
27.06.2019 г. № 94 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН

ЗАЛАРИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ ^

О внесении изменений в Устав Заларинского 
муниципального образования

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Дума Заларинского муниципального образования

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав Заларинского муниципального образования следующие 

изменения:
1.1. В статье 19:
1.1.1. Абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения».
1.1.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, представительным органом 
поселения».
1.1.3. Абзац 1 части 9 изложить в следующей редакции:
«9. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территорйального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения. 
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется нормативными правовыми актами представительного органа * 
муниципального образования».
1.2. Дополнить статьей 19.1 следующего содержания:

"Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на 
межселенной территории, может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой Заларинского 
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта
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из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и 
обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 
отношениях с органами местного самоуправления.

Наименование должности старосты состоит из слова "староста", указания на 
категорию сельского населенного пункта, а также наименования соответствующего 
сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта 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.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по

решению представительного органа муниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а также в случае:

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;

6. Староста сельского населенного пункта 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) содействует органам местного самоуправления Заларинского 
муниципального образования Иркутской области,, в осуществлении 
информационного взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами государственной власти Иркутской 
области, иными государственными органами Иркутской области, органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований Иркутской области и 
жителями соответствующего сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения по организации и осуществлению мероприятий по защите 
населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности, участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, если указанные вопросы относятся к вопросам местного 
значения Заларинского муниципального образования Иркутской области;

6) оказывает организационную и информационную помощь жителям 
сельского населенного пункта по вопросам обращения их в органы местного 
самоуправления Заларинского муниципального образования Иркутской области;

7) содействует органам местного самоуправления Заларинского 
муниципального образования Иркутской области при решении вопросов местного 
значения по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Гарантии деятельности старосты:
1) получение от органов местного самоуправления Заларинского 

муниципального образования Иркутской области информации, необходимой для 
осуществления деятельности и реализации прав старосты, за исключением 
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен 
федеральными законами;

2) получение письменных и устных консультаций должностных лиц и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления Заларинского 
муниципального образования Иркутской области по вопросам деятельности и 
реализации прав старосты;

3) осуществление должностными лицами органов местного самоуправления 
Заларинского муниципального образования Иркутской области, руководителями 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 
учредителем которых является Заларинское муниципальное образование 
Иркутской области информирования старосты, по вопросам обеспечения 
безопасности жителей сельского населенного пункта;

4) прием в первоочередном порядке:
а) должностными лицами органов местного самоуправления Заларинского 
муниципального образования Иркутской области;



б) руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, учредителем которых является Заларинского муниципальное 
образование Иркутской области;

5) участие в заседаниях (кроме закрытых) Думы Заларинского 
муниципального образования Иркутской области с правом совещательного голоса, 
выступление и внесение предложений по вопросам, касающимся интересов 
жителей соответствующего сельского населенного пункта. Староста своевременно 
информируется о времени и месте проведения заседаний Думы Заларинского 
муниципального образования Иркутской области, о вопросах, вносимых на 
рассмотрение, а также обеспечивается необходимыми материалами по вопросам, 
внесенным в повестку заседания;

6) предоставление органами местного самоуправления Заларинского 
муниципального образования Иркутской области помещения (рабочего места), 
оборудованного мебелью, средствами связи (включая доступ к информационно- 
-елекоммуникационной сети "Интернет"), компьютерной техникой (компьютером, 
_р,'~тером), копировально-множительной техникой;

7) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами 
местного самоуправления Заларинского муниципального образования Иркутской 
области а также документов, других информационных и справочных материалов 
~о вопросам, отнесенным к полномочиям старосты, от органов местного 
самоуправления Заларинского муниципального образования Иркутской области.

8) За счет средств бюджета Заларинского муниципального образования 
Иркутской области подлежат компенсации расходы старосты, связанные с 
осуществлением им деятельности старосты, в случаях, порядке и размерах, 
установленных нормативным правовым актом Думы Заларинского муниципального 
образования Иркутской области, в состав которого входит соответствующий 
сельский населенный пункт.

9) Староста имеет удостоверение, являющееся документом, 
подтверждающим его статус. Форма, описание удостоверения старосты, а также 
“ орядок его выдачи устанавливаются нормативным правовым актом Думы 
Заларинского муниципального образования Иркутской области».

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и опубликования в информационном листке «Вести Залари».

лава Заларинского 
муниципального образования

Председатель Думы Заларинскоп 
v пального образования В.Г. Давыдов

В.С. Орноев
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