РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ(проект)
от _____________№
с.Терентьевское
Об утверждении «Положения о сельских старостах Терентьевского
сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Кемеровской области от 29.04.2016 № 22-ОЗ «О
сельских старостах в Кемеровской области»,Законом Кемеровской области
от 03.07.2017 № 56-ОЗ «О внесении изменений в закон Кемеровской области
«О сельских старостах в Кемеровской области»,руководствуясь Уставом
муниципального образования «Терентьевское сельское поселение», Совет
народных депутатов Терентьевского сельского поселения РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о сельских старостах Терентьевского сельского
поселения согласно приложению.
2.Обнародовать настоящее решение на
информационном стенде
администрации Терентьевского сельского поселения.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
постоянной мандатной комиссии по социальным вопросам Абрамову
Марину Николаевну.
Председателя Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения
Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П.Мельник
О.П.Мельник

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения
от _________ №

Положение о сельских старостах
Терентьевского сельского поселения
1.Общие положения
1.1.Сельский староста (далее - староста) представляет интересы населения
соответствующего населенного пункта Терентьевского сельского поселения,
взаимодействуя с органами местного самоуправления, государственными
органами и подведомственными им муниципальными и государственными
организациями.
1.2.В своей деятельности староста
руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Терентьевское сельское поселение»,
настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами
Российской Федерации.
1.3.Староста выполняет свои функции набезвозмездной основе.
2.Порядок назначения старосты
2.1.Староста назначается постановлением главы Терентьевского сельского
поселения с учетом мнения населения населенного пункта.
Территория, на которую распространяется деятельность старосты,
устанавливается в пределах границ соответствующего населенного пункта
Терентьевского сельского поселения.
Староста осуществляет свою деятельность на территории населенного
пункта, не являющегося административным центром поселения.
2.2.Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 18 лет, обладающий избирательным правом и постоянно
проживающий на территории сельского населенного пункта, где назначается
староста.
2.3.Старостой не может быть назначено лицо:
1)имеющее гражданство иностранного государства;
2)признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3)имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.4.Срок полномочий старосты составляет 5 лет.
2.5.На срок полномочий старосте выдается удостоверение, изготовленное в
соответствии с описанием удостоверения согласно приложению к Закону

Кемеровской области от 29.04.2016 № 22-ОЗ «О сельских старостах в
Кемеровской области».
2.6.Список назначенных старост размещается на официальном сайте
Прокопьевского муниципального района во вкладке сельские поселения:
http://www.прокопьевский-район.рф/administraciya/municipalnye-obrazovaniyaselskie-poseleniyaне позднее 5 рабочих дней со дна назначения старосты. В случае
досрочного прекращения полномочий старосты, информация актуализируется в
течение 5 рабочих дней.
2.7.Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно.
Статья 3.Основы взаимодействия старосты с органами местного
самоуправления ,государственными органами и подведомственными им
муниципальными и государственными организациями.
3.1.Староста:
1)взаимодействует с органами местного самоуправления Терентьевского
сельского поселения по вопросам жизнеобеспечения сельского населенного
пункта, благоустройства территории, жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечения населения топливом, водой, электричеством;
2)взаимодействует и оказывает содействие органам местного
самоуправления, государственным органам и подведомственным им
муниципальным и государственным организациям, в том числе органам
повседневного
управления
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и
муниципального уровней, по вопросам общественной безопасности,
предупреждению чрезвычайных ситуаций, неблагоприятной экологической
обстановки и иным вопросам в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Кемеровской области;
3)доводит до населения сельского населенного пункта информацию,
полученную от органов местного самоуправления, государственных органов
и подведомственных им муниципальных и государственных организаций в
пределах своих полномочий по вопросам обеспечения безопасности граждан;
4)проводит встречи жителей сельского населенного пункта, направляет
по их результатам обращения и предложения в органы государственной
власти, органы местного самоуправления.
3.2.Органы местного самоуправления и
подведомственные им
муниципальные организации в пределах своих полномочий осуществляют:
1)содействие старосте в решении вопросов, предусмотренных пунктом
3.1 настоящей статьи;
2)информирование старосты по вопросам обеспечения безопасности
граждан;
3)рассмотрение обращений и предложений старосты;
4)внеочередной прием старосты;

5)информирование
мероприятиях.
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4.Права и обязанности старосты
4.1.Староста имеет право:
-вносить по поручению граждан, по своей инициативе вопросы на
обсуждение или рассмотрение
органов местного самоуправления
Терентьевского сельского поселения, а также предложения, направленные на
улучшение деятельности органов местного самоуправления поселения;
-проводить разъяснительную работу с населением о необходимости
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;
-присутствовать на заседаниях Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения, обращаться с письменными и устными
запросами, заявлениями и документами в любые органы местного
самоуправления Прокопьевского муниципального района, к руководителям
предприятий, организаций и учреждений, от которых зависит решение
вопроса, затрагивающего интересы граждан;
-требовать от соответствующих должностных лиц ответа о принятых по
его обращениям мерах.
-создавать актив из граждан, проявляющих активную жизненную
позицию и помогающих в осуществлении общественной деятельности.
-по выявленным фактам нарушений направлять информацию в
соответствующие органы государственной власти и органы местного
самоуправления для принятия мер в соответствии с действующим
законодательством.
5.Досрочное прекращение полномочий старосты
5.1.Полномочия старосты прекращаются досрочно главой Терентьевского
сельского поселения в случаях:
1)подачи старостой личного заявления о досрочном прекращении
полномочий - со дня, следующего за днем подачи заявления о досрочном
прекращении полномочий;
2)неудовлетворительной оценки населением деятельности старосты - со
дня вступления в силу постановления главы поселения о досрочном
прекращении полномочий старосты в связи с неудовлетворительной оценкой
населения;
3)переезда старосты на постоянное место жительства за пределы
территории сельского населенного пункта, на которой осуществляется его
деятельность - со дня выезда за пределы территории сельского населенного
пункта на постоянное место жительства;

4)вступления в законную силу обвинительного приговора суда в
отношении старосты или признания его судом недееспособным (ограниченно
дееспособным) - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда
или решения суда о признании его недееспособным (ограниченно
дееспособным);
5)приобретения
гражданства
иностранного
государства
или
прекращения гражданства Российской Федерации - со дня приобретения
гражданства иностранного государства либо дня получения старостой вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
6)смерти - со дня, следующего за днем смерти старосты.
5.2.Досрочное
прекращение
полномочий
старосты
оформляется
постановлением главы Терентьевского сельского поселения.
6. Меры поощрения
6.1.За активную работу старосты могут поощряться органами местного
самоуправления Терентьевского сельского поселения за счет средств
местного бюджета.

