ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв
Проект
РЕШЕНИЕ
от____________2022 года №___
г. Талица
О внесении изменений в Положение
о старосте сельского населенного пункта,
входящего в состав Талицкого городского округа,
утвержденное решение Думы Талицкого
городского округа от 21.10.2021 № 4

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 мая 2019
года № 43-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса старост
сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской
области», руководствуясь статьей 16.1 Устава муниципального образования
Талицкий городского округа, Дума Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о старосте сельского населенного пункта,
входящего в состав Талицкого городского округа, утвержденного решением
Думы Талицкого городского округа от 21.10.2021 № 4, следующие
изменения:
1.1.
пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
«1.8. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта
составляет 5 лет.».;
1.2.
пункт 2.3 дополнить подпунктом 5 в следующей редакции:
«5) выступает с инициативой о внесении инициативного проекта по
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского
населенного пункта.».;
1.3.
в подпункте 3 пункта 2.4 слова «предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории Талицкого городского
округа» заменить словами «а также в организации благоустройства
территории сельского населенного пункта в соответствии с правилами

благоустройства на территории Талицкого городского округа»;
1.4.
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Документом, подтверждающим полномочия старосты сельского
населенного пункта, является удостоверение, подписанное Главой Талицкого
городского округа (далее-Глава). Удостоверение старосты сельского
населенного пункта выдается на срок полномочий старосты сельского
населенного пункта.
Описание и изображение удостоверения старосты сельского населенного
пункта приведены в приложении № 1 к настоящему Положению.»;
1.5.
в третьем абзаце пункта 4.2 слова «установленной
постановлением Администрации» заменить словами «установленной
приложением № 2 к настоящему Положению.»;
1.6.
подпункт 2 пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«2) внеочередной прием Главой по вопросам, затрагивающим интересы
жителей сельского населенного пункта, не чаще одного раза в три месяца в
дни, установленные для приема граждан Главой городского округа;»;
1.7.
в подпункте 13 пункта 2.5 слова «городского округа» заменить
словами «Талицкого городского округа»;
1.8.
в подпункте 3 пункта 5.1 слова «в порядке, установленном
пунктом 5.4 настоящего положения» заменить словами «в официальном
источнике и на официальном сайте Администрации Талицкого городского
округа;»;
1.9.
в пункте 5.3 слова «Указанного в пункте 2.5» заменить словами
«указанного в подпункте 14 пункта 2.5»;
1.10. дополнить приложением №1 «Описание и изображение
удостоверения старосты сельского населенного пункта, входящего в
состав Талицкого городского округа» согласно приложению № 1 к
настоящему решению Думы Талицкого городского округа;
1.11. дополнить
приложением
№2
«Журнал
регистрации
удостоверений старост сельских населенных пунктов, входящих в состав
Талицкого городского округа» согласно приложению № 2 к настоящему
решению Думы Талицкого городского округа.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь» и
разместить на официальном сайте Думы Талицкого городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по
законности и местному самоуправлению (С.А. Михнову).
Председатель Думы
Талицкого городского округа
_____________ Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого
городского
округа
________________ А.Г. Толкачев

Приложение № 1
к Положению о старосте сельского
населенного пункта, входящего в
состав Талицкого городского округа

ОПИСАНИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ
удостоверении старосты сельского населенного пункта, входящего в
состав Талицкого городского округа

Удостоверение старосты сельского населенного пункта, входящего в
состав Талицкого городского округа (далее - удостоверение), имеет жесткие
корочки размером 10 на 7 см и обложку красного цвета.
На лицевой стороне удостоверения тиснением золотого цвета выполнена
надпись:
в одну строку (по центру): «УДОСТОВЕРЕНИЕ».
Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух одинаковых
вклеенных листов прямоугольной формы размером 8,5 на 6,5 см.
В развернутом виде, на вклеенных листах, на белом поле:
По центру - надпись: «Талицкий городской округ», надпись:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ «_____», фамилия, имя, отчество старосты,
наименование соответствующего сельского населенного пункта, подпись
Главы Талицкого городского округа с расшифровкой;
справа - срок полномочий старосты, цветная либо черно-белая
фотография старосты размером 3 на 4 см, подпись Главы Талицкого
городского округа с расшифровкой, оттиск печати Главы Талицкого
городского округа.

Изображение удостоверения:

ИЗОБРАЖЕНИЕ
удостоверения старосты сельского населенного пункта,
входящего в состав Талицкого городского округа
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Обратная сторона

Приложение № 2
к Положению о старосте сельского
населенного пункта, входящего в
состав Талицкого городского округа

Форма
ЖУРНАЛ
учета и выдачи удостоверений старост
сельских населенных пунктов, входящих в состав
Талицкого городского округа

Начат: «__»__________ 20__ г.
Окончен: «__» ______

Номер
удостоверения
старосты
сельского
населенного
пункта

Ф.И.О. гражданина,
назначенного старостой
сельского населенного
пункта; дата и номер
решения Думы Талицкого
городского округа о
назначении старосты

Сельский
населенный
пункт,
старостой
которого
назначен
гражданин

Начало и
окончание
срока
полномочий
старосты
сельского
населенного
пункта

Дата выдачи удостоверения
старосты сельского
населенного пункта; подпись
старосты сельского
населенного пункта; Ф.И.О.,
должность и подпись
уполномоченного
должностного лица

Дата возврата
удостоверения старосты
сельского населенного
пункта; подпись
гражданина; Ф.И.О.,
должность и подпись
уполномоченного
должностного лица

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа
«О внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта,
входящего в состав Талицкого городского округа, утвержденное решением Думы
Талицкого городского округа от 21.10.2021 № 4»

Проект решения Думы Талицкого городского округа «О внесении
изменений в Положение о старосте сельского населенного пункта, входящего
в состав Талицкого городского округа утвержденное решением Думы
Талицкого городского округа от 21.10.2021 № 4» разработан руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Свердловской области от 22 мая 2019 года № 43-ОЗ «Об отдельных
вопросах регулирования статуса старост сельских населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области», Уставом Талицкого
городского округа, экспертным заключением от 18.01.2022 № 31-ЭЗ по
результатам правовой экспертизы решения Думы Талицкого городского
округа от 21.10.2021 № 4 «Об утверждении Положения о старосте сельского
населенного пункта, входящего в состав Талицкого городского округа».
Данным проектом конкретизируются пункты 1.8, 2.3, 4.1, 5.1
касающиеся полномочий старосты сельского населенного пункта, порядок
взаимодействия старосты сельского населенного пункта с органами местного
самоуправления, а также
утверждается описание и изображение
удостоверения старосты.
Принятие предлагаемого проекта решения Думы Талицкого городского
округа не требует дополнительных финансовых затрат.
Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с
учетом Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов».

И.о. Главы
Талицкого городского округа

М.В. Михайлов

