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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте закона Ставропольского края № 252-6
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О местном самоуправлении в Ставропольском крае"


Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края № 252-6       "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О местном самоуправлении в Ставропольском крае" и направить данный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, Ассоциацию "Совет муни-ципальных образований Ставропольского края", избирательную комиссию Став-ропольского края для внесения поправок до 31 октября 2018 года, а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юстиции Рос-сийской Федерации по Ставропольскому краю для внесения замечаний и предложений.
2. Комитету Думы Ставропольского края по законодательству, государст-венному строительству и местному самоуправлению доработать проект закона   с учётом поступивших поправок, замечаний и предложений и внести его на рассмотрение Думы Ставропольского края во втором чтении.



Председатель Думы 
Ставропольского края                                                                               Г.В. Ягубов



г. Ставрополь
27 сентября 2018 года
№ 1162-VI ДСК


Проект
№ 252-6

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О местном самоуправлении в Ставропольском крае" 


Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз                 "О местном самоуправлении в Ставропольском крае" следующие изменения:
1) часть 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"5. Выборы депутатов представительных органов поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 де-путатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.";
2) дополнить статьей 201 следующего содержания:
"Статья 201. 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, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта 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.
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 пункта устанавливается уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти 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 случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона.
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) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления в порядке, установленном уставом территориального общественного самоуправления;
6) вправе принимать участие в заседаниях представительного органа муниципального образования в порядке, установленном уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
7. Староста сельского населенного пункта при взаимодействии с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам своей деятельности на территории соответствующего муниципального образования пользуется правом приема в первоочередном порядке должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями указанных предприятий и учреждений и иных организаций.
8. Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности старосты сельского населенного пункта определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 
9. Лицу, назначенному старостой сельского населенного пункта, выдается удостоверение. Образец бланка удостоверения старосты сельского населенного пункта устанавливается правовым актом представительного органа муниципального образования.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края						       В.В. Владимиров



____________________




