
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменения в Закон Республики Крым  

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                  26 декабря 2018 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 111, № 3, ст. 212, 

ст. 216, № 5, ст. 435; 2015, № 6, ст. 282, № 9, ст. 438, № 12, ст. 704, ст. 724; 

2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7, № 6 ст. 355; 

2018, № 3, ст. 98, газета "Крымские известия" от 11 декабря 2018 года № 225) 

следующее изменение: 
дополнить статьей 19.1 следующего содержания: 
"Статья 19.1. 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, в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" может назначаться староста сельского населенного пункта 
(далее – староста). 

2. Староста 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 
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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) содействует организации охраны общественного порядка 

на территории сельского населенного пункта; 
6) оказывает содействие органам местного самоуправления по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

7) содействует привлечению жителей сельского населенного пункта 
к выполнению работ по благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния сельского населенного пункта; 
8) участвует в принятии мер по содержанию в надлежащем состоянии 

мест захоронения, памятных (мемориальных) досок, расположенных 

на территории сельского населенного пункта; 
9) оказывает организационную и информационную помощь жителям 

соответствующего сельского населенного пункта по вопросам обращения 
в органы местного самоуправления; 

10) проводит личные приемы жителей сельского населенного пункта, 
направляет по их результатам обращения и предложения в органы местного 

самоуправления; 
11) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 
3. Староста в целях осуществления своих полномочий имеет право: 

1) на доступ к информации, необходимой для осуществления 
деятельности старосты, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) на внеочередной прием должностными лицами органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений в порядке, 
установленном нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования,  в состав которого входит сельский 

населенный пункт; 
3) направлять в органы местного самоуправления обращения 

и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, которые подлежат обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления в порядке, установленном нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования, в состав 
которого входит сельский населенный пункт. 

Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования, в состав 
которого входит сельский населенный пункт, могут предусматриваться иные 
гарантии деятельности старосты. 
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4. За счет средств бюджета муниципального образования может быть 
предусмотрена возможность компенсации расходов старосты, связанных 

с осуществлением им деятельности (полномочий) старосты, в случаях, 

порядке и размерах, установленных нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, в состав которого 

входит сельский населенный пункт.  
5. В соответствии с нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования, в состав которого входит сельский 

населенный пункт, старосте может выдаваться удостоверение старосты 

(далее в настоящей статье – удостоверение). 
Удостоверение является официальным документом, подтверждающим 

личность и полномочия старосты. 

Порядок выдачи удостоверения, описание и образец бланка 
удостоверения устанавливаются нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования, в состав которого 

входит сельский населенный пункт. 
6. Контроль за деятельностью старосты осуществляется 

представительным органом муниципального образования, в состав которого 

входит данный населенный пункт. 
Порядок и формы осуществления указанного контроля устанавливаются 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, в состав которого входит данный населенный пункт.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
9 января 2019 года 
№ 563-ЗРК/2019 

 


