
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2020 года                            с. Сухобузимское                                     № 57-5/225 
 

О внесении изменений в решение Сухобузимского сельского Совета 
депутатов от 28.08.2019 года № 48-5/184 «Об утверждении Положения о старосте 
сельского населенного пункта Сухобузимского сельсовета» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 45.1 Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского 
района Красноярского края, Сухобузимский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 
28.08.2019 года № 48-5/184 «Об утверждении Положения о старосте сельского 
населенного пункта Сухобузимского сельсовета» следующие изменения: 

-  в пункте 2.4 Положения слова «Сухобузимского сельсовета» заменить 
словами «данного сельского населенного пункта»; 

- часть 3 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. Организация деятельности старосты сельского населенного пункта 

3.1. Староста сельского населенного пункта осуществляет свою 
деятельность на безвозмездной основе. 

3.2. 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 
Сухобузимского сельсовета и (или) нормативным правовым актом Сухобузимского 
сельского Совета депутатов в соответствии с законом Красноярского края.»; 

3.3. Староста вправе: 
1) привлекать жителей закрепленной территории к работам по 

благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных 
пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии 
кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей 
закрепленной территории путем направления в органы государственной власти и 
местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 



 

3) быть принятым в органах или должностными лицами местного 
самоуправления во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия органа 
местного самоуправления и жителей населенного пункта; 

4) вносить по поручению граждан, по своей инициативе вопросы на 
обсуждение или рассмотрение представительного органа муниципального 
образования и администрации муниципального образования, а также 
предложения, направленные на улучшение деятельности органов местного 
самоуправления поселения; 

5) предлагать гражданам, временно (сезонно) проживающих или 
находящихся на территории данного населенного пункта, соблюдать 
общественный и санитарный порядок, обеспечивать противопожарную 
безопасность, проводить в надлежащий вид жилые дома, гаражи и другие 
хозяйственные постройки, усадебные участки и прилегающей к ним территорий; 

6) при необходимости присутствовать, выступать на заседаниях 
представительного органа муниципального образования, 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; 

7) по выявленным фактам нарушений направлять информацию в 
соответствующие органы государственной власти и органы местного 
самоуправления для принятия мер в соответствии с действующим 
законодательством. 

8) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования, настоящим Положением в соответствии с законом 
Красноярского края. 

3.4. Администрация Сухобузимского сельсовета координирует деятельность 
старосты, знакомит его с соответствующими актами органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, обобщает и распространяет 
положительный опыт их деятельности. 

3.5. Администрация Сухобузимского сельсовета обеспечивает изготовление 
по единому образцу бланка удостоверения старосты населенного пункта.». 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по благоустройству, строительству, архитектуре, ЖКХ, 
аграрным, земельным вопросам, законности и правопорядку (Солодовников А.В.). 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.  

 
 

Председатель Сухобузимского 
сельского Совета депутатов 
 
______________ С.С. Бекшаев 
 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 
__________________  И.В. Майер 

 


