23 декабря 2020 года №41

Представительное Собрание
Рыльского района Курской области
РЕШЕНИЕ
от

27.11.2020

№

142

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Рыльский район» Курской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курской области
от 07.11.2017 N 76-ЗКО «О преобразовании некоторых муниципальных образований Железногорского и Рыльского районов
Курской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» Представительное Собрание
Рыльского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района «Рыльский
район»
Курской
области,
принятый
решением
Представительного Собрания Рыльского района Курской
области от 03 декабря 2005 года № 6, зарегистрированный
отделом Главного управления Минюста России по Центральному
федеральному округу в Курской области 07 декабря 2005 года №
ru465200002005001
(с
изменениями
и
дополнениями,
внесенными
решениями
Представительного
Собрания
Рыльского района Курской области от 28.06.2006 № 49,
зарегистрированными отделом Главного управления Минюста
России по Центральному федеральному округу в Курской
области 31 июля 2006 года №ru465200002006001, от 30.03.2007
№ 100, зарегистрированными Управлением Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Центральному
федеральному округу в Курской области 18 апреля 2007 года
№ru465200002007001,
от
18.04.2008
№
169,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Центральному федеральному округу в
Курской области 02 июля 2008 года №ru465200002008001, от
05.06.2009
№
240,
зарегистрированными
Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Курской
области 22 июля 2009 года №ru465200002009001, от 14.05.2010
№ 53, зарегистрированными Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Курской области 21 июня

2010 года №ru465200002010001, от 17.12.2010 №121,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 07 февраля 2011
года
№ru465200002011001,
от
28.09.2012
№257,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 26 октября 2012 года
№ru465200002012001,
от
01.02.2013
№286,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 06 марта 2013 года
№ru465200002013001),
от
23.08.2013
№334,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 30 сентября 2013
года
№ru465200002013002),
от
15.08.2014
№109,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 28 августа 2014 года
№ru465200002014001),
от
26.11.2014
№118,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 29 декабря 2014 года
№ru465200002014002,
от
16
октября
2015
№191,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 23 ноября 2015 года
№ru465200002015001,
от
22
апреля
2016
№227,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 25 мая 2016 года
№ru465200002016001,
от
17
ноября
2016
№265,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 21 декабря 2016 года
№ru465200002016002,
от
11
августа
2017
№328,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 13 сентября 2017
года №ru465200002017001, от 17 августа 2018 №427,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 10 сентября 2018
года №ru465200002018001), от 20 сентября 2019 №74,
зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курской области 14 октября 2019 года
№ru465200002019001), следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле слова «население осуществляет» заменить словами «население муниципального района «Рыльский
район» Курской области осуществляет».
1.2. В статье 1 «Правовой статус муниципального района «Рыльский район» Курской области» слова «в границах которого, установленных законом Курской области» заменить словами «в границах которого, установленных Законом Курской области от 01 декабря 2004 года № 60-ЗКО «О границах муниципальных образований Курской области».
1.3. В статье 2 «Границы Рыльского района и порядок
их изменения» слова «с требованиями федерального закона»
заменить словами «с требованиями Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. В статье 3 «Преобразование Рыльского района»:
а) в части 3:
в абзаце 2 слово «населения» заменить словами
«населения Рыльского района»;
в абзаце 3 слова «органов местного самоуправления» заменить словами «органов местного самоуправления
Рыльского района»;
б) в части 5 слова «мнения населения» заменить словами «мнения населения Рыльского района».
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1.5. В статье 7 «Вопросы местного значения Рыльского
района»:
а) в части 1 слова «которыми могут наделяться органы
местного самоуправления Рыльского района» заменить словами
«передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами Курской области»;
б) в части 2:
в пункте 17 слова «, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации
и расположенного на межселенной территории, осуществление
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на межселенной
территории» исключить;
- в пункте 18 слова «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»
заменить словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах сельских поселений Рыльского
района, выдача»; слова «решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),» исключить;
- в пункте 46 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.6. В части 1 статьи 7.1 «Права органов местного самоуправления Рыльского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Рыльского района»:
а) пункт 12 исключить;
б) в пункте 16 слова ««О защите прав потребителей».»
заменить словами ««О защите прав потребителей».»;
в) дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.».
1.7. В наименовании Главы III «Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления»
слова «населением», «населения» заменить словами «населением Рыльского района», «населения Рыльского района» соответственно.
1.8. В статье 10 «Местный референдум»:
а) в части 1 слова «непосредственно населением» заменить словами «непосредственно населением Рыльского района»;
б) в первом предложении части 6 слова «или органами

местного самоуправления» заменить словами «или органами
местного самоуправления Рыльского района».
1.9. В статье 12 «Голосование по отзыву депутата
Представительного Собрания Рыльского района Курской области, Главы Рыльского района Курской области, голосование по
вопросам изменения границ Рыльского района, преобразования
Рыльского района»:
а) в части 1 слова «по инициативе населения», слова
«федеральным законом и принимаемым» заменить словами «по
инициативе населения Рыльского района», «Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым» соответственно;
б) в части 3 и далее по тексту статьи слова «федеральным законом и принимаемым» заменить соответственно
словами «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым».
1.10. В части 1 статьи 14 «Публичные слушания, общественные обсуждения» слова «проводимые по инициативе
населения», «по инициативе населения является» заменить
словами «проводимые по инициативе населения Рыльского района», «по инициативе населения Рыльского района является»
соответственно.
1.11. В части 1 статьи 15 «Конференция граждан (собрание делегатов)» слова «информирования населения» заменить словами «информирования населения Рыльского района».
1.12. В статье 19 «Глава Рыльского района Курской
области»:
а) в абзаце 1 части 1 слова «Лицо назначается» заменить словами «Лицо избирается»;
б) части 6 и 6.1 изложить в следующей редакции:
«6. Глава Рыльского района Курской области не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Рыльского района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Рыльского района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица Курской области
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Курской области) в порядке, установленном законом
Курской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов
Рыльского района в совете муниципальных образований Курской
области, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
Рыльского района в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой
является Рыльский район, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени Рыльского района полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
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тельно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6.1. Глава Рыльского района Курской области должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия
Главы Рыльского района Курской области прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
в) части 6.2, 6.3 исключить.
1.13. В статье 20.1 «Гарантии для Главы Рыльского
района Курской области, осуществляющего полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе»:
а) в наименовании, абзаце 1 части 1, части 2 слова
«местного самоуправления» заменить словами «местного самоуправления Рыльского района Курской области»;
б) в пункте 5 части 1 слова «информировать население» заменить словами «информировать население Рыльского
района».
1.14. В статье 21.1 «Временное исполнение обязанностей Главы Рыльского района Курской области»:
а) в части 1 слова «должностное лицо местного самоуправления определяемое» заменить словами «должностное
лицо местного самоуправления Рыльского района, определяемое»;
б) в части 4 слова «с даты указанной» заменить словами «с даты, указанной».
1.15. В абзаце 9 части 2 статьи 23 «Компетенция
Представительного Собрания Рыльского района Курской области» слова «депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления» заменить словами «депутатов Представительного Собрания Рыльского района Курской области, выборных
должностных лиц местного самоуправления Рыльского района».
1.16. В статье 25 «Депутат Представительного Собрания Рыльского района Курской области»:
а) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В соответствии с действующим законодательством
депутату Представительного Собрания Рыльского района Курской области для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, который в совокупности составляет 5 рабочих
дней в месяц.».
б)
части 5 и 5.1 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Представительного Собрания Рыльского
района Курской области, осуществляющий свои полномочия на
постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Рыльского района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Рыльского района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с предварительным
уведомлением высшего должностного лица Курской области
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Курской области) в порядке, установленном законом
Курской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов
Рыльского района в совете муниципальных образований Курской
области, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
Рыльского района в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой
является Рыльский район, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени Рыльского района полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
5.1. Депутат Представительного Собрания Рыльского
района Курской области должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Полномочия Депутата Представительного Собрания Рыльского района Курской области прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Феде-
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ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
в) части 5.2, 5.3 исключить.
1.17. В абзаце 1 части 3 статьи 26 «Председатель
Представительного Собрания Рыльского района Курской области» слова «избираемого из числа депутатов» заменить словами
«избираемого из числа депутатов Представительного Собрания
Рыльского района Курской области».
1.18. В части 1 статьи 30 «Самороспуск Представительного Собрания Рыльского района Курской области» слова
«группой депутатов» заменить словами «группой депутатов
Представительного Собрания Рыльского района Курской области».
1.19. В части 1 статьи 32 «Администрация Рыльского
района Курской области» слова «орган местного самоуправления» заменить словами «орган местного самоуправления Рыльского района».
1.20. В абзаце 2 части 5 статьи 33.1 «Контрольносчетная палата Рыльского района Курской области» слова «и
регламентом» заменить словами «и Регламентом».
1.21. В статье 35 «Муниципальные средства массовой
информации» слова «Курской области» исключить.
1.22. В части 3 статьи 36 «Условия и порядок прохождения муниципальной службы Рыльского района» слова «органов местного самоуправления, избирательных комиссий Рыльского района» заменить словами «органов местного самоуправления Рыльского района, Избирательной комиссии Рыльского
района Курской области».
1.23. В части 4 статьи 37 «Статус муниципального служащего Рыльского района»:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Рыльского района, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии Рыльского района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости) с разрешения
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом Курской области;
в) представление на безвозмездной основе интересов
Рыльского района в совете муниципальных образований Курской
области, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов
Рыльского района в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой
является Рыльский район, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени Рыльского района полномочий учредителя организации
либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью

лично или через доверенных лиц;».
1.24. В наименовании Главы VII «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления» слова «должностных лиц местного самоуправления» заменить словами «должностных лиц местного самоуправления Рыльского района».
1.25 В абзаце 2 части 8 статьи 53 «Принятие Устава
Рыльского района, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Рыльского района» слова «предусмотренном
частью 7» заменить словами «предусмотренном частью 6».
1.26. Статью 53.1 «Правотворческая инициатива прокурора Рыльского района Курской области» изложить в следующей
редакции:
«Статья 53.1. Правотворческая инициатива прокурора
Рыльского района Курской области
1. Прокурор Рыльского района Курской области обладает правом правотворческой инициативы.
2. В целях реализации права правотворческой инициативы прокурор Рыльского района Курской области вносит в
Представительное Собрание Рыльского района Курской области
и органы, обладающие правом правотворческой инициативы,
проекты муниципальных правовых актов, предложения об изменении, дополнении, об отмене или о принятии муниципальных
правовых актов, готовит заключения на муниципальные правовые акты и их проекты, а также участвует в обсуждении проектов
муниципальных правовых актов на заседаниях Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
3. Проекты муниципальных правовых актов и предложения об изменении, дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых актов, замечания на проекты муниципальных правовых актов прокурора Рыльского района Курской области рассматриваются Представительным Собранием Рыльского
района Курской области на ближайшем к моменту их внесения
заседании.
4. Проекты муниципальных правовых актов и предложения об изменении, дополнении, об отмене или о принятии муниципальных правовых актов, замечания на проекты муниципальных правовых актов рассматриваются иными органами и должностными лицами местного самоуправления в 30-дневный срок с
момента их внесения.
5. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, предложений об изменении, дополнении, об отмене или о принятии
муниципальных правовых актов, внесенных прокурором Рыльского района Курской области в порядке реализации права правотворческой инициативы, официально в письменной форме
доводится до его сведения.».
2. Главе Рыльского района Курской области направить
настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области в установленном федеральным законом порядке.
3. Опубликовать в установленном порядке решение «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Рыльский район» Курской области» после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации с момента его официального опубликования (обнародования), за исключением пункта 2, который
вступает в силу со дня подписания настоящего Решения.
Председатель
Представительного Собрания
Рыльского района Курской области
Глава Рыльского района
Курской области
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