
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Контрольного органа на проект решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Положения о старосте сельского 

населенного пункта, входящего в состав городского округа Красноуральск» 

 

16 июня 2021 года                                                                                      № 05  

город Красноуральск 

 

В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 8 Положения о Контрольном органе городского округа 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 26.09.2019 № 202, Порядка реализации некоторых полномочий 

Контрольного органа городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019 № 215, с учетом 

требований Стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Проведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов городского округа Красноуральск», утвержденного 

распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 

03.10.2019 № 22, Контрольным органом городского округа Красноуральск (далее 

– Контрольный орган) подготовлено настоящее заключение на проект решения 

Думы городского округа Красноуральск «Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа 

Красноуральск» (далее – Проект). 

 

В Контрольный орган 07.06.2021 для проведения финансово-экономической 

экспертизы поступили следующие документы: 

- письмо Думы городского округа Красноуральск от 07.06.2021 № 133 «О 

направлении проекта решения Думы городского округа Красноуральск для 

проведения финансово-экономической экспертизы» – на 1 листе; 

- копия постановления Думы городского округа Красноуральск от 

07.06.2021 № 38 «О принятии к рассмотрению проекта решения Думы 

городского округа Красноуральск» – на 1 листе;  

- копия письма администрации городского округа Красноуральск от 

31.05.2021 № 2751 «О рассмотрении вопроса» – на 1 листе; 

- копия постановления администрации городского округа Красноуральск от 

31.05.2021 № 580 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу 

городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 

Красноуральск «Об утверждении Положения о старосте сельского населенного 

пункта, входящего в состав городского округа Красноуральск» – на 1 листе; 

- Проект – на 11 листах; 

- копия листа согласования Проекта – на 1 листе; 



- пояснительная записка к Проекту – на 2 листах. 

Сроки проведения экспертизы Проекта: с 08.06.2021 по 16.06.2021. 

 

Рассмотрев представленный Проект, Контрольный орган отмечает:  

1. Проектом предлагается утвердить Положение о старосте 

сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа 

Красноуральск (далее – Положение), регламентирующее функции, 

права, гарантии и иные вопросы деятельности старост сельских 

населенных пунктов, в соответствии с нормами статьи 27.1 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями, далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), Закона 

Свердловской области от 22.05.2019 № 43-ОЗ «Об отдельных вопросах 

регулирования статуса старост сельских населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области» (далее – Закон № 

43-ОЗ), статьи 16.1 Устава городского округа Красноуральск.  

2. Согласно статье 27.1 Федерального закона № 131-ФЗ для организации 

взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 2 Закона № 43-ОЗ правовую основу статуса и 

деятельности старост сельских населенных пунктов составляют Федеральный 

закон № 131-ФЗ, Закон № 43-ОЗ, уставы муниципальных образований и иные 

муниципальные правовые акты. 

Частью 7 статьи 16.1 Устава городского округа Красноуральск установлено, 

что гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса старосты 

сельского населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом 

Думы городского округа в соответствии с законом Свердловской области. 

На этом основании Проект вносится на рассмотрение и утверждение в Думу 

городского округа Красноуральск, с целью осуществления мониторинга 

возникающих неблагоприятных ситуаций, в том числе угроз общественной 

безопасности, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных 

интересов граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, входящих в 

состав городского округа Красноуральск, ввиду несвоевременного оперативного 

реагирования соответствующих служб. 

Принятие указанного Проекта позволит обеспечить построение системы 

взаимодействия гражданского общества и органов власти, в том числе при 

обеспечении мероприятий по безопасности населения на территории сельских 

населенных пунктов.  

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0


3. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 4 Положения к гарантиям 

деятельности старосты сельского населенного пункта относится, в том числе 

выплата ежемесячного вознаграждения из местного бюджета в размере и 

порядке, установленном постановлением администрации городского округа 

Красноуральск. 

Таким образом, принятие Проекта повлечет необходимость разработки и 

утверждения администрацией городского округа Красноуральск 

муниципального правового акта, регламентирующего размер и порядок 

осуществления таких выплат. 

 

 Вывод: 

Замечания финансово-экономического характера по Проекту отсутствуют. 

 

 

 

Исполнитель: 

инспектор                                            Е.В. Прозорова 

 

 

 

 


