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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

14.11.2018                                         с.Тюхтет                                      № 21-58 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов от 

16.08.2018 № 20-54 «Об утверждении Положения о старосте сельского 

населенного пункта, расположенного на территории муниципального 

образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района» 

 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 28, 41.1 Устава 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края 

Тюхтетский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Тюхтетского сельского Совета 

депутатов от 16.08.2018 № 20-54 «Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта, расположенного на территории 

муниципального образования Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района» 

(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. в разделе 1 Положения: 

1.1.1. в пункте 1.1 слова «уполномоченное представлять собрание 

граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления» заменить словами «, 

назначаемое для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном 

на территории Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района»; 

1.1.2. пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.2. Старостой сельского населенного пункта назначается гражданин из 

числа лиц, проживающих на территории Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района и обладающих активным избирательным правом, то есть 

достигших 18 лет.»; 

1.1.3. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

1.6. «Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 

лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 
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2) признанное судом недееспособным или ограничено дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.»; 

1.2. раздел 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Функции старосты сельского населенного пункта 

2.1. Староста для решения возложенных на него задач: 

а) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными организациями 

по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 

пункте; 

б) 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; 

в) 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; 

г) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.»; 

1.3. раздел 3 Положения изложить в новой редакции: 

«3. Полномочия старосты сельского населенного пункта 

3.1. Староста вправе: 

а) привлекать жителей закрепленной территории к работам по 

благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния 

населенного пункта, детских и спортивных площадок, поддержанию в 

надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 

б) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей 

закрепленной территории путем направления в органы государственной 

власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб 

граждан; 

в) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений 

представительного органа путем его обсуждения; 

г) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного 

самоуправления предложения по программе развития соответствующей 

территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, 

торговли, образования, по благоустройству населенного пункта, сохранности 

и надлежащего использования муниципального жилищного фонда, охраны 

природы, рационального использования природных ресурсов, развития 

фермерских (крестьянских) хозяйств; 

д) быть принятым в органах или должностными лицами местного 

самоуправления во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия 

органа местного самоуправления и жителей населенного пункта; 

е) вносить по поручению граждан, по своей инициативе вопросы на 

обсуждение или рассмотрение представительного органа муниципального 
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образования и администрации муниципального образования, а также 

предложения, направленные на улучшение деятельности органов местного 

самоуправления поселения; 

ж) требовать от граждан, постоянно, временно (сезонно) проживающих 

или находящихся на территории данного населенного пункта, соблюдения 

общественного и санитарного порядка, обеспечения противопожарной 

безопасности, приведения в надлежащий вид жилых домов, гаражей и других 

хозяйственных построек, усадебных участков и прилегающих к ним 

территорий; 

з) при необходимости присутствовать, выступать на заседаниях 

Тюхтетского сельского Совета депутатов, обращаться с письменными и 

устными запросами, заявлениями и документами в любые органы местного 

самоуправления, к руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего 

интересы граждан, проживающих на территории населенного пункта; 

и) требовать от соответствующих должностных лиц ответа о принятых 

по его обращениям мерах; 

к) создавать актив из граждан, проявляющих активную жизненную 

позицию и помогающих в осуществлении общественной деятельности; 

л) по выявленным фактам нарушений направлять информацию в 

соответствующие органы государственной власти и органы местного 

самоуправления для принятия мер в соответствии с действующим 

законодательством. 

м) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

Тюхтетского сельсовета, настоящим Положением в соответствии с законом 

Красноярского края.»; 

1.4. в разделе 4 Положения: 

1.4.1. пункт 4.6 изложить в новой редакции: 

«Решение схода (собрания) граждан по выбору старосты сельского 

населенного пункта считается принятым, если за одного из кандидатов 

проголосовало более половины участников схода граждан. По решению 

схода (собрания) граждан выборы могут быть проведены открытым или 

тайным голосованием.»; 

1.4.2. пункт 4.10 изложить в новой редакции: 

«Сход (собрание) граждан правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта.»; 

1.4.3. пункт 4.11 исключить; 

1.4.4. второе предложение пункта 4.14 исключить; 

1.5. раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. Досрочное прекращение полномочий старосты сельского 

населенного пункта 

5.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Тюхтетского сельского Совета депутатов по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 

случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
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закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по социальной политике, законности и местному самоуправлению 

Тюхтетского сельского Совета депутатов (В.И.Матвеева). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                    Г.А. Крупенько 

 
 

 

 


