:
Перечень избирательных участков, участков референдумов
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдумов на территории муниципального района
«Рыльский район» Курской области на выборах и референдумах
различного уровня, прилагаемый к постановлению Администрации
Рыльского района Курской области от 04.04.2018 № 274, изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района
Курской области Ю.М.Князева.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

Приложение
к постановлению Администрации Рыльского района Курской области от 04.04.2018 №274 (в редакции
постановления Администрации Рыльского района Курской области
от 17.03.2020 №180)
Перечень
избирательных участков, участков референдумов для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдумов на
территории
муниципального района «Рыльский район» Курской области на выборах и референдумах различного уровня
Место нахождения участковой избирательГраницы избирательного участка
Телефон
№
Номер
ной комиссии и помещения для голосования
п/п
избирательного участка
1.
823
307370, Курская область, Рыльский район, Улицы: К.Либкнехта дом №31, Куйбышева, Ленина с 8(47152)
город Рыльск, улица Луначарского, дом 17 дома №79 по дом №107 и с дома №56 по дом №78, 2-17-38
(здание МБОУ «Рыльская средняя общеоб- Луначарского, Р.Люксембург с дома №1 по дом №53
разовательная
школа
№1 и с дома №2 по дом №54, Урицкого с дома №67 по
им.Г.И.Шелехова»)
дом №101 и с дома №70 по дом №100; пер.Курчатова
2.
824
307370, Курская область, Рыльский район, Улицы: Володарского с дома №100 по дом №184 и с 8(47152)
город Рыльск, улица Р.Люксембург, дом 50 дома №69 по дом №119, Воровского, Красноармей- 2-10-69

5
(здание МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4»)

307370, Курская область, Рыльский район,
город Рыльск, улица Ленина, дом 42 (здание
ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум»)
307370, Курская область, Рыльский район,
город Рыльск,
улица Дзержинского, дом 53 (здание ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж»)

3.

825

4.

826

5.

827

6.

828

7.

829

8.

830

9.

831

10.

832

307370, Курская область, Рыльский район,
город Рыльск, улица Р.Люксембург, дом 77
(здание ООО «Рыльск»)

11.

833

12.

834

13.

835

14.

836

15.

837

16.

838

17.

839

307337, Курская область, Рыльский район,
Березниковский сельсовет, село Капыстичи,
дом 104 (здание Капыстичанского филиала
МКУ «Костровский сельский Дом культуры»)
307334, Курская область, Рыльский район,
Березниковский сельсовет, село Кострова,
дом 80 (здание МКУ «Костровский сельский
Дом культуры»)
307334, Курская область, Рыльский район,
Березниковский сельсовет, деревня Стропицы, дом 84 (здание Стропицкого филиала
МБОУ «Костровская средняя общеобразовательная школа»)
307335, Курская область, Рыльский район,
Березниковский сельсовет, село Березники,
дом 72 (здание Стропицкого филиала МКУ
«Костровской сельский Дом культуры»)
307335, Курская область, Рыльский район,
Дуровский сельсовет, деревня Кулига, дом
61 (здание Бобровского филиала МБОУ
«Щекинская средняя общеобразовательная
школа»)
307353, Курская область, Рыльский район,
Дуровский сельсовет, село Дурово, дом 85
(здание МКУ «Дуровский сельский Дом культуры»)
307354, Курская область, Рыльский район,
Дуровский сельсовет, деревня Свобода, дом
80 (здание МКУ «Ломакинский сельский Дом
культуры»)

307370, Курская область, Рыльский район,
город Рыльск, улица Дзержинского, дом 18
(здание Рыльского авиационного технического колледжа - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет гражданской авиации»)
307374, Курская область, Рыльский
район, город Рыльск, улица Маяковского,
дом 41 (здание МБОУ «Рыльская средняя
общеобразовательная школа №5»)
307373, Курская область, Рыльский район,
город Рыльск, улица Кирова, дом 102 (здание МБОУ «Рыльская основная общеобразовательная школа №2»)
307370, Курская область, Рыльский район,
город Рыльск, улица Советская площадь,
дом 15 (здание Рыльского филиала ОБПОУ
«Курский базовый медицинский колледж»)
307373, Курская область, Рыльский район,
город Рыльск, улица Кирова, дом 102 (здание МБОУ «Рыльская основная общеобразовательная школа №2»)

ская, К.Либкнехта с дома №1 по дом №47 (кроме
дома №31) и с дома №2 по дом №38, Ленина с дома
№109 по дом №135 и с дома №80 по дом №112,
Урицкого с дома №103 по дом №133 и с дома №102
по дом №124, Чапаева, Шелихова; переулки: Чапаевский, Володарского
Улицы: Ленина с дома №2 по дом №54, Лермонтова,
Полевая, Свердлова, Учхоз, 25 лет Октября

8(47152)
2-29-33

Улицы: Болотникова, Володарского с дома №1 по
дом №67, с дома №2 по дом №98А, Дзержинского с
дома №27 по дом №61 (кроме дома №39) и с дома
№44 по дом №84, Иркутская, Иркутский проезд,
К.Либкнехта с дома №49 по дом №95 и с дома №40
по дом №106, Ладыгина, Молодежная, Святославского, Первопроходцев, Петра 1, Урицкого с дома
№1 по дом №63 и с дома №2 по дом №64, Шемяки,
1-я
Садовая,
2-я
Садовая,
3-я
Садовая;
пер.Кирпичный
Улицы: Дзержинского дом №18 и с дома №2 по дом
№42, дом №21, дом №39, Домбровского, К.Маркса,
Комсомольская, Ленина с дома №3 по дом №77,
Марата, Островского, Энгельса, 1 Мая; Луговой переулок

8(47152)
2-18-00

Улицы: Б.Хмельницкого, Ворошилова, Гоголя, Калинина, Королева, Крупская, Матросова, Маяковского,
Мичурина, Пролетарская, Пушкина, Степана Разина,
Сторьева, Суворова, Чкалова, пер.Чкаловский, Щорса, Южная; Садовый переулок, п.Солнечный
Улицы: Гагарина, Железнодорожная, Лесная, Мирная, Орджоникидзе, Промышленная

8(47152)
2-18-49

Улицы: Колхозная, М.Горького, Набережная, Пионерская, Советская, 3-го Интернационала, 40 лет
Октября; Советская площадь

8(47152)
2-62-05

Улицы: Автозаводская, Заречная, Зеленая, Кирова,
Новая, Офицерская, Свободы; переулок Автозаводской

8-951-335-8334

Улицы: Р.Люксембург с дома №73 по дом №97 «А» и
с дома №62 по дом №76, дома №56, №56 «А», №58,
№60, №66 и с дома №55 по дом №69, Фрунзе с дома №1 по дом №4 и с дома №5 по дом №41; переулки:
Луначарского,
Р.Люксембург,
Фрунзе,
Р.Люксембург д.80

8(47152)
2-11-57

Населенный пункт: с.Капыстичи

8(47152)
2-15-23

8(47152)
3-12-90

8(47152)
6-45-47

Населенные пункты: с.Кострова, д.Кленная, д.Могилевка, д.Агарково, д.Тураево, д.Жилино, д.Шустовка,
х.Боблов

8(47152)
2-63-52

Населенные пункты: д.Стропицы, с.Асмолово,
д.Высторонь,
д.Кольтичеево,
д.Висколь,
д.Игнатьево, д.Журятино, д.Конопляновка

8-903-027-1262

Населенные пункты: с.Березники

8(47152)
6-42-25

Населенные
пункты:
д.Кулига,
с.Боброво,
с.Барамыково,
д.Матохино,
д.Перецелуево,
д.Верхнее Лухтоново

8(47152)
6-49-32

Населенные
пункты:
д.Казачья Каменка

д.Павловка,

8(47152)
7-52-30

д.Свобода,

8(47152)
7-53-37

с.Дурово,

Населенные
пункты:
с.Ломакино, п.Первомайский

6
18.

840

307340, Курская область, Рыльский район,
Ивановский сельсовет, село Ивановское,
улица Ананьева, дом 1 А (здание МКУК
«Ивановский сельский Дом культуры»)

19.

841

20.

842

21.

843

22.

844

23.

845

24.

846

25.

847

26.

848

27.

849

28.

850

29.

851

307340, Курская область, Рыльский район,
Ивановский сельсовет, село Ивановское,
улица Комаровка, дом 37 (здание Комаровского филиала МКУК «Ивановская поселенческая библиотека»)
307340, Курская область, Рыльский район,
Ивановский сельсовет, поселок Марьино,
улица Садовая, дом 5 (здание Марьинского
филиала №1 МБОУ «Ивановская средняя
общеобразовательная школа»)
307341, Курская область, Рыльский район,
Ивановский сельсовет, поселок Учительский, д.7А (здание Марьинского филиала
№2 МБОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа»)
307341, Курская область, Рыльский район,
Ивановский сельсовет, поселок Марьино,
улица Кооперативная, дом 2 (здание МКУК
«Ивановский сельский Дом культуры»)
(«Дом культуры «Марьино»)
307364, Курская область, Рыльский район,
Козинский сельсовет, село Козино, дом 183
(здание МКУ «Козинский сельский Дом культуры»)
307365, Курская область, Рыльский район,
Козинский сельсовет, село Локоть, дом 278
(здание МКУ «Локотский сельский Дом культуры»)
307359, Курская область, Рыльский район,
Крупецкий сельсовет, деревня Обеста, дом
34 (здание Обестянского филиала МБОУ
«Локотская средняя общеобразовательная
школа» )
307359, Курская область, Рыльский район,
Крупецкий сельсовет, деревня Рыжевка, дом
185 (здание МКУ «Крупецкий сельский Дом
культуры»)
307359, Курская область, Рыльский район,
Крупецкий сельсовет, деревня Воронок, дом
131 (здание Воронокского филиала МКУ
«Крупецкий сельский Дом культуры»)
307348, Курская область, Рыльский район,
Малогнеушевский сельсовет, деревня Малогнеушево, улица Центральная, дом 17 В
(здание Администрации Малогнеушевского
сельсовета Рыльского района)
307344, Курская область, Рыльский район,
Малогнеушевский сельсовет, поселок имени
Куйбышева, улица Лесная, дом 9 А (здание
МКУ «Дом культуры поселка имени Куйбышева»)

30.

852

31.

853

32.

854

33.

855

34.

856

35.

857

307369, Курская область, Рыльский район,
Михайловский сельсовет, село Михайловка,
дом 158 (здание Администрации Михайловского сельсовета Рыльского района)
307346, Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет, село Артюшково,
дом 33 (здание МКУК «Артюшковский сельский Дом культуры»)
307355, Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет, село Большенизовцево, дом 115 (здание МКУК Большенизовцевский сельский Дом культуры»)
307356, Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет, деревня Сухая,
дом 127 (здание МКУК «Сухорляновский
сельский Дом культуры»)
307345, Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет, деревня Семеново, дом 43 (здание МКУК «Семеновский
сельский Дом культуры»)
307345, Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет,
деревня Некрасово, дом 15 (здание Администрации Некрасовского сельсовета Рыльско-

Населенный пункт: с.Ивановское (улицы: Аршава,
Бессонова, Гора Льговская, Гора Рыльская, Горловка, Красная, Любава, Макаровка, Самарка, Солдатская, Тагинка, Шакин переулок, Шлях Льговский,
Шлях Рыльский), п.Марьино (улица Сироткина дом
№2)
Населенные пункты: с.Ивановское (улицы: Ананьева, Большая Грачевка, Комаровка, Кривандина, Малая Грачевка, Садовая, Свистовка, Слобода, Старые
Велья,
Юзовка);
п.Велье,
п.Зеленино,
п.Зеленинский
Населенные пункты: п.Барашек, п.Мухин Пруд,
п.Марьино (улица Сироткина дом №9, Садовая)

8(47152)
7-70-80

Населенный пункт: п.Учительский

8(47152)
2-66-04

Населенные пункты: с.Ивановское (улица: Рабочий
поселок), п.Зеленый Гай, п.Марьино (улицы: Кооперативная, Сироткина (кроме дома №2 и №9), Центральная)

8(47152)
7-75-08

Населенные пункты: с.Козино, д.Городище

8-920-729-0696

8(47152)
7-71-22

8(47152)
6-52-34

Населенные пункты: с.Локоть, х.Красный
Передовик, х.Титов, х.Рубежов, х.Реза

8-920-725-4875

Населенный пункт: д.Обеста, п.ст.Крупец

8-910-271-8692

Населенные пункты: с.Крупец, д.Рыжевка,
д.Тереховка, д.Золотаревка

8-910-278-9752

Населенные
пункты:
д.Валетовка,
д.Воронок,
д.Кукарековка,
п.Сембаза,
д.Новоивановка,
х.Качанов, х.Красный Пахарь, х.Красная Зорька,
д.Труфановка
Населенный пункт: д.Малогнеушево

8-910-316-9347

8(47152)
6-44-18

Населенные пункты: п.им.Куйбышева, д.Износково,
д.Кукарековка, разъезд 16 км

8-919-272-4868

Населенные
пункты:
д.Успешное, д.Викторовка

8(47152)
6-59-19

Населенные
д.Ишутино, д.Моршнево

пункты:

с.Михайловка,

с.Артюшково,

8-960-261-1768

Населенные пункты: с.Большенизовцево,
д.Шапошниково

8-920-734-8942

Населенный пункт: д.Сухая

8-920-712-7083

Населенные пункты: д.Семеново,
д.Малонизевцево,
д.Слободка,
д.Луговка, д.Поповка, д.Тимохино
Населенный пункт: д.Некрасово

с.Волобуево,
д.Романово,

8-951-076-1191

8(47152)
7-51-30
8-951-084-5198

7
36.

858

37.

859

38.

860

39.

861

40.

862

41.

863

42.

864

43.

865

44.

866

45.

867

46.

868

47.

869

48.

870

го района)
307367, Курская область, Рыльский район,
Нехаевский сельсовет, село Нехаевка, улица Центральная, дом 56 (здание МКУ «Нехаевский сельский Дом культуры»)
307367, Курская область, Рыльский район,
Нехаевский сельсовет, село Бегоща, улица
Дубовка, дом 60 (здание Бегощанского филиала МКУ «Нехаевский сельский Дом культуры»)
307333, Курская область, Рыльский район,
Никольниковский сельсовет, село Большегнеушево, дом 147(здание МБОУ «Большегнеушевская средняя общеобразовательная
школа»)
307350, Курская область, Рыльский район,
Никольниковский сельсовет, деревня 1-е
Яньково, дом 38 (здание Яньковского филиала МБОУ «Макеевская средняя общеобразовательная школа» Рыльского района)
307332, Курская область, Рыльский район,
Никольниковский сельсовет, село Макеево,
дом 90 (здание МБОУ «Макеевская средняя
общеобразовательная школа»)
307368, Курская область, Рыльский район,
Никольниковский сельсовет, село Поповка,
(здание Поповкинского филиала МКУ «Яньковский СДК».
307342, Курская область, Рыльский район,
Октябрьский сельсовет, село Степановка,
дом 30 (здание МКУК «Степановский центральный сельский Дом культуры»)
307358, Курская область, Рыльский район,
Октябрьский сельсовет, село Октябрьское,
дом 103 (здание Октябрьского филиала
МКУК «Степановский центральный сельский
Дом культуры»)
307371, Курская область, Рыльский район,
Пригородненский сельсовет, село Пригородняя Слободка, улица Советская, дом 7А
(здание Администрации Пригородненского
сельсовета Рыльского района)
307362, Курская область, Рыльский район,
Студенокский сельсовет, село Акимовка,
дом 129 (здание Акимовского филиала
МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа»)
307339, Курская область, Рыльский район,
Студенокский сельсовет, хутор Александровка, дом 103 (здание Александровского
филиала МКУ «Студенокский сельский Дом
культуры»)
307361, Курская область, Рыльский район,
Студенокский сельсовет, село Студенок,
дом 107 (здание МБОУ «Студенокская средняя общеобразовательная школа»)
307352, Курская область, Рыльский район,
Щекинский сельсовет, село Щекино, дом 53
(здание МКУК «Щекинский сельский Дом
культуры»)

Населенные пункты: с.Нехаевка, д.Новая
Николаевка

8(47152)
7-23-43
8-920-717-5972

Населенный пункт: с.Бегоща

8-960-680-6397

Населенные пункты: с.Большегнеушево, д.Верхняя
Воегоща, д.Нижняя Воегоща, д.Малаховка

8(47152)
6-56-21

Населенные пункты: д.Горелухово, д.Покровское,
д.1-е Яньково, д.2-е Яньково, д.Сонино

8(47152)
6-46-12

Населенные
пункты:
с.Макеево,
х.Городище,
с.Никольниково, х.Бырдин, д.Киреево, д.Жговеть,
п.Заря

8(47152)
7-55-45

Населенные
пункты:
с.Поповка,
п.Садовый,
д.Верхняя Матвеевка, д.Нижняя Матвеевка, п.Плесы

8(47152)
6-57-18

Населенные пункты: с.Степановка, с.Мазеповка

8(47152)
7-56-26

Населенный пункт: с.Октябрьское

8-920-721-3578

Населенные пункты: с.Пригородняя Слободка,
д.Волынка, х.Фонов, х.Звягин, д.Садки, д.Трошино

8(47152)
2-62-76

Населенные
пункты:
с.Акимовка,
д.Кулемзино, д.Анатольевка

8(47152)
6-51-99

д.Гниловка,

Населенные пункты: х.Александровка, д.Парменовка

8-930-858-8893

Населенные
пункты:
с.Студенок,
д.СлободкаИвановка, х.Нижняя Мельница, д.Старая Николаевка

8(47152)
6-54-33

Населенные
пункты:
с.Щекино,
с.Коренское, д.Карьково-Каменка

8(47152)
6-47-19

с.Дугино,

Администрация
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 марта 2020 года №188
Об утверждении перечня поставщиков в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального
района «Рыльский район» Курской области на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.12.2015 №
690 «Об организации проведения предварительного отбора участников закупки путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципаль ного района «Рыльский район» Курской области», по результатам проведения предварительного отбора участников закупки в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2020 год Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень поставщиков товаров в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на
2020 год, в отношении которых принято решение единой комиссии Администрации Рыльского района Курской области, осуществляющей

8
функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений о включении их в Перечень поставщиков.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской
области О.В. Чемодурову.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района Курской области

А.В.Лисман
Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.03.2020 № 188

ПЕРЕЧЕНЬ
поставщиков в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2020 год
№
п/п
1.

Наименование
поставщика
ООО «Рыльск»

Организационноправовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер контактного телефона
8(47152) 2-13-22

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Р. Люксембург,77

307370, Курская
область,
г.
Рыльск, ул. Р.
Люксембург,77

2.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Р. Люксембург,77

307370, Курская
область,
г.
Рыльск, ул. Р.
Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

3.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Р. Люксембург,77

307370, Курская
область,
г.
Рыльск, ул. Р.
Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

4.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Р. Люксембург,77

307370, Курская
область,
г.
Рыльск, ул. Р.
Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

5.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Р. Люксембург,77

307370, Курская
область,
г.
Рыльск, ул. Р.
Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

6.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Р. Люксембург,77

307370, Курская
область,
г.
Рыльск, ул. Р.
Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

7.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370, Курская область, г. Рыльск, ул.
Р. Люксембург,77

307370, Курская
область,
г.
Рыльск, ул. Р.
Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

Основание для включения в
перечень
Протокол
предварительного
отбора
участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера на
территории муниципального
района «Рыльский район»
Курской области
на 2020 год (мебель) (номер
извещения
0144300029720000009)
от
13.03.2020 г.
Протокол
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
(номер
извещения
0144300029720000010)
от
13.03.2020 г.
ПРОТОКОЛ
Предварительного
отбора
участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера
на территории муниципального района «Рыльский район»
Курской области на 2020 год
(изделия текстильные готовые (кроме одежды))
(номер
извещения
0144300029720000007)
от 13.03.2020 г.
Протокол
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
(номер
извещения
0144300029720000012)
от 13.03.2020 г.
Протокол
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
(номер
извещения
0144300029720000011)
от
13.03.2020 г.
Протокол
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
(номер
извещения
0144300029720000004)
от
13.03.2020 г.
Протокол
Предварительного
отбора
участников закупки в целях
оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий
чрезвычайных

9
ситуаций природного или
техногенного характера на
территории муниципального
района «Рыльский район»
Курской области
на 2020 год (инструмент)
(номер
извещения
0144300029720000008
от 13.03.2020 г.

Администрация РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 марта 2020 года №215
О признании утратившими силу постановления Администрации Рыльского района Курской области от
22.11.2018 №896 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации
Рыльского района Курской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Администрация Рыльского района
Курской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 22.11.2018 № 896 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е. Колоусов

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 107

107

О рассмотрении информации «Об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД
России «Рыльский» за 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011
№3-Ф3 «О полиции», Приказом МВД России от 30.08.2011 № 975
«Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Информацию «Об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Рыльский» за 12 месяцев 2019 года»
принять к сведению.
2. Информационно-аналитическая записка о криминальной
ситуации на территории Рыльского района Курской области и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России
«Рыльский» в 2019 году прилагается к настоящему решению.
3. Продолжить взаимодействие по следующим направлениям:
- охране общественного порядка и стабилизации криминогенной ситуации на территории Рыльского района Курской области;
- ведению разъяснительной работы среди населения по
соблюдению установленных санитарных норм и правил поведения в
общественных местах;
- предупреждению, выявлению, раскрытию правонарушений на территории Рыльского района Курской области и обеспечению общественной безопасности при проведении массовых и спортивных мероприятий;
- профилактике и предупреждению преступности среди несовершеннолетних;
- противодействию коррупционным проявлениям на государственной и муниципальной службе;
- проведению мониторинга федерального и регионального
законодательства во избежание появления в системе муниципальных правовых Рыльского района актов незаконных или устаревших
норм и положений.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о криминальной ситуации на территории Рыльского района Курской
области и результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД
России «Рыльский» в 2019 году
В 2019 году, с учетом определенных МВД России приоритетных направлений, подразделениями МО МВД России «Рыльский» реализованы целенаправленные меры по обеспечению общественной безопасности, защите прав и законных интересов граждан,
противодействию преступности на обслуживаемой территории.
Пристальное внимание уделялось совершенствованию ресурсного обеспечения деятельности МО МВД России «Рыльский».
Принятыми мерами, направленными на пропаганду престижа службы
в органах внутренних дел, закрепление на службе молодых специалистов, удалось добиться снижения некомплекта до среднеобластных показателей.
Одновременно решались задачи материально-технического
обеспечения деятельности межмуниципального отдела: осуществлены поставки большого количества компьютерной и оргтехники,
планшетов для удаленного доступа наружных нарядов к отраслевым
информационным системам, средств обеспечения антитеррористической защищенности, специальных средств и вооружения. Новые
современные транспортные средства получили патрульно-постовая,
дорожно-патрульная службы и конвойное подразделение. В приоритетном порядке решались задачи создания комфортных условий для
граждан при получении государственных услуг, прежде всего по линии миграции.
Имеющиеся силы и средства и их концентрация на приоритетных направлениях позволили в целом удержать под контролем
криминальную ситуацию на территории Рыльского района. Всего в
2019 году в МО МВД России «Рыльский» поступило 4373 заявления,
сообщения и иной информации о происшествиях, что на 23,0%
больше, чем в 2018 году. Стабильный рост числа таких обращений
на протяжении последних лет свидетельствует о повышении уровня
доверия к полиции со стороны населения.
По 236 поступившим заявлениям принято решение о возбуждении уголовного дела (-3,7%), по 664 – об отказе в возбуждении
уголовного дела (+23,9%), по 80 – о передаче по подследственности
(-45,2%), по 707 – о возбуждении дела об административном правонарушении (+11,5%).
На территории Рыльского района количество зарегистрированных преступлений возросло на 6,7% (с 299 до 319). Число преступлений, следствие по которым обязательно, увеличилось на 16,7%

10
(со 150 до 175). На 3,4% меньше совершено преступлений, следствие по которым не обязательно (снижение со 149 до 144). Уровень
преступности в расчете на 10 тысяч населения Рыльского района
составил 103,7, что существенно ниже среднеобластных значений
(118,4).
Наблюдалась устойчивая тенденция увеличения числа
тяжких и особо тяжких преступлений. В 2019 году в Рыльском районе
их совершено в 1,7 раза больше (рост с 48 до 83). Доля тяжких и
особо тяжких в общем количестве поставленных на учет преступлений возросла с 16,1% до 26,0%.
Следует отметить, что на территории Рыльского района в
2019 году не зарегистрировано разбойных нападений, вымогательств, краж автомобилей.
Однако число убийств и покушений на убийство возросло с
1 до 2. В результате по итогам года имеются 2 погибших от преступных посягательств. Количество грабежей возросло с 4 до 7 или на
75,0%.
Вместе с тем, в Рыльском районе существенно сократилось
общее число краж имущества (со 124 до 109 или на 12,1%). На 8,6%
(с 81 до 74) снизилось количество квалифицированных краж (следствие по которым обязательно). Количество краж из складов, баз и
магазинов сократилось на треть (с 6 до 4). Однако краж из квартир и
домов в Рыльском районе стало больше в 2 раза (рост с 6 до 12).
Доля краж имущества в общем количестве поставленных
на учет преступлений сократилась с 41,5% до 34,2%.
Серьезной проблемой на территории Рыльского района в
2019 году стал рост числа мошенничеств, который составил 91,7% (с
12 до 23). Мошенничеств, следствие по которым обязательно, в 2019
году стало больше на 36,4% (рост с 11 до 15). Доля мошенничеств в
общем количестве поставленных на учет преступлений возросла с
4,0% до 7,2%, однако пока осталась ниже среднеобластных значений
(12,1%).
Преступлений с использованием информационных технологий на территории Рыльского района в прошедшем году совершено больше в 2 раза (рост с 24 до 51), включая кражи с банковских
карт (рост с 10 до 20) и мошенничества (рост с 9 до 20). Доля уголовно наказуемых деяний данного вида в общем количестве поставленных на учет возросла с 8,0% до 16,0%, но также пока осталась ниже
среднеобластных значений (19,5%).
Число преступлений несовершеннолетних (по расследованным уголовным делам) возросло на 27,3% (с 11 до 14), их доля
составила 6,1% от общего количества расследованных.
Вместе с тем, удалось снизить уровень криминальной активности лиц, ранее совершавших преступления. Ими на территории
Рыльского района совершено 107 преступлений (по расследованным
уголовным делам), что на 20,1% меньше, чем в 2018 году. Удельный
вес таких преступлений в общем количестве расследованных сократился с 60,1% до 46,9%.
Ранее судимыми лицами совершено 58 преступлений (по
расследованным уголовным делам), что почти на четверть меньше,
чем в 2018 году (78). Удельный вес данных преступлений в общем
количестве расследованных снизился с 35,0% до 25,4%.
На территории Рыльского района наметилась тенденция
некоторого увеличения числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (рост с 55 до 62 или на 12,7% по расследованным уголовным делам). Доля «пьяной» преступности в общем количестве расследованных уголовно наказуемых деяний возросла с 24,7% до 27,2%.
Наблюдалось снижение числа преступлений в общественных местах (с 96 до 84 или на 12,5%), в том числе на улицах (с 58 до
56 или на 3,4%). Удельный вес преступности в общественных местах
(26,3%) и на улицах (17,6%) остался существенно ниже среднеобластных значений (35,2% и 21,7% соответственно).
В сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками
подразделений МО МВД России «Рыльский» в Рыльском районе
выявлено 23 преступления, что больше результатов 2018 года на
9,5%, в сфере незаконного оборота оружия – 5.
По линии экономики и противодействия коррупции поставлены на учет 6 преступлений, из них 3 – по тяжким составам.
Выявлено 1346 (-43,1%) административных правонарушений (без учета нарушений Правил дорожного движения).
На дорогах Рыльского района в 2019 году общее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими составило
41 (в 2018 году – 35; +17,1%), число погибших в авариях людей возросло с 6 до 12. Получили ранения 46 человек (+24,3%).
Оценивая результаты оперативно-служебной деятельности
подразделений МО МВД России «Рыльский» в 2019 году по отдельным направлениям необходимо отметить, что сотрудниками отдела
раскрыто 228 преступлений (+2,2%), в том числе 55 – тяжких и особо
тяжких (+2,1 раза), 115 – следствие по которым обязательно
(+16,2%), 113 – следствие по которым не обязательно (-8,9%), 6 грабежей, 59 краж имущества, 24 преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, 5 – в сфере незаконного оборота оружия, 5 – в
сфере экономики, 1 – коррупционной направленности, 4 преступления прошлых лет.

Раскрываемость преступлений на территории Рыльского
района составила 71,7%, в том числе тяжких и особо тяжких – 69,6%,
что несколько ниже показателей 2018 года (75,6% и 70,3% соответственно). Сказывается низкая результативность в раскрытии уголовно наказуемых деяний, совершенных с использованием информационных технологий (27,9%).
Общий остаток нераскрытых преступлений по сравнению с
2018 годом возрос на четверть (с 72 до 90).
Сотрудниками уголовного розыска в Рыльском районе в
2019 году раскрыто 48 преступлений общеуголовной направленности, следствие по которым обязательно, в том числе тяжких и особо
тяжких – 25, что на 66,7% больше, чем в 2018 году.
По оперативным данным раскрыто 41 преступление, следствие по которому обязательно, и 21 – следствие по которому не
обязательно. Преступлений прошлых лет раскрыто 2.
Оперуполномоченные отделения экономической безопасности и противодействия коррупции в прошедшем году на территории Рыльского района выявили 6 экономических преступлений, в том
числе тяжких – 3. Из общего числа поставленных на учет преступлений два – совершены в промышленности.
Преступлений коррупционной направленности выявлено 1.
В суд направлены уголовные дела по 2 экономическим и коррупционным преступления, два лица привлечены к уголовной ответственности.
В сфере незаконного оборота наркотиков в прошедшем году сотрудниками отдела в Рыльском районе выявлено 23 преступления (в 2018 году – 21), в том числе тяжких и особо тяжких – 16 (в 2
раза больше, чем в 2018 году), в крупном и особо крупном размере –
6. Из незаконного оборота изъято 1 килограмм 067 грамм наркотиков,
из которых 404 грамма – опиаты (+6,8 раза), 533 грамма – наркотики
канабисной группы, 130 грамм – синтетические. В суд направлены
уголовные дела по 24 наркопреступлениям (+20,0%).
Участковыми уполномоченными полиции в 2019 году в
Рыльском районе раскрыто 75 преступлений, в том числе 16 краж
имущества, 1 преступление в сфере незаконного оборота оружия, 1
наркопреступление, 1 преступление прошлых лет. Доля раскрытых
ими уголовно наказуемых деяний в общем количестве расследованных составила 29,9%.
Протоколов об административных правонарушениях ими
составлено 844, в том числе 7 – по главе 18 КоАП РФ (в сфере миграции).
На профилактических учетах состоят 1433 гражданина.
Удельный вес взятых под административный надзор лиц из числа
формально подпадающих под него составил 40,0%.
Группа по делам несовершеннолетних в Рыльском районе
несколько улучшила свою профилактическую работу, что позволило
снизить количество несовершеннолетних участников преступной
деятельности на 9,1% (с 11 до 10). Укреплялось взаимодействие с
Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей: в прошедшем году туда помещены 5 подростков, что на
66,7% больше, чем в 2018 году.
В 2019 году поставлено на профилактический учет 39 несовершеннолетних и 4 сформированных ими группы антиобщественной направленности, а также 13 родителей.
Инспекторами по делам несовершеннолетних привлечены к
административной ответственности 52 подростка и 108 родителей.
Раскрыто 3 преступления, из них 2 – по ст. 150 УК РФ.
Сотрудники МО МВД России «Рыльский» обеспечили охрану общественного порядка при проведении 118 культурно-массовых,
спортивных и иных мероприятий на территории Рыльского района.
При несении службы в общественных местах и на улицах личным
составом патрульно-постовой службы полиции раскрыто 5 преступлений (в 2018 году – 4), пресечено 361 административное правонарушение.
Всего сотрудниками МО МВД (без учета нарушений ПДД) в
Рыльском районе составлено 1346 протоколов об административных
правонарушениях, сумма наложенных штрафов за нарушения административного законодательства составила 345,9 тыс. рублей, из них
взыскано 268,7 тыс. рублей. Взыскаемость на уровне 77,7% превысила среднеобластные значения (75,2%). По части 1 статьи 20.25
КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания)
составлено 149 протоколов, их удельный вес от числа неисполненных постановлений – 62,1%.
Деятельность отделения дознания по итогам года оценивается положительно. Всего в 2019 году в производстве дознавателей
отделения дознания в Рыльском районе находилось 134 уголовных
дела (нагрузка 33,5). Отделением дознания направлено в суд 65
уголовных дел. При этом нагрузка по направленным в суд уголовным
делам в отделении дознания составила 16,3 (в среднем по области –
15,7). Доля возмещенного ущерба по расследованным дознавателями уголовным делам – 93,1% (программный показатель на 2019 год –
31,7%).
Дознавателями в прошедшем году не допущено фактов
возвращения прокурором уголовных дел для проведения дополнительного дознания, необоснованного содержания лиц под стражей, а
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также оправдательных приговоров судов.
Следователями следственного отдела МО МВД в 2019 году
принято к производству 254 уголовных дела. Окончено производство
по 64 уголовным делам, нагрузка по направленным в суд – 6,0 (в
среднем по области – 5,6). Следователями также не допущено фактов необоснованного содержания лиц под стражей и оправдательных
приговоров судов. Доля возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам составила 95,9%, что существенно выше программного показателя на 2019 год (40,15%).
Отделением ГИБДД в 2019 году принимались меры по совершенствованию деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах обслуживаемой территории. Всего в
указанной сфере выявлено 4447 административных правонарушений, что на 4,8% больше, чем в 2018 году.
Особое внимание уделялось безопасности пешеходов: за
непредоставление им преимущества в движении привлечены к административной ответственности 422 водителя, что в 2 раза больше,
чем в 2018 году.
Количество выявленных сотрудниками ДПС водителей,
управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в
2019 году составило 118, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования – 15.
В рамках осуществления дорожного надзора к ответственности привлечены 10 должностных лиц, 7 юридических и 13 физических лиц, технического надзора – 30 должностных лиц и 9 юридических лиц.
В помещения полиции доставлены 145 лиц, раскрыты сотрудниками ДПС 27 преступлений.
Пристальное внимание в прошедшем году уделялось вопросам контроля за миграционной ситуацией. В Рыльском районе
пересекли участок границы 94,6 тыс. человек (въехало – 50 тыс.,
выехало – 44,6 тыс.).
На территории района проживают 290 иностранных граждан, из них прибыли для осуществления трудовой деятельности –
57, по патенту – 22.
Сотрудниками отдела по вопросам миграции в прошедшем
году проверено 563 объекта пребывания иностранных граждан
(+16,6%), из них совместно с представителями УФСБ – 115 (в 2 раза
больше по сравнению с 2018 годом).
Выявлены 5 фактов фиктивной регистрации по месту жительства иностранных граждан (на уровне 2018 года), возбуждено
407 дел об административном правонарушении. Составлено 196
протоколов об административных правонарушениях по главе 18 КоАП РФ. Выдворены 13 иностранных граждан, 19 сокращен срок пребывания, запрещен въезд 23.
По линии миграции оказано 10,1 тыс. государственных услуг (+5,4%), в электронном виде – 1,4 тыс., через МФЦ – 2,5 тыс. По
данным сайта «Ваш контроль» уровень удовлетворенности граждан
оказанными государственными услугами составил 99,1%.
В 2019 году в МО МВД России «Рыльский» поступило 375
обращений граждан, из них 4 – из Администрации Президента РФ, 1
– из Администрации Курской области. В 34 случаях обжалованы действия сотрудников межмуниципального отдела. Все обращения рассмотрены в установленные сроки, повторных не допущено. По итогам рассмотрения жалоб 4 сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.
Согласно комплексной оценке, утвержденной приказом
УМВД России по Курской области от 20.02.2014 № 178, по итогам
2019 года межмуниципальный отдел МВД России «Рыльский» занял
13 место среди 26 оцениваемых территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Курской области.
Совместно с Администрацией Рыльского района проведена
работа по оптимизации численности и стимулированию деятельности общественных организаций правоохранительной направленности. Добровольная народная дружина района в настоящее время
насчитывает 16 членов. В прошедшем году они приняли участие в
охране общественного порядка при проведении 118 мероприятий.
Члены народной дружины оказали помощь при задержании 6 лиц,
совершивших преступления. При их участии пресечено 62 административных правонарушения. Из средств районной программы профилактики в прошедшем году поощрены 8 членов добровольной народной дружины, общая сумма премирования составила 40 тыс. рублей.
В целях реализации приоритетов государственной политики
в сфере профилактики правонарушений, совместно с Администрацией Рыльского района и Администрацией города Рыльска решались
организационные и практические вопросы обеспечения выполнения
муниципальных программ в сфере правоохранительной деятельности.
Муниципальной программой Рыльского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Рыльском районе Курской области на 2017-2021 годы» (утверждена постановлением Администрации Рыльского района Курской области от
11.11.2016 № 550 с последующими изменениями и дополнениями) на
2019 год было запланировано выделить 762 тыс. рублей, в том чис-

ле: из областного бюджета – 584,4 тыс. рублей, из бюджета Рыльского района – 177,6 тыс. рублей (на мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью» – 5 тыс. рублей, профилактику здорового образа жизни
– 35 тыс. рублей, добровольное обследование учащихся на употребление наркотиков – 20 тыс. рублей, поощрение членов ДНД – 40 тыс.
рублей, лечение наркозависимых – 40 тыс. рублей). Фактически все
выделенные денежные средства освоены.
Однако для достижения целей профилактики правонарушений на территории Рыльского района утвержденных объемов финансирования программных мероприятий недостаточно. Дополнительно необходимо предусмотреть выделение средств для:
-восстановления освещения на улицах сельских населенных пунктов;
-создания (подбора и оборудования помещений, в том числе мебелью и оргтехникой) общественных пунктов охраны порядка
для обеспечения работы членов добровольной народной дружины;
-подбора помещения и проведения его капитального ремонта (при необходимости) для размещения участкового пункта полиции в пос. Им. Куйбышева Рыльского района Курской области;
-материально-технического обеспечения участковых пунктов полиции, в том числе приобретения мебели, организационной
техники, носимых видеорегистраторов, канцелярских товаров и др.
Кроме того, остаются нерешенными проблемы дальнейшего развития правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». До настоящего времени полностью не восстановлена работоспособность имеющейся системы видеонаблюдения, смонтированной в городе Рыльске, с выводом видеосигнала в дежурную часть
МО МВД России «Рыльский». Заложенных в городской бюджет финансовых средств на эти цели явно недостаточно.
Уже более трех лет на стадии согласования технического
задания находится разработка проекта развития правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город».
Нет окончательного решения по вопросу участия Рыльского
района в пилотном проекте АО «ЭР-Телеком Холдинг» для приграничных муниципальных образований по монтажу и обслуживанию
высокотехнологичных элементов видеонаблюдения.
МО МВД России «Рыльский»

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

108

Об утверждении Правил осуществления единовременной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны и вдовам (вдовцам)
участников Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Рыльский район» Курской области Представительное Собрание
Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления единовременной денежной выплаты участникам Великой Отечественной
войны и вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов
А.В. Лисман

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 108
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Правила
осуществления единовременной денежной выплаты участникам
Великой Отечественной войны и вдовам (вдовцам) участников
Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления
единовременной денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.
2. Единовременная денежная выплата участникам Великой
Отечественной войны и вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный
брак (далее - единовременная денежная выплата), осуществляется
лицам, постоянно проживающим на территории Рыльского района
Курской области, в размере:
- 5000 рублей - участникам Великой Отечественной войны;
- 2000 рублей - вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак.
3. Для осуществления единовременной денежной выплаты
управление социального обеспечения Администрации Рыльского
района Курской области формирует списки получателей указанной
выплаты.
4. При формировании списков получателей единовременной денежной выплаты участников Великой Отечественной войны
указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
место жительства;
документ, подтверждающий участие в Великой Отечественной войне;
серия, номер и дата выдачи паспорта;
наименование отделения федеральной почтовой связи с
указанием номера доставочного участка либо кредитной организации
с указанием счета получателя.
5. При формировании списков получателей единовременной денежной выплаты вдов (вдовцов) участников Великой Отечественной войны указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) вдовы (вдовца);
дата рождения;
место жительства;
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника Великой
Отечественной войны;
документ, подтверждающий факт гибели (смерти) участника
Великой Отечественной войны;
документ, подтверждающий участие в Великой Отечественной войне погибшего (умершего) участника Великой Отечественной
войны;
свидетельство о браке;
серия, номер и дата выдачи паспорта;
наименование отделения федеральной почтовой связи с
указанием номера доставочного участка либо кредитной организации
с указанием счета получателя.
6. Списки получателей единовременной денежной выплаты
утверждаются начальником управления социального обеспечения
Администрации Рыльского района Курской области и заверяются
печатью управления социального обеспечения Администрации
Рыльского района Курской области.
Ответственность за обоснованность включения граждан в
указанные списки возлагается на управление социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области.
7. Управление социального обеспечения Администрации
Рыльского района Курской области на основании списков, указанных
в пунктах 4 и 5 настоящих Правил, в срок до 10 апреля 2020 года:
формирует базу данных получателей единовременной денежной выплаты;
осуществляет подготовку расчетно-платежных документов
на перечисление единовременной денежной выплаты.
8. Управление социального обеспечения Администрации
Рыльского района Курской области в срок до 01 мая 2020 года осуществляет перечисление средств получателям единовременной
денежной выплаты на соответствующие счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, либо через организации
федеральной почтовой связи.
9. Финансирование расходов на осуществление единовременной денежной выплаты, включая средства на оплату услуг кредитных организаций в размере, не превышающем 0,5% от суммы
выплат, и организаций федеральной почтовой связи в размере, не
превышающем 1,5% от суммы выплат без учета налога на добавленную стоимость, производится за счет средств бюджета Рыльского
района Курской области, предусмотренных на эти цели.

10. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета Рыльского района Курской области на осуществление единовременной денежной выплаты, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

109

О внесении изменения в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 17.06.2013 №321
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 17.06.2013 №321 «О плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях муниципального
района «Рыльский район» Курской области, осуществляющих образовательную деятельность» (в редакции решений Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 21.05.2014 №74,
от 26.11.2014 №127), следующее изменение:
- абзацы 2 и 3 части 1 решения изложить в следующей редакции:
«- для учреждений с двенадцатичасовым пребыванием детей в размере 120 рублей в день;
- для учреждений с десятичасовым пребыванием детей в
размере 110 рублей в день.».
2. Решение вступает в силу с 1 апреля 2020 года, но не ранее чем после его официального опубликования в установленном
порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов
А.В. Лисман

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

110

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 08.02.2008 №151
В соответствии с Законом Курской области от 28.12.2007
№131-ЗКО «О предоставлении субсидий местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств местных бюджетов по
предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций» Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 08.02.2008 №151 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений образования Рыльского района Курской области» (в редакции решений
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
17.12.2010 №112, от 14.10.2011 №171, от 10.08.2012 №246), следующие изменения:
1.1. В наименование решения слова «учреждений образования» заменить словами «образовательных организаций».
1.2 Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить для работников муниципальных образовательных организаций Рыльского района Курской области следующие
меры социальной поддержки:
1.1. Педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в сельской местности, выплачивается денежная компенсация стоимости проезда к месту работы и обратно в
рабочий период на основании табеля учета рабочего времени и тарифов стоимости проезда.
1.2. Возмещение работникам образовательных организаций, признанным в установленном порядке нуждающимися в получе-
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нии жилья или улучшении жилищных условий, затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных
организациях или иных организациях, имеющих право выдавать гражданам кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья.
Возмещение затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному на приобретение или строительство жилья, прекращается в случае увольнения работника из образовательной организации.
Право на возмещение затрат на уплату процентов по кредиту (займу), полученному на приобретение или строительство жилья, сохраняется в случае увольнения работника из образовательной организации по не зависящим от него обстоятельствам (ликвидация образовательной организации, сокращение численности или
штата работников образовательной организации), а также в случаях
ухода на страховую пенсию по старости, признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, перевода работника в органы
управления образованием.
Порядок возмещения работникам муниципальных образовательных организаций Рыльского района Курской области затрат на
уплату процентов по кредитам (займам), полученным на приобретение или строительство жилья, устанавливается Администрацией
Рыльского района Курской области.
1.3. Выплата единовременного пособия на хозяйственное
обзаведение в размере 6 должностных окладов (ставок) выпускникам
профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций высшего образования, прибывшим на работу в
муниципальные образовательные организации Рыльского района
Курской области, расположенные в сельских населенных пунктах.».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов

Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

Об утверждении Отчета Администрации Рыльского района Курской области о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района
«Рыльский район» Курской области на 2019 год
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 01.03.2006 №25 «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Рыльского района Курской области», от 25.11.2011 №196
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области» Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Отчет Администрации Рыльского района Курской области о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального
района «Рыльский район» Курской области на 2019 год.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

ОТЧЕТ
АДМИНИСТРАЦИИ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ О
ВЫПОЛНЕНИИ ПрогнознОГО плана (программЫ) приватизации муниципального имущества муниципального района «Рыльский район»
Курской области на 2019 год
Раздел I
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального
имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2019 год (далее – Прогнозный план (программа) приватизации) был разработан в соответствии с Федеральными законами от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решениями Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 01.03.2006 №25 «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Рыльского района Курской области», от 25.11.2011 №196
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области» и определяет перечень муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области,
подлежащего приватизации.
Прогнозный план (программа) приватизации был направлен
на оптимизацию количественного и качественного состава муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области, освобождения от неиспользуемого и непрофильного
имущества, обремененного содержанием за счет средств бюджета
Рыльского района Курской области.
Решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 21.12.2018 №24 «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2019 год»
утвержден перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих
приватизации.
В перечень объектов недвижимого имущества включены следующие объекты:

№
п/п

1

111

Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

Утвержден
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 111

С.И. Пехов
А.В. Лисман

1

2

Наименование
объекта
недвижимости
2
Здание
(площадь
411,80
кв.м.)
Земельный участок (площадь
30000
кв.м., кадастровый
номер
46:20:0901
03:8)
Здание
(площадь
1362,80
кв.м)
Здание
(площадь
172,20
кв.м.)
Земельный участок (площадь
17122
кв.м, кадастровый
номер
46:20:2401
01:320)

Местонахождение
объекта недвижимости
3
Россия, Курская
область, Рыльский
район, с. Дурово,
дом №88

обл. Курская, р-н
Рыльский, Дуровский сельсовет,
с.Дурово, дом 88

Россия, Курская
область, Рыльский
район, с.Поповка,
дом №92
Россия, Курская
область, Рыльский
район, с.Поповка,
дом №92

Россия, Курская
область, Рыльский
район, с.Поповка,
д.92

Балансовая/ кадастровая
стоимость,
(руб.)
4

Предполагаемые
сроки
приватизации
5

1077232,2
0

1 кв.

5349000,0
0

1 кв.

15376963,
80

1 кв.

3612184,9
5

1 кв.

2656135,8
6

1 кв.

14

№
п/п

Наименование
объекта
недвижимости
Всего:

Местонахождение
объекта недвижимости

Х

Балансовая/ кадастровая
стоимость,
(руб.)
20066380,
95/
8005135,8
6

Предполагаемые
сроки
приватизации

гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества
муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2019
год, но не реализованы (пункты 1 и 2 перечня объектов недвижимого
имущества), Администрация Рыльского района Курской области планирует провести торги в 2020 году.

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

Х

В Прогнозный план (программу) приватизации были включены объекты муниципальной собственности из состава казны муниципального района «Рыльский район» Курской области, не обеспечивающие выполнение муниципальных функций.
Вышеуказанные объекты муниципальной собственности не
используются, но требуют финансовых затрат на их содержание,
охрану, восстановление и капитальный ремонт.
10 июня 2019 года Администрацией Рыльского района
Курской области был организован аукцион по продаже следующего
муниципального имущества:
1) Здание. Площадь: общая 1362.80 кв.м. Количество этажей:
2. В том числе подземных этажей: 1.
Адрес (местоположение): Россия, Курская область, Рыльский
район, с.Поповка, дом №92. Кадастровый (или условный) номер:
46:20:240101:319.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта (без НДС): 1
871 059 (один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча пятьдесят
девять) рублей 00 копеек.
2) Здание. Площадь: общая 172.20 кв.м. Этажность: 1.
Адрес (местоположение): Россия, Курская область, Рыльский
район, с.Поповка, дом №92. Кадастровый номер: 46:20:240101:322.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта (без НДС):
342 045 (триста сорок две тысячи сорок пять) рублей 00 копеек.
3) Земельный участок. Категория земель: Земли населенных
пунктов – образование и просвещение. Площадь 17122.00 кв.м. Адрес (местоположение): Россия, Курская область, Рыльский район,
с.Поповка, д.92. Кадастровый номер: 46:20:240101:320.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта (без НДС):
1 315 194 (один миллион триста пятнадцать тысяч сто девяносто
четыре) рубля 00 копеек.
В результате отсутствия заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся (Протокол от 10.06.2019).
В декабре 2019 года Администрацией Рыльского района Курской области была организована работа по размещению информационного сообщения (извещения) о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о продаже приватизируемого государственного и муниципального имущества (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 №909) www.torgi.gov.ru
02.12.2019 года за регистрационным номером №021219/5465414/01,
на электронной площадке для проведения торгов ООО «РТСтендер», https://www.rts-tender.ru/property-sales 27.11.2019
номер
процедуры 23744/1, на официальном сайте муниципального района
«Рыльский район» Курской области по адресу в сети «Интернет»
www.rylskraion.ru 02.12.2019.
Аукцион проводился в отношении следующего муниципального имущества:
- Здание. Назначение: Нежилое здание. Наименование: Здание. Площадь: общая 411,80 кв.м. Этажность (этаж): 1.
Адрес (местоположение): Россия, Курская область, Рыльский район, с.Дурово, дом №88. Кадастровый (или условный) номер:
46:20:090102:129.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
- Земельный участок. Категория земель: Земли населенных
пунктов – образование и просвещение. Площадь 30000 кв.м. Адрес
(местоположение): обл. Курская, р-н Рыльский, Дуровский сельсовет,
с.Дурово,
дом
88.
Кадастровый
(или
условный)
номер:
46:20:090103:8.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Начальная цена продажи имущества составила 2 845 533
(два миллиона восемьсот сорок пять тысяч пятьсот тридцать три)
рубля 00 копеек (без НДС).
В результате отсутствия заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся (Протокол от 13.01.2020).
По объектам недвижимости, которые были включены в Про-

решение
от

25.03.2020

№

112

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №93
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 01.03.2006 №25 «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Рыльского района Курской области», от 25.11.2011 №196
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области» Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.12.2019 №93 «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области
на 2020 год» следующее изменение:
- пункт 2 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района «Рыльский район»
Курской области на 2020 год «Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области, планируемых к приватизации в 2020 году» изложить в следующей редакции:
«2. Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района
«Рыльский район» Курской области, планируемых к приватизации в
2020 году

№
п/п

1
1

Наименование
объекта недвижимости

2
Здание
Земельный
участок (площадь 30000
кв.м., кадастровый номер
46:20:090103:8
)

2

Здание (площадь 1362,80
кв.м)

Здание (площадь 172,20
кв.м.)

Местонахождение
объекта недвижимости

3
Россия, Курская область,
Рыльский район, с. Дурово,
дом №88
обл. Курская, рн Рыльский,
Дуровский
сельсовет,
с.Дурово, дом
88
Россия, Курская область,
Рыльский район, с.Поповка,
дом №92
Курская область, р-н
Рыльский, с/с
Никольниковский,
с.Поповка, д.92

Балансовая/ кадастровая
стоимость,
(руб.)

Пред
пола
гаемые
сроки
приватизации

4

5

1077232,2
0

1-2
кв.

5349000,0
0

1-2
кв.

15376963,
80

1-2
кв.

3612184,9
5

15

№
п/п

Местонахождение
объекта недвижимости

Балансовая/ кадастровая
стоимость,
(руб.)

Россия, Курская область,
Рыльский район, с.Поповка,
д.92

2656135,8
6

Наименование
объекта недвижимости

Земельный
участок (площадь 17122
кв.м, кадастровый номер
46:20:240101:3
20)
Всего:

Х

20066380,
95/800513
5,86

Пред
пола
гаемые
сроки
приватизации

Х

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов
А.В. Лисман

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

113

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 25.11.2011 №196
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»,
Уставом муниципального района «Рыльский район» Курской области,
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 01.03.2006 №25 «Об утверждении Порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Рыльского района Курской области» Представительное
Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области, утвержденное решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 25.11.2011 №196
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации
муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области» (в редакции решений Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 10.10.214 №113, от
04.12.2015 №199, от 17.11.2016 №266, от 19.12.2017 №374) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Положения:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Настоящее Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального района «Рыльский район» Курской области (далее – Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», Уставом муниципального района «Рыльский район» Курской

области, решением Представительного Собрания Рыльского района
Курской области от 01.03.2006 №25 «Об утверждении Порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Рыльского района Курской области».».
б) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Покупателями муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 №178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же
значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29.04.2008 №57ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих
земельных участков.».
1.2. Пункт 3.2 раздела 3 Положения дополнить подпунктом
11 следующего содержания:
«11) привлечение оператора электронной площадки из
числа операторов электронной площадки, перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».
1.3. Пункт 4.4 раздела 4 Положения изложить в следующей
редакции:
«4.4. К компетенции Комиссии относятся:
1) проверка правильности оформления представленных
претендентами документов и определение их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, содержащемуся в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества;
2) принятие решения о признании претендентов участниками аукциона, специализированного аукциона, конкурса, продажи
муниципального имущества посредством публичного предложения
или продажи без объявления цены;
3) принятие решения об отказе в допуске претендентов к
участию в продаже муниципального имущества;
4) определение победителя (при проведении аукциона,
специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право
приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без объявления цены).».
1.4. Подпункт 5 пункта 8.8 раздела 8 Положения изложить в
следующей редакции:
«5) имя физического лица или наименование юридического
лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую
цену за такое имущество по сравнению с предложениями других
участников продажи или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи;»
1.5. Пункт 9.2 раздела 9 Положения изложить в следующей
редакции:
«9.2. Продажа муниципального имущества на конкурсе.
На конкурсе могут продаваться акции акционерного общества либо доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного
капитала указанных обществ, либо объект культурного наследия,
включенный в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные условия.
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Право приобретения муниципального имущества на конкурсе принадлежит тому покупателю, который предложил в ходе
конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения таким покупателем условий конкурса.
Конкурс является открытым по составу участников. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками
конкурса открыто в ходе проведения торгов.
Конкурс, в котором принял участие только один участник,
признается несостоявшимся, если иное не установлено Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества.
9.2.1. Порядок подготовки и условия конкурса.
1) Продавец при проведении конкурса создает Комиссию.
2) Условия конкурса подлежат размещению на сайтах в сети «Интернет» в информационном сообщении о его проведении не
менее чем за 30 дней до дня осуществления продажи.
3) При продаже имущества, находящегося в муниципальной
собственности, размещаемые в информационном сообщении условия конкурса разрабатываются и утверждаются Администрацией
Рыльского района Курской области.
4) В случае приватизации объекта культурного наследия,
включенного в единый государственный реестр, условия конкурса
должны предусматривать проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством,
предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона от 25.06.2002
№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации», а при отсутствии такого
охранного обязательства - в соответствии с иным охранным документом, предусмотренным пунктом 8 статьи 48 Федерального закона
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
5) Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр,
подлежат согласованию с органом охраны объектов культурного
наследия соответствующего уровня.
6) Продавец, принявший решение об условиях приватизации в отношении объектов культурного наследия, осуществляет контроль за исполнением условий конкурса в соответствии с заключенным с победителем конкурса договором купли-продажи имущества.
7) Для обеспечения эффективного контроля исполнения
условий конкурса продавец, принявший решение об условиях приватизации в отношении объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр, находящихся в неудовлетворительном состоянии, обязан:
а) вести учет договоров купли-продажи имущества, заключенных по результатам конкурса;
б) осуществлять учет обязательств победителей конкурса,
определенных договорами купли-продажи имущества, и контроль их
исполнения;
в) принимать от победителей конкурса отчетные документы, подтверждающие выполнение условий конкурса;
г) проводить проверки документов, представляемых победителями конкурса в подтверждение выполнения условий конкурса, а
также проверки фактического исполнения условий конкурса в месте
расположения проверяемых объектов. Проведение проверки документов, а также проверки фактического использования в отношении
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, находящихся в неудовлетворительном состоянии,
должно осуществляться не чаще одного раза в квартал, но не реже
одного раза в год;
д) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества меры
воздействия, направленные на устранение нарушений и обеспечение выполнения условий конкурса.
8) Периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются договором куплипродажи имущества с учетом того, что документы представляются не
чаще одного раза в квартал.
В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока выполнения условий конкурса победитель конкурса направляет продавцу,
а в отношении объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, - в орган местного самоуправления,
принявший решение об условиях приватизации, сводный (итоговый)
отчет о выполнении им условий конкурса в целом с приложением
всех необходимых документов.
9) В течение 2 месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета о выполнении условий конкурса продавец обязан осуществить проверку фактического исполнения условий конкурса на
основании представленного победителем конкурса сводного (итогового) отчета.
10) Для участия в конкурсе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества в
счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют
размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки
с приложением электронных документов в соответствии с перечнем,

приведенным в информационном сообщении о проведении конкурса.
11) Документом, подтверждающим поступление задатка
претендента, является выписка со счета, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества.
12) Заявка должна содержать согласие претендента с условиями конкурса.
13) Предложение о цене имущества претендент может подать одновременно с заявкой либо в установленное время в день
подведения итогов конкурса, указанное в информационном сообщении о проведении конкурса.
14) Претендент (участник) вправе подать только одно
предложение о цене имущества, которое не может быть изменено.
15) Предложение о цене имущества подается в форме отдельного электронного документа, имеющего защиту от несанкционированного просмотра.
16) В день подведения итогов приема заявок и определения участников оператор электронной площадки через "личный кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним документам, а также к журналу приема заявок.
9.2.2. Порядок проведения конкурса и оформление его результатов.
1) Решение продавца о признании претендентов участниками или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется в
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок протоколом об итогах приема заявок и определении участников, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена
(наименования) претендентов, признанных участниками, а также
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в конкурсе, с указанием оснований отказа.
2) При наличии оснований для признания конкурса несостоявшимся продавец принимает соответствующее решение, которое отражает в протоколе.
3) Не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания протокола об итогах приема заявок и определения участников,
всем претендентам, подавшим заявки, направляются электронные
уведомления о признании их участниками или об отказе в таком признании с указанием оснований отказа. Информация о претендентах,
не допущенных к участию в конкурсе, размещается в открытой части
электронной площадки, на официальных сайтах в сети «Интернет».
4) Рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведение итогов конкурса осуществляются продавцом в день
подведения итогов конкурса, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса, который проводится не позднее 3-го
рабочего дня со дня определения участников.
5) В день и во время подведения итогов конкурса, по истечении времени, предусмотренного для направления предложений о
цене имущества, и после получения от продавца протокола об итогах приема заявок и определении участников оператор электронной
площадки через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ
продавца к предложениям участников о цене имущества.
6) Решение продавца об определении победителя конкурса
оформляется протоколом об итогах конкурса. Указанный протокол
подписывается продавцом в день подведения итогов конкурса.
Подписание продавцом протокола об итогах конкурса является завершением процедуры конкурса.
7) В течение одного часа со времени подписания протокола
об итогах конкурса победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в
открытой части электронной площадки размещается следующая
информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
8) В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса с победителем заключается договор купли-продажи имущества.
9) Оплата приобретаемого имущества производится путем
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. Внесенный победителем
продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
10) Денежные средства в счет оплаты приватизируемого
имущества подлежат перечислению победителем конкурса в установленном порядке в бюджет Рыльского района Курской области в
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи, но не
позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора куплипродажи.
11) Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи.

17
12) При уклонении или отказе победителя от заключения в
установленный срок договора купли-продажи имущества конкурс
признается несостоявшимся, а выставленное на конкурс имущество
может быть приватизировано любым из способов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о приватизации. Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток
ему не возвращается. Продавец информирует об этом орган местного самоуправления, принявший решение об условиях приватизации
имущества.
13) Ответственность покупателя в случае его отказа или
уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.».
1.6. Пункт 9.3 раздела 9 Положения изложить в следующей
редакции:
«9.3. Продажа муниципального имущества без объявления
цены.
Продажа муниципального имущества без объявления цены
осуществляется, если продажа этого имущества посредством публичного предложения не состоялась.
Организация продажи имущества без объявления цены в
отношении имущественных комплексов унитарных предприятий,
земельных участков, объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и передачи
таких объектов в собственность покупателям осуществляется с учетом особенностей, установленных законодательством Российской
Федерации о приватизации для указанных видов имущества.
9.3.1. Для участия в продаже имущества без объявления
цены претенденты заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информационном
сообщении о проведении продажи имущества без объявления цены,
а также направляют свои предложения о цене имущества.
9.3.2. Предложение о цене имущества подается в форме
отдельного электронного документа, которому оператор электронной
площадки обеспечивает дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра.
9.3.3. Документы регистрируются оператором электронной
площадки в журнале приема заявок с указанием даты и времени
поступления на электронную площадку.
9.3.4. Зарегистрированная заявка является поступившим
продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его
намерение считать себя лицом, заключившим с продавцом договор
купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене
имущества.
9.3.5. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную
заявку. Претендент вправе подать только одно предложение по цене
имущества, которое не может быть изменено.
9.3.6. Продавец отказывает претенденту в приеме заявки в
следующих случаях:
а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
б) представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указанным в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены;
в) представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3.7.Подведение итогов продажи имущества без объявления цены должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня
окончания приема заявок и предложений о цене имущества.
9.3.8.В день подведения итогов продажи имущества без
объявления цены оператор электронной площадки через "личный
кабинет" продавца обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами документам, указанным в информационном сообщении,
а также к журналу приема заявок.
9.3.9. В закрытой части электронной площадки размещаются имена (наименования) участников и поданные ими предложения о цене имущества.
9.3.10. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложения о
цене имущества. Указанное решение оформляется протоколом об
итогах продажи без объявления цены.
9.3.11. Покупателем имущества признается:
а) в случае регистрации одной заявки и предложения о цене имущества - участник, представивший это предложение;
б) в случае регистрации нескольких заявок и предложений
о цене имущества - участник, предложивший наибольшую цену за
продаваемое имущество;
в) в случае если несколько участников предложили одинаковую наибольшую цену за продаваемое имущество - участник, заявка которого была подана на электронную площадку ранее других.
9.3.12. Протокол об итогах продажи имущества без объяв-

ления цены подписывается продавцом в день подведения итогов
продажи имущества без объявления цены и должен содержать:
а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причин отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших их претендентов;
д) сведения о покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества, предложенной покупателем;
ж) иные необходимые сведения.
9.3.13. Если в срок для приема заявок, указанный в информационном сообщении о продаже имущества без объявления цены,
ни одна заявка не была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене
имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества
без объявления цены признается несостоявшейся.
Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества без объявления цены.
9.3.14. Процедура продажи имущества без объявления цены считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах продажи имущества без объявления цены.
9.3.15. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи имущества без объявления цены победителю направляется уведомление о признании его победителем с
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной
площадки размещается следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
9.3.16. Договор купли-продажи имущества заключается в
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества без объявления цены.
9.3.17. В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о предоставлении
рассрочки.
9.3.18. В договоре купли-продажи имущества предусматривается оплата покупателем неустойки в случае его уклонения или
отказа от оплаты имущества.
9.3.19. При уклонении покупателя от заключения договора
купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа
имущества без объявления цены признается несостоявшейся.
9.3.20. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для государственной регистрации сделки
купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода
права собственности, вытекающего из такой сделки.».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов

А.В. Лисман

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

114

Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на
территории Рыльского района Курской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района «Рыльский район»
Курской области, в целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования, Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении обще-
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ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Рыльского района Курской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов
А.В. Лисман

Утверждено
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 114
Положение
о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории
Рыльского района Курской области
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Рыльского района Курской области
(далее – Положение) устанавливает в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района «Рыльский район» Курской области порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Рыльского района Курской области (далее - общественные обсуждения или публичные
слушания).
1.2.
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
комиссия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – комиссия) – коллегиальный орган, обеспечивающий проведение общественных обсуждений или публичных слушаний;
срок проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний – период, в течение которого проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, начиная с момента оповещения жителей Рыльского района Курской области о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний;
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – протокол) – документ, в котором отражается время и
место проведения собрания участников общественных обсуждений
или публичных слушаний, количество участников собрания, последовательность проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, фамилия, имя, отчество докладчиков и (или) выступающих участников общественных обсуждений или публичных слушаний, краткое содержание доклада или выступления. К протоколу
прилагаются письменные предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний. Протокол составляется по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению;
собрание участников общественных обсуждений или публичных слушаний – проводящееся в рамках общественных обсуждений или публичных слушаний собрание, на котором участники публично обсуждают вопросы, подлежащие обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, и вносят предложения и замечания;
заключение о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний – документ, содержащий рекомендации, выработанные по итогам проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составляется по форме согласно
приложению №2 к настоящему Положению;
иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в
Градостроительном кодексе Российской Федерации и других законодательных актах Российской Федерации.
1.3. Целями проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний являются:
соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности;
предоставление общественности полной и достоверной информации о проектах градостроительных документов и о
градостроительных вопросах, а также возможных последствиях реа-

лизации градостроительной деятельности на их основе в части воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
выявление и учет общественного мнения;
соблюдение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
обеспечение всем участникам публичных слушаний равных возможностей для выражения своего мнения.
1.4.
На общественные обсуждения или публичные
слушания выносятся:
проекты планировки территории для объектов,
расположенных на территории двух и более поселений Рыльского
района Курской области, внесения изменений в них;
проекты межевания территории для объектов,
расположенных на территории двух и более поселений Рыльского
района Курской области, внесения изменений в них.
1.5.
Особенности проведения, отношения по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 1.4 настоящего раздела, не урегулированные настоящим Положением, устанавливаются Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
2. Участники общественных обсуждений или публичных
слушаний
2.1.
Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам
межевания территории для объектов, расположенных на территории
двух и более поселений Рыльского района Курской области, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
2.2.
Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях является свободным и добровольным. Участники
общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право
участвовать в обсуждении проектов, задавать вопросы, высказывать
свое мнение, представлять свои предложения и замечания, которые
отражаются в протоколе общественных обсуждений или публичных
слушаний.
3. Организаторы общественных обсуждений или публичных
слушаний
3.1.
Организатором общественных обсуждений или
публичных слушаний является Администрация Рыльского района
Курской области.
4. Официальные сайты и (или) информационные системы
4.1.
Для обсуждения проектов, вносимых на общественные обсуждения или публичные слушания используется официальный сайт муниципального района «Рыльский район» Курской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Адрес сайта: http://www.rylskraion.ru.
5. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
5.1.
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по инициативе физических и юридических лиц,
Представительного Собрания Рыльского района Курской области,
Главы Рыльского района Курской области.
5.2.
Решение о назначении общественных обсуждений
или публичных слушаний принимается в форме постановления Администрации Рыльского района Курской области, в котором должны
содержаться следующие сведения:
а)
тема общественных обсуждений или публичных
слушаний;
б)
срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний;
в)
дата (даты), время и место (места) проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний;
г)
место размещения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
д)
состав комиссии по организации и проведению
общественных обсуждений или публичных слушаний;
е)
оповещение о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний, подлежащих официальному опубликова-
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нию в установленном порядке.
5.3.
Собрания участников общественных обсуждений
или публичных слушаний проводятся по рабочим дням.
5.4.
Время выступления участников общественных обсуждений или публичных слушаний определяется исходя из количества участников и времени, отведенного на проведение собрания
участников общественных обсуждений или публичных слушаний (3 5 минут на одно выступление).
5.5.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на собрании участников общественных
обсуждений или публичных слушаний может ограничить время выступления участников.
5.6.
Все желающие выступить на собрании участников
общественных обсуждений или публичных слушаний берут слово
только с разрешения председательствующего.
5.7.
Продолжительность проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний не должна превышать трех часов.
5.8.
Присутствующие и выступающие на собрании
участников общественных обсуждений или публичных слушаний не
вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать
необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным
действиям, мешать нормальному ходу проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слушаний. При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения собрания участников
общественных обсуждений или публичных слушаний.
5.9.
Общественные обсуждения или публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения в части сроков, процедур информирования и
наличия, подготовленных к общественным обсуждениям или публичным слушаниям документов и материалов. В случае, если в общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подготовленных с
соблюдением всех указанных требований, приняло участие не менее
одного лица, общественные обсуждения или публичные слушания
признаются состоявшимися.
5.10.
По итогам проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний комиссия осуществляет подготовку протокола и заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний.
6. Процедуры проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний
6.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему
на официальном сайте сайте муниципального района «Рыльский
район» Курской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо на
региональном портале государственных и муниципальных услуг и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений.
6.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит
из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний.
7. Оповещение о начале общественных обсуждений или
публичных слушаний

7.1.
Оповещение о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний должно содержать:
информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
перечень информационных материалов к такому проекту;
информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;
информацию о месте, дате открытия экспозиции
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций (приложение №3 к настоящему Положению);
информацию о порядке, сроке и форме внесения
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
7.2.
Оповещение о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний также должно содержать информацию об
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых
будут размещены такой проект и информационные материалы к
нему, с использованием которых будут проводиться общественные
обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также
должно содержать информацию об официальном сайте, на котором
будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о
дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.
7.3.
Оповещение о начале общественных обсуждений
или публичных слушаний готовится на основании постановлений
Администрации Рыльского района Курской области о назначении
общественных обсуждений или публичных слушаний.
8. Подготовка, оформление протокола и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний
8.1.
Комиссия по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол
общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются:
дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
информация, содержащаяся в опубликованном
оповещении о начале общественных обсуждений или публичных
слушаний, дата и источник его опубликования;
информация о территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;
все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний.
8.2.
К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, которые внесли предложения
и замечания, касающиеся проекта, включающий в себя сведения о
данных участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).
8.3.
Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
8.4.
На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний секретарь комиссии общественных
обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний.
8.5.
В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны:
дата оформления заключения о результатах об-
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щественных обсуждений или публичных слушаний;
наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или
публичных слушаниях;
реквизиты протокола общественных обсуждений
или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний;
содержание внесенных предложений и замечаний
участников общественных обсуждений или публичных слушаний с
разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
аргументированные рекомендации комиссии общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.
8.6. Заключение о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской
области.
9. Комиссия по организации и проведению общественных
обсуждений или публичных слушаний
9.1.
Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний (далее - комиссия)
действует в составе председателя, секретаря и других членов комиссии.
В состав комиссии включаются представители структурных
подразделений Администрации Рыльского района Курской области.
9.2.
Комиссия:
систематизирует предложения, поступившие от
участников общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросу, вынесенному на общественные обсуждения или публичные
слушания;
осуществляет оповещение о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний;
определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях или публичных
слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные
письменные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
определяет докладчиков и содокладчиков при
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний;
оформляет протокол общественных обсуждений
или публичных слушаний;
оформляет заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
9.3.
Председатель комиссии:
председательствует на собрании участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
распределяет обязанности между членами комиссии и руководит их работой.
9.4.
Секретарь комиссии:
ведет протоколы общественных обсуждений или
публичных слушаний;
исполняет иные обязанности в соответствии с поручениями председателя комиссии.
9.5.
Комиссия прекращает свою деятельность после
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний.
10. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
10.1.
Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний определен Уставом муниципального района
«Рыльский район» Курской области и не может быть менее одного
месяца и более трех месяцев.
10.2.
Срок проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний исчисляется со дня опубликования оповещения

о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний.
Приложение №1
к Положению о проведении
общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Рыльского района Курской области

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний или общественных обсуждений
(форма)
от
по проекту
Информация об организаторе общественных обсуждений или
публичных слушаний:
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и
источник его опубликования:
Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или
публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания:
Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний
Председательствующий на
Общественных обсуждениях или
публичных слушаниях
Ф.И.О.
Секретарь общественных обсуждений
или публичных слушаний
Ф.И.О.
Приложение №2
к Положению о проведении
общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Рыльского района Курской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений или публичных
слушаний
(форма)
от
по проекту
Сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний:
Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний:
Содержание внесенных предложений и замечаний участников
общественных обсуждений или публичных слушаний
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний:
Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:
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обеспечивает подготовку и согласование Проекта схемы согласно
положениям статей 20 и 21 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
1.3.
Подготовка Проекта схемы осуществляется применительно ко всей территории Рыльского района Курской области.

Председательствующий на
Общественных обсуждениях или
публичных слушаниях
Ф.И.О.

2. Подготовка схемы территориального планирования муниципального района «Рыльский район» Курской области

Секретарь общественных обсуждений
или публичных слушаний
Ф.И.О.
Приложение №3
к Положению о проведении
общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Рыльского района Курской области
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции
или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно
посещение указанных экспозиции или экспозиций

п/п

Наименование
муниципального
образования

Место открытия экспозиции

Дата и
срок
открытия экспозиции

Дата и время
проведения
консультирования посетителей экспозиции

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

115

Об утверждении Порядка подготовки схемы территориального планирования муниципального
района «Рыльский район» Курской области
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района «Рыльский район»
Курской области Представительное Собрание Рыльского района
Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки схемы территориального планирования муниципального района «Рыльский
район» Курской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

2.1. Схема, в том числе внесение изменений в такую Схему,
утверждается решением Представительным Собранием Рыльского
района Курской области.
2.2. Подготовка Проекта схемы осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом региональных и местных нормативов
градостроительного проектирования, а также с учетом предложений
заинтересованных лиц.
2.3.
Подготовка Проекта схемы осуществляется:
а)
на основании результатов инженерных изысканий
в соответствии с требованиями технических регламентов;
б)
с учетом программ, в том числе государственных
и муниципальных программ, федеральной адресной инвестиционной
программы, федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, предусматривающих создание объектов федерального, регионального и местного значения, реализуемых за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов и иных источников
финансирования;
в)
с учетом содержащихся в схеме территориального
планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курской области, генеральных планах поселений Рыльского района Курской области положений о территориальном планировании;
г)
с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования;
д)
с учетом сведений, содержащихся в информационных системах, доступ к которым обеспечен посредством информационной системы территориального планирования;
е)
на цифровой картографической основе схем.
2.4. Проект схемы до ее утверждения подлежит в соответствии со статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
2.5. Заинтересованные лица вправе представить свои
предложения по Проекту схемы.
2.6. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверждения Схемы, вправе оспорить Схему в судебном порядке.
2.7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Курской области, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические
лица вправе представить в органы местного самоуправления Рыльского района предложения о внесении изменений в Схему.
2.8. Внесение изменений в Схему должно осуществляться в
соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 20, 21
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

С.И. Пехов

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области

А.В. Лисман
Утвержден
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 115

Порядок
подготовки схемы территориального планирования муниципального района «Рыльский район» Курской области
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок подготовки проекта схемы
территориального планирования муниципального района «Рыльский
район» Курской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и определяет порядок подготовки проекта схемы территориального планирования муниципального района «Рыльский район» Курской области
(далее - Проект схемы), порядок внесения изменений в утвержденную схему территориального планирования муниципального района
«Рыльский район» Курской области (далее - Схема).
1.2. Администрация Рыльского района Курской области

решение
от

25.03.2020

№

116

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.10.2017 №352
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2019 N 1522 «О внесении изменений
в Правила взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль»
Представительное Собрание Рыльского района Курской области
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 13.10.2017 №352 «Об утверждении

22
Порядка осуществления муниципального земельного контроля в
отношении расположенных на межселенной территории муниципального района «Рыльский район» Курской области объектов земельных отношений, а также в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав муниципального района «Рыльский район» Курской области сельских поселений» следующие изменения:
1.1. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного контроля в отношении расположенных на межселенной
территории муниципального района «Рыльский район» Курской области объектов земельных отношений, а также в отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в
состав муниципального района «Рыльский район» Курской области
сельских поселений, утвержденный решением Представительного
Собрания Рыльского района Курской области от 13.10.2017 №352
следующие изменения:
а) в пункте 1.3 части 1 Порядка слова «отдел по имуществу
и земельным правоотношениям Администрации Рыльского района
Курской области» заменить словами «отдел по имуществу и земельным правоотношениям управления по имуществу, земельным правоотношениям, строительству, ЖКХ, промышленности и архитектуре
Администрации Рыльского района Курской области (далее – отдел
по имуществу и земельным правоотношениям)»;
б) пункт 1.9 части 1 Порядка:
- после слов «о наличии признаков выявленного нарушения» дополнить словами «с приложением (при наличии) результатов
выполненных в ходе проведения проверки измерений, материалов
фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с
проведением проверки документов или их копий (далее - приложение)».
- дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Копия акта проверки с приложением направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
органа муниципального земельного контроля, или в случае невозможности направления в форме электронного документа - на бумажном носителе.»;
в) дополнить Порядок частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами
3.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, устранения причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, отдел по имуществу и земельным правоотношениям осуществляет мероприятия по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми Администрацией Рыльского района Курской области
программами профилактики нарушений.
3.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами, отдел по имуществу и земельным правоотношениям:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области (далее –
официальный сайт) в сети "Интернет" перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными
правовыми актами, отдел по имуществу и земельным правоотношениям подготавливает и распространяет комментарии о содержании
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления муниципального земельного

контроля и размещение на официальном сайте в сети "Интернет"
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений;
4.1) подготавливает для выдачи Администрацией Рыльского района Курской области предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным
законом.
4. Организация и проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
4.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых
не требуется взаимодействие отдела по имуществу и земельным
правоотношениям с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями относятся: плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков.
4.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее мероприятия по контролю) проводятся должностным лицом отдела
по имуществу и земельным правоотношениям на основании заданий
на проведение таких мероприятий.
4.3. Задание на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями утверждается распоряжением Администрации Рыльского района Курской области.
4.4. Задание на проведение мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должно содержать: дату и номер задания; сведения
об объекте земельных отношений (описание местоположения, адрес,
кадастровый номер (при наличии), дату проведения последнего осмотра, обследования (в случае, если проводилось); сведения, являющиеся основанием проведения мероприятия по контролю; дату
начала и окончания проведения мероприятия по контролю; должность, фамилию и инициалы должностного лица, получающего задание.
4.5. По результатам проведения мероприятий по контролю
должностное лицо отдела по имуществу и земельным правоотношениям составляет акт осмотра, обследования земельного участка.
4.6. Акт осмотра, обследования земельного участка должен
содержать: дату и номер; дату и номер распоряжения, которым утверждено задание на проведение мероприятий по контролю; сведения об объекте земельных отношений (описание местоположения,
адрес, кадастровый номер (при наличии); сведения о результатах
мероприятия по контролю, в том числе сведения о соблюдении или
нарушении требований законодательства Российской Федерации;
фамилию, инициалы и подпись должностного лица, проводившего
мероприятие по контролю.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов
А.В. Лисман

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

117

Об утверждении Положения о добровольных
пожертвованиях в муниципальном районе
«Рыльский район» Курской области
В соответствии со статьями 124, 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

23
самоуправления
в
Российской
Федерации», разделом
1 Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», статьей
26 Федерального закона от 12.12.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Уставом муниципального района «Рыльский район»
Курской области, Представительное Собрание Рыльского района
Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о добровольных пожертвованиях в муниципальном районе «Рыльский район» Курской
области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов

А.В. Лисман
Утверждено
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольных пожертвованиях в муниципальном районе «Рыльский район» Курской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о добровольных пожертвованиях в муниципальном районе «Рыльский район» Курской области
(далее – Положение) регулирует порядок привлечения и расходования добровольных пожертвований физических и юридических лиц
органам местного самоуправления Рыльского района Курской области, муниципальным учреждениям и организациям Рыльского района
Курской области (далее – органы местного самоуправления).
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) добровольное пожертвование - это дарение имущества,
включая денежные средства, ценные бумаги или имущественные
права физических и юридических лиц, в общеполезных целях;
2) жертвователь - физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, в том числе политические партии, некоммерческие организации, осуществляющие добровольное пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе. Размер (объем) пожертвований не ограничен.
1.3. Формы добровольных пожертвований:
1) передача в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;
2) наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
3) выполнение работ, предоставление услуг жертвователями - юридическими или физическими лицами.
1.4. Жертвователи вправе определять цели и назначение
своих добровольных пожертвований.
1.5. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы:
1) добровольность;
2) законность;
3) гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества (денежных средств).
1.6. В случае пожертвования недвижимого имущества между жертвователем и органами местного самоуправления заключается договор пожертвования в письменной форме, который подлежит
государственной регистрации в установленном порядке.
1.7. Договор пожертвования движимого имущества (в том
числе денежных средств) должен быть заключен между жертвователем и органом местного самоуправления в письменной форме (примерная форма договора прилагается к настоящему Положению) в
случаях, когда:
- жертвователем является юридическое лицо и стоимость
пожертвования превышает 3 тысячи рублей;
- договор содержит обещание пожертвования в будущем.
1.8. Договор пожертвования в письменной форме может
быть заключен путем составления одного документа (в том числе
электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными в
соответствии с правилами абзаца второго пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Письменная форма договора считается соблюденной, если
письменное предложение заключить договор принято в порядке,

предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Порядок привлечения и использования добровольных
пожертвований органами местного самоуправления.
2.1. С инициативой о привлечении добровольных пожертвований могут выступать:
1) Глава Рыльского района Курской области;
2) Представительное Собрание Рыльского района Курской
области;
3) Администрация Рыльского района Курской области и ее
структурные подразделения;
4) Иные должностные лица органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Рыльского района Курской области.
Обращение Главы Рыльского района Курской области,
Представительного Собрания Рыльского района Курской области,
Администрации Рыльского района Курской области и ее структурных
подразделений, иных должностных лиц к юридическим и физическим
лицам о добровольных пожертвованиях должно содержать в себе
основные направления расходования привлекаемых денежных
средств и цели использования имущества.
Обращения о привлечении добровольных пожертвований
могут доводиться до жертвователей через средства массовой информации, в форме персональных писем к руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
2.2. Физические и юридические лица вправе самостоятельно обращаться в органы местного самоуправления с предложениями
о передаче добровольных пожертвований.
2.3. Если жертвователем не определено, на какие цели и
нужды направляются добровольные пожертвования, то такие пожертвования используются в общеполезных целях в соответствии с
бюджетным и гражданским законодательством.
2.4. Имущественное добровольное пожертвование оформляется актом приема-передачи, который является неотъемлемой
частью договора пожертвования, и в случае, если это установлено
действующим законодательством, подлежит государственной регистрации.
Расходы по уплате государственной пошлины за государственную регистрацию пожертвованного имущества, переход права
собственности и других вещных прав на имущество регулируются
сторонами в договоре добровольного пожертвования.
Принимаемое от жертвователя имущество является собственностью муниципального района «Рыльский район» Курской области. Стоимость передаваемого имущества или имущественных
прав определяется сторонами договора пожертвования.
Пожертвованное имущество используется органами местного самоуправления в соответствии с его прямым назначением.
2.5. Добровольные пожертвования в виде денежных
средств являются доходами бюджета Рыльского района Курской
области, за исключением пожертвований, поступивших в бюджетные
учреждения Рыльского района Курской области.
В бюджете Рыльского района Курской области добровольные пожертвования, поступившие в виде денежных средств, учитываются в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Добровольные пожертвования в виде денежных средств,
поступившие в бюджетные учреждения Рыльского района Курской
области, поступают в самостоятельное распоряжение этих бюджетных учреждений.
2.6. Перечисление жертвователями денежных средств
осуществляется безналичным путем через банковские организации.
2.7. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде денежных средств включаются в отчет об исполнении
бюджета Рыльского района Курской области.
3. Заключительные положения
3.1. Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Положению о добровольных пожертвованиях
в муниципальном районе «Рыльский район»
Курской области
Примерный договор пожертвования
_______________________________
(наименование населенного пункта)
(дата)
__________________________________________________________,
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(Ф.И.О. паспортные данные, адрес, для юридических лиц наименование)
именуем___ в дальнейшем Жертвователь, в лице________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ________________________________,
(правоустанавливающий документ)
и ________________________________________________________,
(наименование муниципального образования либо муниципального учреждения, организации)
в лице _________________________ именуем___ в дальнейшем
Одаряемый,
(должность, Ф.И.О)
действующ___ на основании ________________________________,
(правоустанавливающий
документ)
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Жертвователь передает
Одаряемому
добровольное
пожертвование
в
виде_________________________________________
_____________________________________________________,
(указывается вид пожертвования и его стоимость: денежные средства, имущество, имущественные права и т.д.)
на цели, указанные в настоящем договоре.
1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому на
осуществление следующих общеполезных целей:
1.2.1.________________________________________________;
1.2.2._________________________________________________;
1.2.3._____________________________________________;
1.3. Одаряемый принимает на себя обязательство обеспечить осуществление указанных целей путем использования
пожертвования последующему назначению:
1.3.1._________________________________________________;
1.3.2._________________________________________________;
1.3.3._________________________________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Жертвователь передает Одаряемому пожертвование путем перечисления денежных средств на расчетный счет Одаряемого либо передачи
пожертвованного имущества по акту приемапередачи, который является неотъемлемой частью настоящего
договора и подписывается вместе с подписанием настоящего договора.
2.2.
Переход права собственности на пожертвованное
имущество осуществляется с момента подписания акта приемапередачи, а в случае пожертвования недвижимого имущества с момента государственной регистрации перехода права собственности. Расходы по уплате государственной пошлины
за
государственную регистрацию пожертвованного имущества осуществляются за счет __________________________________________.
(указывается Жертвователь или Одаряемый)
2.3. В случаях, если для использования пожертвованного имущества установлено определенное назначение, одаряемый обязуется
вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с условиями договора.
4. Заключительные положения
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами
по вопросам исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства.
4.2.
В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются положениями статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Жертвователя, второй – у Одаряемого.
5. Подписи, адреса и реквизиты Сторон
Жертвователь

Одаряемый

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

118

Об утверждении Порядка использования служебного автомобильного транспорта, находящегося в
собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области
В целях упорядочения автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления Рыльского района Курской области,
муниципальных учреждений Рыльского района Курской области, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Представительное Собрание Рыльского района
Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования служебного автомобильного транспорта, находящегося в собственности
муниципального района «Рыльский район» Курской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов
А.В. Лисман

Утвержден
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 118
Порядок
использования служебного автомобильного транспорта,
находящегося в собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области
1. Служебные автомобили, находящиеся в собственности муниципального района «Рыльский район» Курской области, передаются в оперативное управление соответствующих органов местного
самоуправления Рыльского района Курской области и муниципальных учреждений Рыльского района Курской области с обязательной
регистрацией в соответствующих территориальных органах ГИБДД
МВД России.
2. Должностные лица органов местного самоуправления
Рыльского района Курской области, муниципальных учреждений
Рыльского района Курской области (далее – должностные лица)
могут использовать служебные автомобили только для целей, связанных с исполнением своих функциональных (должностных) обязанностей. Использование служебного автомобиля в личных целях
строго воспрещается.
3. К управлению автотранспортными средствами допускаются
лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие удостоверение на право управления автотранспортными средствами.
4. Работа служебного автомобиля осуществляется только по
ежедневным путевым листам, выписываемым в единственном экземпляре. Путевой лист является основным первичным документом
по учету работы служебного автомобиля и списания ГСМ.
5. Служебные автомобили должны быть застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
6. Выезд служебного автомобиля за пределы Рыльского района осуществляется с обязательным занесением маршрута в путевой лист.
7. Служебные автомобили должны содержаться в местах,
обеспечивающих их сохранность и ограничивающих доступ к ним
третьих лиц. Хранение служебного автомобиля в личных гаражах,
придомовых территориях, частных домовладениях и на неохраняемых стоянках не допускается.
8. В целях безопасности управления, использования и эксплуатации служебного автомобиля категорически запрещается:
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а) осуществлять перевозку пассажиров, не являющихся служащими органов местного самоуправления Рыльского района Курской области, работниками муниципальных учреждений и организаций Рыльского района Курской области без устного разрешения руководителя соответствующего органа местного самоуправления
Рыльского района Курской области, муниципального учреждения
Рыльского района Курской области или их заместителей;
б) осуществлять буксировку транспортных средств, не принадлежащих органам местного самоуправления Рыльского района
Курской области, муниципальным учреждениям Рыльского района
Курской области;
в) осуществлять эксплуатацию транспортных средств, не
прошедших технический осмотр и технически неисправных.
9. В случае нарушения, установленных настоящим Порядком условий использования служебного автомобиля виновные должностные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

119

О внесении изменений в решение Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 25.04.2006 № 41
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Рыльский район» Курской области Представительное Собрание
Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Рыльского
района Курской области от 25.04.2006 № 41 «Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан в Рыльском районе
Курской области» следующие изменения:
1.1. Внести в Положение о правотворческой инициативе
граждан в Рыльском районе Курской области, утвержденное решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 25.04.2006 № 41 следующие изменения:
а) пункт 3.1 Положения дополнить абзацем 6 следующего
содержания:
«- информацию о фамилиях, именах, отчествах, паспортных данных, адресах мест жительства и номерах телефонов уполномоченного(ых) представителя(ей) инициативной группы;»;
б) Абзац 6 пункта 3.1. Положения считать абзацем 7 соответственно;
в) дополнить положение разделом «V» следующего содержания:
«V. Порядок разрешения разногласий по поводу выдвижения правотворческой инициативы граждан и рассмотрения ее органами и должностными лицами местного самоуправления
5.1. Разногласия и иные спорные ситуации по поводу выдвижения правотворческой инициативы граждан и рассмотрения ее органами и должностными лицами местного самоуправления разрешаются (урегулируются) путем проведения согласительных процедур.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий,
спорной ситуации путем проведения согласительных процедур, отказа органов или должностных лиц местного самоуправления в принятии указанных в пункте 3.1 настоящего Положения документов по
реализации правотворческой инициативы граждан данные разногласия, спорная ситуация, отказ в принятии указанных в пункте 3.1 настоящего Положения документов обжалуются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов

А.В. Лисман

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

120

О признании утратившими силу отдельных решений Представительного Собрания Рыльского
района Курской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 16.12.2019 N 432-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Признать утратившими силу следующие решения Представительного Собрания Рыльского района Курской области:
- от 11.08.2017 №339 «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Рыльского района Курской области, разрешения представителя
нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении отдельными некоммерческими организациями»;
- от 20.09.2019 №80 «О внесении изменения в решение
Представительного Собрания Рыльского района Курской области от
11.08.2017 №339».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов

А.В. Лисман

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

121

О Порядке принятия решения о применении к депутату Представительного Собрания Рыльского
района Курской области, члену выборного органа
местного самоуправления Рыльского района Курской области, выборному должностному лицу местного самоуправления Рыльского района Курской области мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами Курской области от 27 сентября 2017 года № 55-ЗКО «О представлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности,
должности главы местной администрации по контракту, лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной
администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке
достоверности и полноты указанных сведений», от 11 декабря 2019
года № 128-ЗКО «О порядке принятия решения представительным
органом местного самоуправления о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, предста-
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вившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
если искажение этих сведений является несущественным», Уставом
муниципального района «Рыльский район» Курской области Представительное Собрание Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о
применении к депутату Представительного Собрания Рыльского
района Курской области, члену выборного органа местного самоуправления Рыльского района Курской области, выборному должностному лицу местного самоуправления Рыльского района Курской
области мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области

С.И. Пехов
А.В. Лисман

УТВЕРЖДЕН
решением Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 121
ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Представительного
Собрания Рыльского района Курской области, члену выборного
органа местного самоуправления Рыльского района Курской
области, выборному должностному лицу местного самоуправления Рыльского района Курской области мер ответственности,
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок принятия решения о применении к
депутату Представительного Собрания Рыльского района Курской
области, члену выборного органа местного самоуправления Рыльского района Курской области, выборному должностному лицу местного самоуправления Рыльского района Курской области мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
- Порядок) разработан в соответствии с федеральными законами от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №131- ФЗ), от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», законами Курской области от 27 сентября 2017 года № 55-ЗКО «О представлении гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, должности главы
местной администрации по контракту, лицом, замещающим муниципальную должность, должность главы местной администрации по
контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и
полноты указанных сведений» (далее - Закон Курской области № 55ЗКО), от 11 декабря 2019 года № 128-ЗКО «О порядке принятия решения представительным органом местного самоуправления о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным», Уставом муниципального района «Рыльский район»
Курской области.
1.2.
Порядок определяет процедуру принятия решения о
применении к депутату Представительного Собрания Рыльского
района Курской области, члену выборного органа местного самоуправления Рыльского района Курской области, выборному должностному лицу местного самоуправления Рыльского района Курской
области (далее - депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления), представившему по результатам проверки, проведенной в соответствии с Законом Курской области № 55-ЗКО, недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
если искажение этих сведений является несущественным, мер от-

ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ (далее - меры ответственности).
2. Рассмотрение поступившего заявления
2.1.
Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления мер ответственности принимается
Представительным Собранием Рыльского района Курской области.
2.2.
Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности является поступившее в Представительное Собрание Рыльского района Курской области заявление Губернатора Курской области о применении в отношении депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления меры ответственности (далее заявление).
2.3.
Представительное Собрание Рыльского района
Курской области обязано рассмотреть заявление Губернатора Курской области о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности и принять соответствующее
решение не позднее чем через 30 дней со дня поступления данного
заявления, а если это заявление поступило в период между сессиями Представительного Собрания Рыльского района Курской области,
- не позднее чем через три месяца со дня поступления данного заявления.
2.4. В случае рассмотрения Представительным Собранием
Рыльского района Курской области заявления, поступившего в отношении депутата Представительного Собрания Рыльского района
Курской области, депутат, в отношении которого рассматривается
вопрос о применении мер ответственности, обязан принять меры,
предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.5.
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления
в ходе рассмотрения заявления вправе:
а) давать пояснения в письменной и устной форме;
б) представлять дополнительные материалы и давать по
ним пояснения в письменной форме.
Пояснения и дополнительные материалы приобщаются к
протоколу заседания, указанному в пункте 2.8 настоящего Порядка.
2.6.
На заседании при рассмотрении поступившего заявления и принятии решения Представительное Собрание Рыльского района Курской области:
а) изучает пояснения по представленным депутатом,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным
должностным лицом местного самоуправления сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
дополнительные материалы, указанные в пункте 2.5 настоящего
Порядка.
б) получает от депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления пояснения по представленным им сведениям о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам, а также проводит беседу с депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления.
В случае если депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не предоставил пояснений, иных дополнительных материалов
Представительное Собрание Рыльского района Курской области
рассматривает вопрос с учетом поступившего заявления.
2.7. Представительное Собрание Рыльского района Курской области на заседании оценивает фактические обстоятельства,
являющиеся основанием для применения мер ответственности.
2.8. По результатам заседания Представительного Собрания Рыльского района Курской области секретарь заседания оформляет протокол заседания в соответствии с регламентом Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
2.9. Протокол заседания, в том числе, должен содержать
указание на установленные факты представления депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с мотивированным обоснованием существенности или несущественности допущенных нарушений, содержание пояснений депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления и мотивированное обоснование избрания
в отношении депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления мер ответственности.
3. Принятие решения о применении к депутату, выборному
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должностному лицу местного самоуправления мер ответственности
3.1.
На основании протокола заседания, указанного в
пункте 2.9 настоящего Порядка, Представительное Собрание Рыльского района Курской области принимает решение о применении к
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности (далее - решение о применении мер ответственности) путем
голосования в порядке, установленном регламентом Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
3.2.
Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в отношении каждого депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица,
оформляется в письменной форме и должно содержать:
а)
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
б)
должность;
в)
мотивированное обоснование, позволяющее считать
искажения представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей несущественными;
г)
принятую меру ответственности с обоснованием ее
применения;
д)
срок действия меры ответственности (при наличии).
Сведения в отношении депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления указываются в решении о применении меры ответственности с соблюдением законодательства Российской Федерации
о персональных данных и иной охраняемой законом тайне.
3.3.
Решение о применении меры ответственности
подписывается Председателем
(лицом председательствующим
на заседании) Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
3.4.
В случае принятия решения о применении мер ответственности к Председателю Представительного Собрания Рыльского района Курской области данное решение подписывается председательствующим на заседании Представительного Собрания
Рыльского района Курской области.
4. Заключительные положения
4.1. Решение о применении мер ответственности в течение
пяти рабочих дней со дня его подписания:
направляется Губернатору Курской области;
направляется депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос;
размещается на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
решение
от

25.03.2020

№

122

Об отчете Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области за 2019 год
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», статьей 17 Положения о Контрольносчетной палате Рыльского района Курской области, утвержденного
решением Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 21.12.2012 № 277 «О создании Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области», рассмотрев Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской
области за 2019 год, Представительное Собрание Рыльского района
Курской области РЕШИЛО:
1. Принять к сведению Отчет о деятельности Контрольносчетной палаты Рыльского района Курской области за 2019 год (прилагается).
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области

С.И. Пехов

Приложение
к решению Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
от 25 марта 2020 года № 122
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского
района Курской области за 2019 год
1. Общие положения
Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской области за 2019 год (далее – Отчёт) представляется на рассмотрение Представительного Собрания Рыльского района Курской области во исполнение статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), статьи 17 Положения «О Контрольно-счетной палате Рыльского района Курской области»,
утвержденного Решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области от 21.12.2012 № 277 «О создании Контрольносчетной палаты Рыльского района Курской области».
Контрольно-счетная палата Рыльского района Курской области (далее – Контрольно-счетная палата, палата), входит в структуру органов
местного самоуправления Рыльского района Курской области, подотчетна Представительному Собранию Рыльского района Курской области,
обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, наделена правами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения.
Штатная численность Контрольно-счетной палаты утверждена решением Представительного Собрания от 21.02.2019 № 43 и составляла в
2019 году 4 человека: Председатель, аудитор, начальник отдела и 1 инспектор. В течение года фактически работали 2 человека.
В представленном Отчете отражены основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты Рыльского района Курской облас ти в 2019 году, информация о количестве проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах по устранению выявленных нарушений и
недостатков.
В отчете отражены итоги иной деятельности Контрольно-счетной
палаты: организационной, информационной, а также приоритетные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2019 году.
2. Основные направления деятельности Контрольносчетной палаты в отчетном году
В отчетном году планирование и осуществление деятельности контрольно-счетной палаты строилось с охватом большинства полномочий,
предусмотренных для органа внешнего муниципального финансового
контроля бюджетным законодательством, Федеральным законом N 6-ФЗ.
Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты были и остаются – контроль за формированием бюджета Рыльского
района и бюджетов поселений на территории Рыльского района, целью и
задачами которого являлись разработка рекомендаций по повышению
качества бюджетного процесса, по установлению резервов пополнения
бюджета, а также по предотвращению неэффективных и безрезультативных расходов. Особое внимание уделялось реалистичности планирования и исполнения доходов и источников финансирования дефицита бюджета, сбалансированности местного бюджета, обоснованности и эффективности бюджетных расходов.
Контрольно-счетной палатой Рыльского района принимались меры,
направленные на предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства, а также причин, приводящих к административным
правонарушениям, путем проведения консультаций, предоставляемых
руководителям и работникам финансовых служб проверяемых организаций, специалистам администраций городского и сельских поселений
Рыльского района.
Принимались меры по повышению результативности реализации
контрольных и экспертно-аналитических материалов, осуществлялся
постоянный контроль за реализацией объектами контроля мероприятий
по устранению нарушений. Наблюдалась положительная тенденция устранения выявленных недостатков и нарушений объектами контроля уже в
ходе проведения мероприятий. Результатом непрерывного контроля за
устранением выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков, как в отчетном году, так и в предшествующих периодах, явился высокий уровень таких устранений.
В связи с дополнением Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ) ответственностью за невыполнение в установленный срок представления органа муниципального финансового
контроля значительно возросла заинтересованность объектов контроля
по оперативному устранению нарушений и недостатков еще в ходе проведения мероприятий.
3. Основные итоги работы Контрольно-счетной палаты Рыльского
района Курской области
В отчётном периоде все плановые мероприятия исполнены. Помимо
плановых, были проведены мероприятия по проверке обращений граждан, перенаправленных Прокуратурой Рыльского района Курской области.
Всего в отчётном году проведено 4 контрольных и 158 экспертноаналитических мероприятий, в том числе, в соответствии с Соглашениями о передаче Контрольно-счетной палате полномочий контрольносчетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального
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финансового контроля поселений Рыльского района Контрольно-счетная
палата провела 55 экспертно-аналитических мероприятий.
В 2019 году совместно с Контрольно-счетной палатой Курской области проведено 1 параллельное контрольное мероприятие.
3.1. Контрольная деятельность
В отчётном году проведено 2 контрольно-ревизионных мероприятия. Объектами контроля являлись: 1 структурное подразделение администрации МО, 1 муниципальное учреждение. Проведено 2 внеплановых
мероприятия по поручениям Прокурора Рыльского района.
По всем мероприятиям подготовлены соответствующие акты, которые доведены до сведения руководителей проверяемых органов и организаций.
В 2019 году Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий выявлено 33 нарушения. Выявлены недостатки на
общую сумму 16222,9 тыс. рублей, в том числе:
выявлено финансовых нарушений на сумму 1 620,7 тыс. рублей, в
том числе: неэффективного использования средств на сумму 65,5 тыс.
рублей, прочих нарушений –1 555,2 тыс. рублей;
выявлено нарушение порядка ведения бюджетного учета и отчетности на сумму 150,6 тыс. рублей;
выявлено нарушение в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 14 451,6 тыс. рублей, в том числе: прочие
нарушения – 14 451,6 тыс. рублей.
К финансово-бюджетным нарушениям относятся нарушения порядка
и условий оплаты труда работников муниципальных учреждений, выплаты доплат стимулирующего характера без учета показателей, критериев
оценки, позволяющих оценить результативность и качество работы; не
достигнуты целевые показатели результативности, предусмотренные
муниципальной программой, неэффективные расходы на оплату штрафов за нарушение налогового законодательства и другие.
Финансовые нарушения в виде неправомерных (незаконных) расходов бюджетных средств выявлены в сумме 549,9 тыс. рублей. Основными
из них являются неправомерно полученная заработная плата, неправомерное списание горюче-смазочных материалов (приписки в километраже при списании бензина, одновременное списание на 2 автомобиля,
списание при нахождении водителя в отпуске, неправомерные расходы
по уплате транспортного налога, недостачи и другие).
Среди выявленных нарушений порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности выявлены
прочие нарушения, к которым относятся нарушения требований, предъявляемых к организации осуществлению внутреннего контроля фактов
хозяйственной жизни, нарушение требований бухгалтерского учета и
другие.
Среди выявленных нарушений порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом Рыльского района установлены прочие
нарушения в использовании имущества, выразившиеся в неполном поступлении суммы доходов от реализации имущества в отчетном периоде.
В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой проведено 2 контрольных мероприятия с элементами аудита в сфере закупок. Охвачен
объем закупок 400,0 тыс. рублей. В ходе аудита в сфере закупок нарушений не установлено.
3.2. Экспертно-аналитическая деятельность
Важнейшим элементом экспертно-аналитической работы Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде являлось проведение предварительного и последующего контроля за формированием и исполнением
бюджета Рыльского района.
Всего контрольно-счетной палатой за отчетный период проведено
158 экспертно-аналитических мероприятий, из них:
экспертиза 12 проектов решений Представительного Собрания
Рыльского района Курской области и решений Собрания депутатов
поселений «О внесении изменений в решение о бюджете»;
внешняя проверка 11 годовых отчётов об исполнении районного
(местного) бюджета за 2019 год;
экспертиза 8 проектов решений Представительного Собрания Рыльского района Курской области «О бюджете Рыльского района Курской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и решений
Собрания депутатов поселений о местных бюджетах на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
79 экспертиз проектов муниципальных программ и проектов внесения изменений в муниципальные программы муниципального района
«Рыльский район» Курской области и муниципальных программ поселений Рыльского района.
По всем мероприятиям составлены соответствующие заключения,
которые доведены Главе Рыльского района, Представительному Собранию Рыльского района Курской области, главам и председателям Собрания депутатов поселений Рыльского района, руководителям отраслевых
органов местного самоуправления, представившим проекты муниципальных правовых актов.

По итогам проведённых экспертно-аналитических мероприятий подготовлено и направлено 48 информационных писем.
3.3. Реализация материалов мероприятий
Все результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись Главе Рыльского района, председателю Представительного Собрания Рыльского района, доведены до сведения руководителей объектов проверки в виде представлений, отчетов, заключений и
информационных писем с указанием предложений и рекомендаций, направленных на устранение выявленных замечаний и нарушений.
В процессе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий сотрудниками Контрольно-счетной палаты оказывалась практическая помощь проверяемым учреждениям в повышении эффективности их работы, укреплению бюджетно-финансовой дисциплины и налаживания должного бухгалтерского учета и бюджетной отчетности.
В течение отчетного года сотрудниками Контрольно-счетной палаты
подготовлено информаций о результатах проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий в количестве 158 единиц, и направлено такой информации в представительные органы местного самоуправления - в количестве 12 единиц; главам муниципальных образований – в количестве 146 единиц.
По результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в целях принятия надлежащих мер и устранения выявленных нарушений и недостатков руководителям проверенных объектов внесено 2
представления, из которых 2 сняты с контроля.
Во исполнение представлений Контрольно-счетной палаты в 2019
году объектами контроля устранено нарушений и недостатков в сумме
1702,8 тыс. рублей, в том числе:
устранено прочих финансовых нарушений на сумму 1 555,2 тыс.
рублей;
устранено нарушений в бюджетном учете и отчетности на сумму
150,6 тыс. рублей, внесены исправления и дополнения в бухгалтерский и
бюджетный учет субъектов проверки.
4. Информационная деятельность и иная деятельность
Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты состоит
в информировании органов местного самоуправления и населения Рыльского района о результатах своей деятельности.
В процессе проведения контрольных мероприятий сотрудниками
Контрольно-счетной палаты оказывалась практическая помощь руководителям, специалистам финансовых служб и бухгалтерий проверяемых
учреждений.
На официальном сайте КСП Рыльского района (http:// ksprylsk@yandex.ru). размещаются отчеты и заключения о проводимых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. Также на сайте
размещена общая информация о Контрольно-счетной палате, Планы
работ, основополагающие нормативные акты в деятельности Контрольносчетной палаты и другая информация.
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2019 год представлен
Представительному Собранию Рыльского района, и после его утверждения будет размещен на официальном сайте КСП Рыльского района
(http:// ksp-rylsk@yandex.ru).
В течение отчетного года председатель Контрольно-счетной палаты
принимал участие в работе Представительного Собрания Рыльского
района Курской области.
5. Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты
в 2020 году
Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты на
2020 год отражены в плане работы на 2020 год, которым предусмотрено
осуществление комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивающих реализацию задач и функций, возложенных на
Контрольно-счетную палату.
Как и в предшествующие периоды, особое внимание будет уделяться повышению качества бюджетного процесса, повышению доходного
потенциала соответствующего местного бюджета, результативности
(эффективности и экономности) и законности управления муниципальными ресурсами, проведению профилактических мер по предотвращению
нецелевого расходования бюджетных средств и предотвращению административных правонарушений в сфере бюджетного законодательства.
Важнейшим направлением деятельности остается совершенствование организации осуществления внешнего финансового контроля, повышению результативности контрольной и экспертно-аналитической деятельности, дальнейшее плодотворное взаимодействие с Представительным Собранием Рыльского района Курской области, Главой Рыльского
района Курской области и администрациями района, городского и сельских поселений по устранению и профилактике нарушений и недостатков.
Контрольно-счетная палата продолжит участвовать в деятельности
Совета МКСО Курской области, а также продолжит взаимодействие с
органами внутреннего контроля Рыльского района.

