
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 12.03.2019  № 117 

д. Устюцкое 

 

О внесении изменений в  

Устав Устюцкого 

сельского поселения 

 

Руководствуясь  статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 17, статьей 43 Устава Устюцкого сельского 

поселения, Совет депутатов Устюцкого сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять следующие изменения в Устав Устюцкого сельского поселе-

ния, утверждённый решением Совета депутатов Устюцкого сельского посе-

ления от 06.02.2015  № 170 (далее – Устав): 

 

1.1. Пункт 6 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных от-

ходов;»;  
 

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения;»; 
 

1.3. Дополнить Устав статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. «Староста сельского населенного пункта 

 

 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей Устюцкого  сельского поселения при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в Устюцком сель-

ском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депута-

тов Устюцкого  сельского поселения, в состав которого входит данный  сель-

ский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населен-

ного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 



3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-

щим государственную должность, должность государственной гражданской 

службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, 

не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-

ных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

Областным законом Новгородской области  с учетом исторических и 

иных местных традиций может быть установлено иное наименование долж-

ности старосты сельского населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено 

лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государствен-

ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-

ципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5.Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавли-

вается  настоящим уставом и составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно по решению Совета депутатов Устюцкого  сельского поселения, в со-

став которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установлен-

ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 

решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте. Поря-

док взаимодействия старосты с органами местного самоуправления и подве-

домственными им муниципальными предприятиями и учреждениями и ины-

ми организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-

ском населенном пункте определяется нормативным правовым актом Совета 

депутатов Устюцкого  сельского поселения. 

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 рас-

смотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-

ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местно-

го самоуправления; 
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4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-

ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 

их результатов в сельском населенном пункте 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-

вительного органа муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта устанавливаются нормативным решением Совета депу-

татов Устюцкого сельского поселения в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдается Гла-

вой сельского поселения.  

Положение об удостоверении старосты, образец, описание и порядок его 

выдачи утверждаются  нормативным решением Совета депутатов Устюцкого 

сельского поселения. 

        9. Информация о назначенных старостах размещается на официальном 

сайте администрации поселения или муниципального района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установ-

ленные решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения.»; 
 

1.4. Часть 1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

Устюцкого  сельского поселения, для самостоятельного и под свою ответ-

ственость осуществления собственных инициатив  по вопросам местного 

значения.  

Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории Советом депутатов Устюц-

кого сельского поселения.»; 
 

1.5. Часть 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется решением Совета депутатов Устюцкого сельского поселения и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Устюцкого сель-

ского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-

говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, дру-

гие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Устюц-

кого сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов пуб-

личных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-

ний.»; 
 

1.6. Часть 11 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции: 

«11. Глава Устюцкого сельского поселения не вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-



вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммер-

ческой организацией (за исключением участия в управлении совета муници-

пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зареги-

стрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-

движимости), кроме случаев, участия на безвозмездной основе в деятельно-

сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Рос-

сийской Федерации или Правительства Российской Федерации; представле-

ния на безвозмездной основе интересов муниципального образования в орга-

нах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-

нером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учреди-

теля организации или управления находящимися в муниципальной собствен-

ности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, преду-

смотренных федеральными законами.». 

 

2.  Главе Устюцкого сельского поселения направить изменения в Устав 

на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Новгородской области. 

3.  Изменения в Устав вступают в силу после их государственной реги-

страции и официального опубликования. 

4. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

 

 

        Глава сельского поселения                           Д.А.Кудряшова 

 


