
Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«24» декабря 2015 года                                                                                                   № 216 

  

 

О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района от 05 

декабря 2014 года №168 «О принятии 

от муниципального района 

«Рыльский район» Курской области 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения 

муниципального района «Рыльский 

район» Курской области» 

 Принято 

Собранием депутатов 

Ивановского сельсовета Рыльского района 

24 декабря 2015 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Представительного 

Собрания Рыльского района Курской области от 26.11.2014 № 130 «О передаче 

органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» 

Курской области части полномочий по решению вопросов местного значения 

органам местного самоуправления сельских поселений на территории 

муниципального района «Рыльский район» Курской области» (в редакции решения 

от 14.12.2015 №208), решением Собрания депутатов Ивановского сельсовета 

Рыльского района от 03.03.2015 №173 «Об утверждении Порядка заключения 

органами местного самоуправления муниципального образования «Ивановский 

сельсовет» Рыльского района Курской области соглашений о передаче 

осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления 

Рыльского района Курской области, и о принятии от органов местного 

самоуправления Рыльского района Курской области осуществления части их 

полномочий», Собрание депутатов Ивановского сельсовета Рыльского района 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Собрания депутатов Ивановского сельсовета Рыльского 

района от 05 декабря 2014 года №168 «О принятии от муниципального района 

«Рыльский район» Курской области части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района «Рыльский район» Курской области» 

следующие изменения: 



2 
 

- пункт 3 части 1 решения после слов «жилищным законодательством» 

дополнить словами «, за исключением полномочий по предоставлению социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилых помещений;». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в установленном порядке. 

 

 

 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Рыльского района  

Председатель 

Собрания депутатов Ивановского 

сельсовета Рыльского района 

 

_______________ Д.И. Великодный _______________ Л.М. Залунин 
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