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с. Никольское-на-Черемшане

  

  

Об утверждении Стандарта деятельности сельских старост на территории
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области

  

  

В соответствии со статьёй 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Ульяновской области от 29.10.2018 № 105-30 «О старостах сельских
населённых пунктов (сельских старостах) в Ульяновской области», Уставом
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
четвертого созыва р е ш и л:

  

1. Утвердить Стандарт деятельности сельских старост на территории
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
согласно приложению.

  

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
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Глава муниципального образования                                                    А.А. Скорнякова

  

  

  

  

  

  

Приложение

  

к решению Совета депутатов

  

муниципального образования
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«Николочеремшанское сельское поселение»

  

Мелекесского района

  

Ульяновской области

  

от «__»_______2019 года №_____

  

  

Стандарт деятельности сельских старост на территории муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области

  

  

1. Общие положения

  

1.1.    Настоящий Стандарт деятельности сельских старост на территории
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области определяет полномочия и функции сельского старосты на
территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области и порядок деятельности сельского старосты
(далее - Стандарт, сельский староста).

  

1.2.  Настоящий Стандарт устанавливает основные направления организации
взаимодействия сельского старосты с органами местного самоуправления и жителями
сельского населённого пункта муниципального образования «Николочеремшанское
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сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее - жители
сельского населённого пункта).

  

  

2. Полномочия сельского старосты

  

2.1. Сельский староста осуществляет полномочия в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ульяновской области, в том числе
взаимодействует с органами местного самоуправления, и жителями сельского
населённого пункта по вопросам решения вопросов местного значения в сельском
населённом пункте.

  

2.2. В целях взаимодействия с органами местного самоуправления и жителями сельского
населённого пункта сельский староста:

  

взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях жителей сельского населённого пункта, направляет по результатам
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления, содействует органам местного самоуправления в
организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населённом пункте;

  

информирует жителей сельского населённого пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до них иной
информации, полученной от органов местного самоуправления;

  

содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населённого
пункта, в том числе посредством направления обращений, заявлений и других
документов в органы местного самоуправления, органы государственной власти,
руководителям организаций, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего
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интересы жителей сельского населённого пункта;

  

вносит на рассмотрение органов местного самоуправления предложения по решению
вопросов местного значения сельского населённого пункта муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области;

  

организует участие жителей сельского населённого пункта в выполнении на
добровольной основе социально значимых для поселения работ;

  

оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
по выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

  

оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского
населённого пункта, сельским старостой которого он назначен;

  

организует на добровольных началах участие жителей сельского населённого пункта в
работах по благоустройству и озеленению территорий общего пользования (улицы,
проезды, площади и другие территории общего пользования), обелисков, памятников;

  

принимает участие в организации и проведении культурно-массовых,
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также досуга жителей
сельского населённого пункта;

  

осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ульяновской области.

    
    1. 3.Порядок деятельности сельского старосты  
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3.1.  Сельский староста осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы на год, согласованным с Главой муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
и утверждённым на общем собрании жителей сельского населённого пункта.

  

Основной формой деятельности сельского старосты являются взаимодействие с
органами местного самоуправления по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населённом пункте муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, организация и
проведение совместно с представителем органа местного самоуправления собраний
жителей сельского населённого пункта.

  

3.2.    Сельский староста обязан:

  

способствовать обеспечению исполнения решений, принятых на собраниях жителей
сельского населённого пункта;

  

оказывать содействие органам местного самоуправления сельского населённого пункта
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области по реализации полномочий в сфере охраны общественного
порядка;

  

оказывать содействие органам местного самоуправления и организациям сельского
населённого пункта муниципального образования «Николочеремшанское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области Ульяновской области,
ответственным за благоустройство территорий;

  

оказывать содействие органам местного самоуправления сельского населённого пункта
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области в осуществлении мероприятий по предупреждению и
тушению пожаров;
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ежегодно доводить до сведения жителей сельского населённого пункта отчёт о
проведённой работе за предыдущий год. 
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