
 
 

 
 

Собрание депутатов Нехаевского  сельсовета  
Рыльского района Курской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 26 мая 2017г № 42 
 
 
О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов Нехаевского  сельсовета Рыльского 
района Курской области от 12 декабря  2014 
года №135 «О принятии  от муниципального 
района Курской области  части полномочий по 
решению вопросов местного значения муници-
пального района «Рыльский район» Курской 
области» в ред. решений   №147 от 27 февраля 
2015г.; №188 от 14.12.2015г; № 24 от 
28.12.2016г. 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Представительного Собрания Рыльского района Курской об-
ласти от 18.02.2015 № 156 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания 
Рыльского района Курской области от 26.11.2014 №130» Собрание депутатов Нехаевского  
сельсовета Рыльского района  Курской области РЕШИЛО:    

1. Внести в решение Собрания депутатов Нехаевского сельсовета Рыльского района 
Курской области от 14 декабря 2014 года №135 «О принятии от муниципального  района Кур-
ской области части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
района «Рыльский район» Курской области» в ред. решений №147 от 27 февраля 2015 г. ,№188 
от 14.12.2015г., №24 от 28.12.2016г., следующие изменения: 

- изложить часть 1 решения в следующей редакции: 
«1.  Принять  следующие полномочия по решению вопросов  местного значения муни-

ципального района «Рыльский район» Курской области: 
1.1. По решению вопроса местного значения: «Организация в границах поселения элек-

тро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации», за ис-
ключением полномочий по строительству объектов газо и водоснабжения населения: 

1.1.1. Разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

1.1.2. Установление требований к программам в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на 
товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления. 

1.1.3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмот-



ренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 

1.1.4. Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципаль-
ными унитарными предприятиями. 

1.1.5. Организация газоснабжения поселения. 
1.1.6. Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на террито-

риях поселений, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения по-
требителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми ор-
ганизациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обя-
зательств. 

1.1.7. Рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 
в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации. 

1.1.8. Реализация предусмотренных частями 5 - 7 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" полномочий в области регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения. 

1.1.9. Выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселе-
ний, к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду. 

1.1.10. Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и 
из эксплуатации. 

1.1.11. Утверждение схем теплоснабжения поселений, в том числе определение единой 
теплоснабжающей организации. 

1.1.12. Согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких программ, кото-
рые согласовываются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электро-
энергетике. 

1.1.13. Организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организа-
ции водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) во-
доотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения 
своих обязательств. 

1.1.14. Определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации; 

1.1.15. Согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации. 

1.1.16. Утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений. 
1.1.17. Утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ. 
1.1.18. Согласование инвестиционных программ. 
1.1.19. Согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водо-
сборные площади. 

1.1.20. Принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организа-
ции перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (техноло-
гически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случа-
ях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

1.1.21. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности 
в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 



1.2. По решению вопроса местного значения: «Обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законода-
тельством»: 

1.2.1. Учет муниципального жилищного фонда. 
1.2.2. Установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимо-

сти имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

1.2.3. Определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними чле-
нов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования. 

1.2.4. Установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества 
в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

1.2.5. Ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

1.2.6. Ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

1.2.7. Определение порядка предоставления жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда. 

1.2.8. Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

1.2.9. Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения. 

1.2.10. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений. 
1.2.11. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда непригодными для проживания. 
1.2.12. Осуществление муниципального жилищного контроля. 
1.2.13. Определение порядка получения документа, подтверждающего принятие реше-

ния о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки 
жилых помещений. 

1.3. По решению вопроса местного значения: «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения»: 

1.3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом в границах поселения. 

1.3.2. Установление, изменение, отмена  муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок в границах поселения. 

1.3.3. Ведение реестра маршрутов регулярных перевозок в границах поселения. 
1.3.4. Предоставление отдельным категориям граждан за счет средств местных бюдже-

тов льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах поселения. 

1.4. По решению вопроса местного значения: «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах поселения»: 



1.4.1. Разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

1.4.2. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию 
у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информаци-
онных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных меро-
приятий. 

1.4.3. Участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами испол-
нительной власти и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

1.4.4. Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. 

1.4.5. Направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации. 

1.4.6. Участие в противодействии экстремистской деятельности. 
1.4.7. Осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандист-

ских, мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 
1.5. По решению вопроса местного значения: «Организация библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения»: 

1.5.1. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения. 

1.5.2. Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание. 
1.5.3. Обеспечение условий доступности для инвалидов муниципальных библиотек. 
1.6. По решению вопроса местного значения: «Сохранение, использование и популяри-

зация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения»: 

1.6.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности муниципального образования. 

1.6.2. Государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения. 

1.6.3. Определение порядка организации историко-культурного заповедника местного 
(муниципального) значения. 

1.6.4. Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов культурного насле-
дия, находящихся в собственности поселения. 

1.7. По решению вопроса местного значения: «Утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществ-
ление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний»: 

1.7.1. Подготовка и утверждение документов территориального планирования поселе-
ний. 



1.7.2. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний. 

1.7.3. Утверждение правил землепользования и застройки поселений. 
1.7.4. Утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотрен-

ных Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 
1.7.5. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-

цию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территориях поселений. 

1.7.6. Принятие решений о развитии застроенных территорий. 
1.7.7. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регла-
ментов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о 
мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации. 

1.7.8. Разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений. 

1.8. По решению вопроса местного значения: «Организация и осуществление меро-
приятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: 

1.8.1. Планирование непосредственной подготовки к переводу и перевода органов ме-
стного самоуправления на работу в условиях военного времени. 

1.8.2. Организация мобилизационной подготовки органов местного самоуправления. 
1.8.3. Принятие в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов, регули-

рующих вопросы гражданской обороны. 
1.8.4. Проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатыванию и реализации 

планов гражданской обороны и защиты населения. 
1.8.5. Проведение подготовки населения в области гражданской обороны. 
1.8.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны. 

1.8.7. Проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы. 

1.8.8. Проведение первоочередных мероприятия по поддержанию устойчивого функ-
ционирования организаций в военное время. 

1.8.9. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств. 

1.8.10. Обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное 
оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

1.8.11. В пределах своих полномочий создание и поддержание в состоянии готовности 
сил и средств гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения. 

1.8.12. Определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне. 

1.8.13. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также подготовку 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.8.14. Принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях и организуют их проведение. 



1.8.15. Осуществление финансирования мероприятий в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1.8.16. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. 

1.8.17. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
а также поддержание общественного порядка при их проведении. 

1.8.18. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных си-
туациях. 

1.8.19. Создание при органах местного самоуправления постоянно действующих орга-
нов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1.8.20. Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для со-
ответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.8.21. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 
8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

1.8.22. Участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру "112". 

1.8.23. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем опо-
вещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. 

1.8.24. Осуществление сбора информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение, в том числе с использова-
нием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.9. По решению вопроса местного значения: «Создание, содержание и организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения»: 

1.9.1. Принятие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы создания и 
деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и дея-
тельности спасателей. 

1.9.2. Создание аварийно-спасательных служб. 
1.9.3. Определение состава и структуры аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований. 
1.9.4. Регистрация аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-

ний. 
1.9.5. Руководство деятельностью муниципальных аварийно-спасательных служб, ава-

рийно-спасательных формирований. 
1.10. По решению вопроса местного значения: «Осуществление мер по противодейст-

вию коррупции в границах поселения»: 
1.10.1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
1.10.2. Рассмотрение в органах местного самоуправления не реже одного раза в квартал 

вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу реше-
ний судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых ак-
тов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их 
должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению при-
чин выявленных нарушений. 

1.10.3. Внедрение в практику кадровой работы органов местного самоуправления пра-
вила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муници-
пальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учиты-



ваться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или 
при его поощрении. 

1.10.4. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 
самоуправления. 

1.10.5. Повышение ответственности органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции. 

1.11. По решению вопроса местного значения: «Организация в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»: 

1.11.1. Организация выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти». 

1.11.2. Утверждение карты-плана территории.». 
 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в 

установленном порядке. 
 
 
 
 

 
Глава Нехаевского сельсовета 
Рыльского района                                                                                       С.А.Керусов 
 
 


	Собрание депутатов Нехаевского  сельсовета
	Рыльского района Курской области

