ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
_________________ № _______
О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Захаровское от 09.11.2012 № 4/26
«Об утверждении Положения о старосте и председателе
уличного комитета населенного пункта сельского
поселения Захаровское»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
18.04.2018 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного
самоуправления", Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского
муниципального района Московской области, рассмотрев информационное письмо
Одинцовской городской прокуратуры от 17.05.2018 № 07-07-2018,Совет депутатов
сельского поселения Захаровское
Р Е Ш И Л:
1. Внесении в решение Совета депутатов сельского поселения Захаровское от
09.11.2012 № 4/26 «Об утверждении Положения о старосте и председателе уличного
комитета населенного пункта сельского поселения Захаровское» следующие
изменения:
1.1. пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Староста сельского населенного пункта или председатель уличного
комитета населенного пункта (далее по тексту – староста) осуществляет свою
деятельность под непосредственным руководством руководителя администрации
сельского поселения на соответствующей территории по вопросам, определенным
настоящим Положением.»
1.2. пункт 1.2. Положения изложить в новой редакции:
«1.2. Староста избирается на общем собрании граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом в каждом населенном пункте
или один на несколько населенных пунктов (с численностью населения менее 15
человек).
Старостой может быть гражданин не моложе 21 года постоянно проживающий
в сельском населенном пункте, или, в порядке исключения, по предложению
жителей населенного пункта, имеющий недвижимую собственность в данном
сельском населенном пункте и проживающий сезонно.»;
1.3. пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
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может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях с органами местного самоуправления.»;
1.4. в пункте 1.4. Положения слова «Староста избирается на срок – 2 года.»
исключить;
1.5. пункт 1.5. Положения изложить в новой редакции:
«1.5. Решение собрания граждан по избранию старосты направляется в Совет
депутатов сельского поселения Захаровское. Староста назначается Советом
депутатов сельского поселения Захаровское сроком на два года.
Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной
службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.»;
1.6. в пункте 1.6. Положения слова «Постановлениями и распоряжениями
Главы сельского поселения» заменить словами «нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское»;
1.7. пункт 1.7. Положения изложить в новой редакции:
«1.7. Староста осуществляет свою деятельность по выполнению возложенных
на него задач в интересах жителей сельского населенного пункта.»;
1.8. в пункте 1.9. Положения слова «Главой сельского поселения» заменить
словами «руководителем администрации сельского поселения Захаровское»;
1.9. пункт 2.1. Положения изложить в новой редакции:
«2.1. Староста для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в
сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом
сельского поселения Захаровское и настоящим Положением в соответствии с
законом Московской области.»;
1.10. в пункте 2.3.1. Положения слова «Главы сельского поселения»
заменить словами «органов местного самоуправления сельского поселения
Захаровское»;
1.11. пункт 2.3.2. Положения изложить в новой редакции:
«2.3.2. Проводить собрания и сходы граждан, вносить предложения в
администрацию сельского поселения по принятым на собраниях и сходах
решениям.»;
1.12. пункт 2.3.3. Положения изложить в новой редакции:
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«2.3.3. Выявлять нужды и запросы граждан, принимать по ним решения, а в
случае, если решение не входит в компетенцию старосты – обращаться в
администрацию сельского поселения.»;
1.13. в пункте 2.3.4. Положения слова «главе сельского поселения» заменить
словами «руководителю администрации сельского поселения»;
1.14. пункт 3.5. Положения изложить в новой редакции:
«3.5. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Совета
депутатов сельского поселения Захаровское по представлению схода граждан
сельского населенного пункта, а также в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.»;
1.15. в пункте 4.1. Положения слова «Главе сельского поселения» заменить
словами «руководителю администрации сельского поселения»;
1.16. в пункте 4.3. Положения слова «главы сельского поселения» заменить
словами «органов местного самоуправления сельского поселения Захаровское».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
Одинцовского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы Администрации Г.С. Голубкову.
Глава сельского поселения Захаровское

М.А. Мотылева
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Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 09.11.2012 № 4/26

ПОЛОЖЕНИЕ
о старосте и председателе уличного комитета
населенного пункта сельского поселения
Захаровское
1.Общие положения
1.1. Староста или председатель уличного комитета населенного пункта (далее
по тексту – староста) работает под непосредственным руководством Главы
сельского поселения и осуществляет свою деятельность на соответствующей
территории по вопросам, определенным настоящим Положением.
1.2. Староста избирается в каждом или один на несколько населенных пунктов
(с численностью населения менее 15 человек) на общем собрании граждан,
достигших 18 лет и проживающих на данной территории.
1.3. Старостой может быть избран гражданин не моложе 21 года постоянно
проживающий на данной территории, или в порядке исключения, по предложению
Главы сельского поселения, имеющий недвижимую собственность на данной
территории и проживающей сезонно.
1.4. По решению собрания граждан голосование по избранию старосты может
проводиться открытым голосованием. Решение об избрании принимается
большинством голосов граждан, участвующих в голосовании. Собрание считается
состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 25% граждан от числа
постоянно проживающих граждан.
Староста избирается на срок – 2 года.
1.5. Решение собрания граждан по избранию старосты утверждается
Постановлением Главы сельского поселения.
1.6. В своей работе староста руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом «О местном самоуправлении в Российской
Федерации»;
- Уставом Одинцовского муниципального района;
- Уставом сельского поселения Захаровское;
- Постановлениями и распоряжениями Главы сельского поселения и
настоящим Положением.
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1.7. Свою деятельность по выполнению возложенных на него задач староста
осуществляет на основе широкого участия в интересах жителей сельского
поселения (населенного пункта) в соответствии с планом работы.
1.8. Требования старосты, предъявляемые в пределах своих полномочий и не
противоречащих законодательству, обязательны для исполнения всеми жителями,
проживающими в границах территории населенного пункта, населением которого
избран староста.
1.9. Староста несет ответственность перед Главой сельского поселения и
населением, избравшим его, за выполнение своих обязанностей в соответствии с
настоящим Положением.
2.Полномочия и обязанности старосты
2.1. Староста осуществляет свои полномочия в соответствии с планом работы
старосты на год, утвержденным Главой сельского поселения Захаровское.
2.2. Свои полномочия староста осуществляет по следующим вопросам:
- благоустройства территории;
- водоснабжению;
- электроснабжению (в т.ч. уличному освещению);
- противопожарные мероприятия;
- соблюдения установленного общественного порядка;
- соблюдения установленных правил торговли;
- предупреждения самовольных свалок и других случаев загрязнения
окружающей среды.
2.3. В осуществлении своих полномочий староста обязан:
2.3.1. Доводить до населения требования нормативных документов Главы
сельского поселения и контролировать их исполнение.
2.3.2. Проводить собрания и сходы граждан в соответствии с планом работ,
давать Главе сельского поселения предложения по принятию и исполнению
принятых решений.
2.3.3. Знать нужды и запросы граждан, проводить опрос граждан для их
выявления, принимать по ним решения, если решение не входит в компетенцию
старосты – обращаться к Главе сельского поселения.
2.3.4. Отчитываться о проделанной работе перед населением, избравшим его,
не реже 2-х раз в год с представлением отчета Главе сельского поселения.
2.3.5. Принимать меры по организации работ силами жителей в местах
общего пользования:
-ремонт и строительство колодцев, пешеходных мостов, тротуаров, детских
площадок, площадок для мусоросборников.
-Требовать от жителей соблюдение правил благоустройства личных усадеб:
-своевременного ремонта фасадов, ограждения;
-уборка весеннего и осеннего мусора;
-очистка палисадников от строительных материалов и мусора.
Направлять материалы в администрацию сельского поселения по
нарушителям правил благоустройства.
Информировать органы надзора о фактах захвата земель, самовольного
строительства, экологических и санитарных нарушениях.
2.3.6. Информировать администрацию сельского поселения о вновь
прибывающих гражданах, о регистрации их по месту жительства.
2.3.7. Привлекать население к общественным работам по поддержанию
чистоты и порядка на территории: уничтожению сорняков, охране зеленых
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насаждений, водоемов, предупреждению образования несанкционированных свалок
твердых отходов, уборку мусора.
2.3.8. Осуществлять контроль за выполнением гражданами противопожарных
мероприятий по месту проживания и на отведенных земельных угодьях.
2.3.9. Содействовать укреплению общественного порядка, установлению
добрососедских отношений между жителями, участвовать в разрешении
конфликтов.
2.3.10. Контролировать выполнение режима работы торговых точек, дома
культуры, общественного телефона, находящихся на территории населенного
пункта. Своевременно докладывать в администрацию сельского поселения о
недостатках и нарушениях в работе.
2.3.11. Контролировать выполнение жителями существующих требований по
охране окружающей среды.
2.3.12. Принимать меры по охране памятников истории и культуры.
3.Организация деятельности старосты
3.1. Работа старосты ведется на общественных началах, Глава сельского
поселения имеет право премировать старосту за активную работу.
3.2. Администрация сельского поселения ведет учет анкетных данных старост
населенных пунктов.
3.3. Староста может включаться в состав общественных комиссий,
образуемых при администрации.
3.4. Ежегодно, со старостами проводится совещание по организации работы.
3.5. Глава сельского поселения имеет право вынести вопрос о досрочном
переизбрании старосты в случае обоснованных жалоб населения, избравшего этого
старосту.
3.6. Администрация выдает старосте документ, удостоверяющий его
полномочия.
3.7. На доме, где проживает староста, может устанавливаться специальная
вывеска, обозначающая его место проживания, а также фамилия, имя, отчество.
4.Права
Староста имеет право:
4.1. Вносить предложения Главе сельского поселения по вопросам
организации работы администрации по населенному пункту, населением которого
избран староста.
4.2. Запрашивать в администрации сельского поселения необходимые
нормативные документы.
4.3. Требовать от жителей исполнения решений Главы сельского поселения,
своих поручений по вопросам, отнесенным к полномочиям старосты.
5.Ответственность
Староста несет ответственность за
5.1. Ненадлежащее выполнение своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Положением.
5.2.
Действия,
осуществляемые
с
нарушением
установленного
законодательством порядком.
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Глава сельского поселения Захаровское

М.А. Мотылева

