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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Несмотря на сложную эпидемио-

логическую обстановку, из-за кото-
рой пришлось отменить массовые 
мероприятия, приуроченные к празд-
нованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в каждом муни-
ципальном образовании Ярославской 
области прошли различные акции, 
приуроченные к празднику. 

О некоторых из них мы расскажем 
в этом выпуске.

В  п р е д д в е р и и  п р а з д н о в а н и я 
мэрия Ярославля, территориальные 
администрации города совместно 
с предприятием «Горзеленхозстрой» 
провели работы по благоустройству 
территории домов, в которых живут 
ветераны Великой Отечественной войны. 
Данная акция была придумана активи-
стами Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы».

В Кировском районе на улице 
Володарского живет ветеран войны 
Валентин Иванович Огурцов. На фронт 
Валентин Огурцов попал в 1944 году, 
сразу после окончания десятого класса 
и прохождения спецподготовки в городе 
Иванове. Новобранца направили служить 
во французский авиационно-истре-
бительный полк «Нормандия». Там он 
был авиамехаником второй эскадри-
льи полка и отвечал за техническое 
состояние самолетов Як-9Т и Як-3, 
ухаживал за боевой машиной. Валентин 
Иванович участвовал в боевых операциях 
по освобождению Смоленской области, 
Белоруссии и Литвы, в разгроме груп-
пировки фашистских войск в Восточной 
Пруссии и взятии Кенигсберга.

Окончил службу Валентин Огурцов 
в апреле 1951 года на Дальнем Востоке 
в составе 18-го Гвардейского авиаци-

онно-истребительного полка. За свои 
боевые заслуги неоднократно награ-
ждался орденами и медалями. После 
демобилизации окончил Ивановский 
медицинский институт и работал врачом 
– сначала в Костромской области, потом 
в Ярославле, на руководящих постах 
клинической больницы № 1. За отличную 
работу ему присвоено звание «Отличник 
здравоохранения».

В преддверии 9 Мая поздравить 
ветерана пришли мэр города Ярославля 
Владимир Волков и глава Кировской 
территориальной администрации 
Александр Трудоношин. Они высадили 
под окнами ветерана пять кленов и цве-
тущие кустарники.

– С большим уважением и почтением 
отношусь к нашим ветеранам – настоя-

щим героям, которые, несмотря на не-
человеческие условия, смогли победить 
свой страх, всех врагов и завоевать 
свободу для нашей страны. Всегда хо-
чется пожать их крепкую руку, но сегодня 
смог поздравить Валентина Ивановича 
с приближающимся Днем Победы только 
по телефону, а он поприветствовал 
нас из окна, – сказал мэр Ярославля 
Владимир Волков.

Подключились к акции и сотрудни-
ки территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского 
районов. Они посетили 45 дворов, 
в которых живут ветераны Великой 
Отечественной войны, и обустроили 
у них под окнами цветочные клумбы.

–  В  К р а с н о п е р е к о п с к о м 
и Фрунзенском районах у нас заре-

гистрировано 59 ветеранов, 14 из них 
проживают у родственников. В рамках 
акции совместно со специалистами 
Горзеленхозстроя посадили цветы 
у подъездов 45 ветеранов. Клумбы 
сформировали из цветущих многолет-
ников, чтобы яркие краски радовали 
ветеранов Великой Отечественной 
каждую весну. Все они с трепетом от-
неслись к этой акции и высказали слова 
большой благодарности, – отметил 
глава территориальной администрации 
Красноперекопского и Фрунзенского 
районов Андрей Удальцов.

Один из адресов акции – улица 
Курчатова, дом 7. Здесь проживает 
ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Алексеевич Лученецкий. 
Родом из Одессы,  был призван 
в действующую армию в апреле 
1944 года.

Воевал на 2-м Украинском фронте 
в составе 7-й Гвардейской армии. 
Командовал отделением, был тяжело 
ранен под Братиславой, но вернулся 
в строй. Закончил войну в звании 
старшего сержанта в Австрии.

После Великой Отечественной 
Александр Алексеевич работал ве-
дущим инженером на предприятии 
«Ярнефтехимстрой» в Ярославле 
вплоть до самой пенсии. В 1985 году 
приказом министра обороны СССР был 
награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

– Хочу сказать большое спасибо 
за то, что нам уделяют много вни-
мания. Спасибо за цветы. Приятно, 
что не забывают, – сказал Александр 
Лученецкий.

Светлана АНТУФЬЕВА

ВСТРЕТИЛИ ПРАЗДНИК КРАСИВО!

В Рыбинске ветеранов Великой 
Отечественной войны приехали 
поздравить концертные бригады. 

Под окнами фронтовиков – почет-
ных граждан города Рыбинска артисты 
исполнили песни военных лет. Не вы-
ходя из дома, ветераны принимали 
поздравления.

Это новое мероприятие для Рыбинска. 
Формат его проведения продиктован 
условиями самоизоляции, требованием 
не подвергать пожилых людей опасности 
заражения.

Концертная бригада побывала 
у трех участников войны, награжденных 
званием «Почетный гражданин города 
Рыбинска». Это Александр Иванович 
Белов, Василий Васильевич Трофимов 
и Владимир Иванович Демьянов. 
Поздравил ветеранов и глава города 
Рыбинска Денис Добряков.

– К сожалению, в этом году нам не уда-
лось собраться вместе и возложить цветы 
к мемориалу «Огонь Славы», но я надеюсь, 

что ситуация наладится, и мы это воспол-
ним, – сказал в ответ на поздравление 
ветеран Александр Иванович Белов.

К домам ветеранов артисты приехали 
на стилизованных автомобилях. Солисты 
оркестра им. Аркадия Шацкого исполни-
ли песню «День Победы». Сами ветераны 
и просто прохожие, оказавшиеся рядом, 
подпевали главной песне великого 
праздника.

Юлия КРЕМЛЕВА
Фото Дениса НИКОЛАЕВА

АКЦИЯ КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
В Ильинское сельское поселение 

Угличского муниципального района 
мы отправились, заинтересовавшись 
масштабным объектом, который будет 
реализовываться в нынешнем году 
в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе!». Это обустройство 
спортивной площадки в деревне 
Вякирево. Общая стоимость объекта 
– 6 миллионов рублей.

Нас радушно приняла глава сельского 
поселения Надежда Поддубная. Надежда 
Ивановна возглавила Ильинское сельское 
поселение Угличского муниципального рай-
она в октябре 2018 года. Мы с интересом 
побеседовали с главой поселения о том, 
что удалось сделать за этот период, а также 
своими глазами посмотрели реализован-
ные за это время проекты.

– Надежда Ивановна, расскажи-
те, пожалуйста, о Вашей стратегии 
как руководителя поселения и о своей 
работе по благоустройству Ильинского 
сельского поселения.

– До того как пойти на выборы главы 
Ильинского сельского поселения, я много 
лет – с 2006 по 2018 годы – отработала 
директором социально-культурного цен-
тра Слободского сельского поселения 
Угличского муниципального района, так 
что с жизнью и проблемами сельских 
поселений я хорошо знакома. В ходе пред-
выборной кампании в 2018 году объездила 
большинство сел и деревень Ильинского 
сельского поселения, а оно и по террито-
рии, и по числу населенных пунктов (141) 
– одно из самых больших в нашем районе. 
Территория поселения составляет 74 гек-
тара, в поселении проживают более 3 000 
человек. Познакомилась с проблемами 
жителей, узнала болевые точки, но свою 
работу начала с решения тех задач, которые 
были намечены еще предыдущим главой. 
Параллельно вели текущие работы – под-
сыпали дороги, ремонтировали колодцы, 
убирали стихийные свалки.

– Какие актуальные для жителей 
проблемы удалось решить Вам за вре-
мя работы?

– Одной из моих первоочередных задач 
было навести порядок с уличным осве-
щением. За период с 2018 по 2020 годы 
практически во всех населенных пунктах 
мы провели реконструкцию уличного ос-
вещения, перешли на энергосберегающие 
светильники. Общее количество установ-
ленных фонарей в поселении – 470 штук, 
в 2020 году по программе «Развитие 
сельских территорий» в деревне Вякирево 
будет произведена реконструкция улич-
ного освещения, в деревне Ново также 
были заменены опоры фонарей уличного 
освещения.

Следующий пункт моей программы – это 
работа со сбору и вывозу мусора. Начали 
с уборки несанкционированных свалок. 
Самая большая свалка – у деревни Усолово, 
где мусор сваливался в карьер, – была 
ликвидирована в 2019 году. С территории 
площадью 1 500 квадратных метров было 
собрано и вывезено на полигон в Углич 
около 240 кубометров твердых бытовых 

отходов. Сумма израсходованных средств 
составила 320 000 рублей.

За 2018-2019 гг. на территории 
Ильинского сельского поселения уста-
новлено 36 мусорных бункеров. Сейчас 
мы занимаемся работой по оборудованию 
бункерных площадок по нормам СанПиНа. 
В 2020 году по программе «Развитие 
сельских территорий» будет произведено 
обустройство10 площадок накопления 
твердых коммунальных отходов.

Дороги – это одна из болевых точек 
практически любого сельского поселения. 
У нас тоже есть особенно проблемные 
точки. Так, в селе Ильинское на улице 
Василевской на протяжении 1 километра 
дорога была полностью «убитая», так 
что машины с трудом по ней проезжали. 
Когда у меня был первый отчет перед жи-
телями в мае 2019 года, они подняли этот 
вопрос и попросили сделать дорогу.

Пробивали мы это решение совместно 
с депутатом нашего поселения Виктором 
Крыловым. Большую помощь оказал глава 
Угличского района Анатолий Курицин. Нам 
удалось договориться с департаментом 
дорожного хозяйства, деньги выделили, 
и дорога была отремонтирована.

Наша новая задача – ремонт дороги 
от Ильинского до Заозерья протяженностью 
20 километров, которую давно уже ждут все 
жители поселения, так как сейчас проехать 
по ней очень сложно. Цена вопроса – пол-
миллиарда рублей. Дорога будет делаться 
по федеральной программе «Безопасные 
и качественные дороги».

Еще одна важная проблема, которую мы 
сейчас решаем, – это качество питьевой 
воды. В нашем поселении она не только 
не соответствует СанПиНу, но даже внешне 
имеет темный цвет и неприятный запах. 
В этом году уже установлены станции 
комплексной очистки воды в селе Ново 
и Вякирево, жители теперь получают ка-
чественную чистую воду. До конца 2020 года 
планируется установить станции водо-
очистки в селах Ильинское и Василево.

– В этом году мы отмечаем 75-летие 
Победы. Что сделано к этой дате?

– Одна из просьб избирателей 
еще во время моей предвыборной 
кампании касалась ремонта памятника 
героям Великой Отечественной войны 
в селе Ильинское. Памятник был в очень 
плохом состоянии, требовалась замена 
стелы. К Дню Героев Отечества был открыт 
обновленный после ремонта обелиск во-
инам-односельчанам, погибшим на полях 
сражений во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Ремонт стал воз-
можен благодаря победе администрации 
Ильинского сельского поселения в кон-
курсе среди городских округов, городских 
и сельских поселений Ярославской 
области, бюджетам которых предостав-
лялись субсидии на благоустройство, 
реставрацию и реконструкцию воинских 
захоронений и военно-мемориальных 
объектов.

Всего на территории поселения 13 
памятников, братская могила и могила 
летчика Андрушко в селе Заозерье. К юби-
лею Победы мы провели реконструкцию 
этой могилы, сделали ремонт памятника 

в деревне Ново. В следующем году запла-
нировали реконструкцию памятника в селе 
Заозерье.

В этом году мы отмечали День Победы 
в сложных условиях пандемии, но постара-
лись сделать его настоящим праздником 
и для наших ветеранов и тружеников тыла, 
и для всех жителей. Каждый округ выкла-
дывал на сайте нашего поселения историю 
своих ветеранов с фотографиями, дети 
читали стихи о войне, также многие жители 
участвовали в акции «Окна Победы», а 9 мая 
около домов, где живут ветераны, прошли 
концерты нашей самодеятельности.

На средства бюджета сельского по-
селения и Угличского района к 75-летию 
Победы мы выпустили книгу о жителях 
Заозерского округа, которые принимали 
участие в Великой Отечественной войне. 
В ней информация о 600 героях-земля-
ках, ушедших на фронт из Заозерской 
волости.

– Надежда Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, об участии вашего поселе-
ния в губернаторском проекте «Решаем 
вместе!».

– В этом проекте мы участвуем 
ежегодно. Вместе с жителями решили 
делать спортивные объекты. В Ильинском 
сельском поселении очень много хороших 
спортсменов, есть несколько футбольных 
команд, очень сильная лыжная секция 
в деревне Вякирево. Несколько лет подряд 
спортсмены Ильинского сельского поселе-
ния занимают призовые места в муници-
пальной спартакиаде Угличского района, 
а вот универсальных спортивных площадок 
не было. Поэтому, посоветовавшись 
с жителями, мы решили заявить в проект 
строительство спортивных площадок.

Первая универсальная спортивная 
площадка была открыта в ноябре 2019 го-
да в селе Ильинское. Строительство 
площадки было осуществлено на деньги 
гранта, полученного Угличским районом 
за победу в областном соревновании 
«Рейтинг-76», а также на средства депутата 
Ярославской областной Думы Алексея 
Макарова, выделенные из областного 
бюджета в рамках губернаторского про-
екта по формированию комфортной среды 
«Решаем вместе!». Софинансирование 
строительства площадки было проведено 
администрацией Ильинского сельского 
поселения. Теперь в селе Ильинское есть 
современный спортивный объект, который 
пользуется большим успехом у жителей 
всех возрастов.

А на 2020 год в рамках губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» мы заплани-
ровали строительство универсальной 
спортивной площадки в деревне Вякирево 
у Юрьевской средней школы. Общая сто-
имость данной площадки – 6 миллионов 
рублей. Из средств губернаторского 
проекта «Решаем вместе!» выделен 
1 миллион рублей, остальную часть будут 
вкладывать бюджеты района и поселения. 
В Вякирево у нас находится самое крупное 
сельхозпредприятие в поселении – кол-
хоз «Искра», благодаря которому это 
село развивается, здесь живет много 
молодежи, и спортивные объекты очень 
востребованы.

Также в этом году мы построим 
и новую спортивную площадку в селе 
Заозерье, на территории футбольного 
поля. Общая сумма площадки – 2 милли-
она 700 тысяч рублей, из них 2 миллиона 
по госпрограмме «Развитие сельских 
территорий» и 700 тысяч – из бюджета 
поселения.

– В поселении также активно про-
водятся и работы по реставрации до-
мов культуры. Расскажите об этом.

– Конечно, как бывший работник 
культуры я не могу оставить без внимания 
эту сферу. У нас в поселении 5 домов 
культуры, 1 сельский клуб и 4 библио-
теки. В 2018 году по губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!» был закончен 
ремонт Дома культуры в Заозерье. Также 
Заозерский ДК был переведен на пеллет-
ное отопление. В 2019 году начали ремонт 
Ильинского Дома культуры – провели 
ремонт крыши, вставили пластиковые 
окна и новые двери, на данный момент 
готовится проектно-сметная докумен-
тация на косметический ремонт, фасад 
и отмостку здания.

Мы поддерживаем и другие направ-
ления в социальной сфере.

Монтаж модульных ФАПов на терри-
тории региона – одно из решений задачи 
по повышению качества и доступности 
медицинских услуг, поставленной губер-
натором Ярославской области Дмитрием 
Мироновым. Средства на проведение 
работ выделены из резервного фонда 
Правительства России. В 2019 году 
открылся новый ФАП в с. Заозерье 

(на данный момент есть проблема с ра-
ботником, но работа ведется). Также 
ежегодно из средств проекта, который 
направлен на здоровую конкуренцию 
между муниципальными районами, – 
«Рейтинг-76» – третий год подряд выде-
ляются средства на ремонт и содержание 
образовательных учреждений.

Конечно, все то, что сделано в по-
селении за последние два года, – это 
не только мои заслуги, а результат ко-
мандной работы. Помимо администрации 
сельского поселения в селах Заозерье, 
Вякирево и деревне Василево трудятся 
наши специалисты, которые работают 
с жителями, большую помощь в работе 
оказывает глава Угличского района 
Анатолий Геннадьевич Курицин, помогают 
и депутаты – и областной Думы, и местных 
муниципальных советов. Хочется сказать 
спасибо и всем активным жителям нашего 
поселения за инициативу и поддержку. 
Работаем одной большой командой, 
поэтому и результаты не заставляют 
себя ждать!

Беседовала Елена БАТУЕВА

РАБОТАЕМ ОДНОЙ КОМАНДОЙ!
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Постановление Правительства РФ 
от 30.04.2020 № 623 «О внесении изме-
нений в перечень видов деятельности, 
в отношении которых федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных уч-
реждений с организаторами доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) 
организациями».

Расширен перечень видов деятельно-
сти, в отношении которых утверждается 
порядок взаимодействия государственных 
и муниципальных учреждений с организа-
циями добровольческой (волонтерской) 
деятельности.

В указанный перечень включено в числе 
прочего: содействие в оказании социальных 
услуг в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
а также содействие в защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

Письмо Минпросвещения России № ДГ-
334 / 06, ФАС России № АК / 34592 / 20 
от 23.04.2020 «О недопущении ограни-
чения конкуренции в сфере дополнитель-
ного образования детей»

В рамках реализации системы допол-
нительного образования детей не должна 
допускаться дискриминация организаций 
частной формы собственности и индиви-
дуальных предпринимателей.

Субъектам РФ и муниципальным образова-
ниям при разработке проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих реализацию 
системы дополнительного образования 
детей (далее – Система), необходимо особое 
внимание уделять недопущению включения 
в указанные акты положений, в том числе 
содержащих:

– механизмы, исключающие возможность 
участия организаций частной формы соб-
ственности и индивидуальных предприни-
мателей в Системе;

– установление предельных объе-
мов лимитов бюджетных обязательств 
для различных типов исполнителей услуг, 

в том числе в зависимости от их органи-
зационно-правовой формы и (или) формы 
собственности, в целях финансового обе-
спечения оказания ими услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ по сертификатам;

– различный подход к расчету размера 
финансового обеспечения частных образо-
вательных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих дополни-
тельные программы для детей по отноше-
нию к государственным (муниципальным) 
поставщикам образовательных услуг;

– установление различных требований 
к частным образовательным организаци-
ям, индивидуальным предпринимателям 
по отношению к государственным (муници-
пальным) образовательным организациям 
при предоставлении им субсидии в целях 
обеспечения реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в рам-
ках Системы, в том числе установление 
ограничений на количество детей, прини-
маемых на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам 
по сертификатам;

– установление различных размеров 
сертификатов на обучение по дополни-
тельным общеразвивающим программам 
в рамках Системы, в зависимости от орга-
низационно-правовой формы поставщика 
образовательных услуг;

– установление не предусмотренных 
действующим законодательством и нор-
мативными правовыми актами требований 
к дополнительным образовательным 
программам для включения в реестр 
сертифицированных программ;

– наделение оператора Системы (хозяй-
ствующего субъекта) контрольно-распоря-
дительными функциями в отношении иных 
участников Системы.

«Разъяснение № 01 / 20 Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам об избрании 
(назначении) адвоката на должность 
в орган государственной власти 
или орган местного самоуправления» 

(утв. Решением Совета Федеральной 
палаты адвокатов от 29.04.2020)

Разъяснен вопрос о возможности 
совмещения адвокатской деятельности 
с осуществлением полномочий в качестве 
избранного должностного лица органа го-
сударственной власти или органа местного 
самоуправления.

Сообщается, что действующая редакция 
статьи 16 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» предполагает 
приостановление статуса адвоката не толь-
ко в случае избрания адвоката в соот-
ветствующий орган публичной власти 
на период работы на постоянной основе, 
как это было установлено ранее, а исходит 
из необходимости приостановления ста-
туса адвоката как в случае избрания, так 
и в случае его назначения на должность 
в соответствующий орган публичной 
власти.

При этом обязанность приостанавли-
вать статус адвоката распространяется 
на адвокатов, избранных (назначенных) 
на должность в орган государственной 
власти или орган местного самоуправле-
ния, начиная с 1 марта 2020 года.

На адвоката, статус которого прио-
становлен, распространяется действие 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

П р и к а з  М и н с т р о я  Р о с с и и 
от 30.03.2020 № 175 / пр «Об утвержде-
нии порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
предметом которого одновременно 
являются подготовка проектной до-
кументации и (или) выполнение ин-
женерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструк-
ции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, 
включенного в перечни объектов 
капитального строительства, утверж-
денных Правительством Российской 
Федерации, высшими исполнительны-
ми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местными администрациями, цены 
такого контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методики составления 
сметы такого контракта, порядка изме-
нения цены такого контракта в случаях, 
предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 
112 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

Утвержден порядок определения НМЦК 
при закупках в сфере строительства, реа-
лизуемых в рамках национальных проектов

Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 449-ФЗ, вносящим изменения в Закон 
о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ), 
установлены особенности осуществления 
закупок и исполнения контрактов в сфере 
строительства, реализуемых в рамках 
национальных проектов.

Предметом таких контрактов может 
быть одновременно подготовка проект-
ной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, выполнение 
работ по строительству, реконструкции 
и (или) капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, включенных 
в специальные перечни.

В целях реализации данных положений 
Минстроем России утверждены:

порядок определения НМЦК при закупках 
указанных работ в отношении объекта 
капстроительства, включенного в перечни, 
утвержденные Правительством РФ, орга-
нами госвласти субъектов РФ, местными 
администрациями, а также цены такого 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем); методика составления сметы таких 
контрактов; порядок изменения цены 
контракта, в случаях, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 
62 статьи 112 Закона 44-ФЗ.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЛИКБЕЗ

И з м е н е н и я м и ,  в н е с е н н ы м и 
в Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) Федеральным законом 
от 18.04.2018 № 83-ФЗ, установлены осно-
вы правового статуса старосты сельского 
населенного пункта (далее – староста).

Соответствующие вопросы урегулиро-
ваны статьей 27.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ.

Институт старост определен в качестве 
одной из форм участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. 
Староста может назначаться для органи-
зации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном в поселении, 
муниципальном округе, городском округе 
или на межселенной территории.

Исходя из положений статьи 
27.1 Федерального закона № 131-ФЗ 
в одном сельском населенном пункте может 
быть назначен только один староста.

Староста назначается предста-
вительным органом муниципального 
образования, в состав которого входит 
соответствующий сельский населенный 
пункт (далее – муниципальное образова-
ние), по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладаю-
щих активным избирательным правом.

Староста не может являться лицом, 
замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, 
состоять в трудовых отношениях и иных не-
посредственно связанных с ними отноше-
ниях с органами местного самоуправления. 
Старостой не может быть назначено лицо, 

МИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы; 
признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; имеющее 
непогашенную или неснятую судимость.

Срок полномочий старосты уста-
навливается уставом муниципального 
образования и не может быть менее двух 
и более пяти лет. Таким образом, уставом 
муниципального образования должен быть 
определен конкретный срок полномочий 
указанного лица.

Полномочия старосты прекращаются 
досрочно по решению представительного 
органа муниципального образования 
по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 
40 Федерального закона № 131-ФЗ.

Частью 6 статьи 27.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ определен перечень 
полномочий и прав старосты (пункты 1-4) 
и закреплено, что староста осуществляет 
также иные полномочия и права, предусмо-
тренные уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации (пункт 
5).

С о гл а с н о  ч а с т и  7  с т а т ь и 
27.1 Федерального закона № 131-ФЗ, 
гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты могут устанавливаться 
уставом муниципального образования 
и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

В целях реализации соответствую-
щих полномочий субъектов Российской 

Федерации принят и действует Закон 
Ярославской области от 20.12.2018 
№ 84-з «Об отдельных вопросах статуса 
старост сельских населенных пунктов 
в Ярославской области» (далее – Закон 
№ 84-з).

Частью 2 статьи 3 Закона № 84-з 
определен исчерпывающий перечень иных 
полномочий и прав старосты, помимо пред-
усмотренных пунктами 1-4 части 6 статьи 
27.1 Федерального закона № 131-ФЗ.

Следовательно, уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования могут быть 
закреплены только те полномочия и права 
старосты, которые установлены пунктами 
1-4 части 6 статьи 27.1 Федерального за-
кона № 131-ФЗ и частью 2 статьи 3 Закона 
№ 84-з.

Статьей 4 Закона № 84-з урегулированы 
вопросы установления гарантий деятель-
ности старосты.

Согласно положениям указанной 
статьи, старосте могут устанавливаться 
гарантии по возмещению следующих 
расходов, связанных с осуществлением 
его деятельности:

1) использование общественного 
транспорта, личных транспортных 
средств;

2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских 

товаров.
Порядок и предельный размер воз-

мещения старосте расходов, связанных 
с осуществлением его деятельности, уста-
навливаются представительным органом 
муниципального образования. Возмещение 
расходов производится на основании 
письменного заявления старосты, а также 
документов, подтверждающих понесенные 
расходы.

В случае, если органами местного 
самоуправления муниципального образо-
вания принято решение об установлении 
гарантий деятельности старосты, уставом 
муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального 
образования должно быть предусмотрено 
обязательное возмещение старосте 
расходов, указанных в статье 4 Закона 
№ 84-з.

Установление не всех, а лишь неко-
торых гарантий деятельности старосты 
из числа предусмотренных данной статьей 
является недопустимым. Закреплять 
какие-либо дополнительные гарантии 
деятельности старосты органы местного 
самоуправления муниципального обра-
зования также не вправе.

Гражданину Российской Федерации, 
назначенному на должность старосты, 
вручается удостоверение, которым он 
пользуется в течение срока своих полно-
мочий. Оформление и выдача удостове-
рения старосты производится органами 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования. Образец и описание 
удостоверения старосты утверждаются 
указом Губернатора Ярославской области 
(части 1 и 2 статьи 5 Закона № 84-з).

В случае закрепления уставом муни-
ципального образования положений, ка-
сающихся старосты, целесообразно уста-
новить, каким именно органом местного 
самоуправления муниципального образо-
вания производится оформление и выдача 
соответствующего удостоверения.

Материал подготовлен 
Управлением Министерства 

юстиции Российской 
Федерации по Ярославской 

области
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Григория Геннадьевича Петрова, главу Некоузского муниципального 
района
Юлию Александровну Галочкину, заместителя главы администрации – 
начальника управления социального обеспечения населения администрации 
Ростовского муниципального района
Елену Витальевну Баранову, заместителя главы администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района – начальника управления финансов

Елену Валентиновну Мартышкину, заместителя главы администрации 
Ярославского муниципального района
Марину Александровну Кобуту, руководителя аппарата мэрии города 
Ярославля – начальника управления делопроизводства
Елену Борисовну Иовлеву – первого заместителя главы администрации 
Даниловского муниципального района
Алексея Александровича Румянцева – главу городского поселения 
Пошехонье
Александра Павловича Демидова – главу администрации Некоузского 
сельского поселения Некоузского муниципального района
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Ярославской области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся в мае, с днем рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!

Желаем всем именинникам доброго здоровья, долгих лет, 
неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной ниве!

И ПОЕТ МНЕ
В ЗЕМЛЯНКЕ ГАРМОНЬ…

Ко Дню Великой Победы в деревне Якушево Рыбинского района построен 
уникальный объект – землянка-столовая. Она – прототип офицерской столо-
вой, располагавшейся в этом месте в годы Великой Отечественной войны.

Объект создан на средства инвестора за несколько месяцев. Внутри все пропитано 
воспоминаниями – утварь, обстановка, карты наступательных операций, детали 
интерьера и многое другое.

– Благодарю главу Судоверфского поселения Нину Константиновну Смирнову 
и руководителя «Морского бриза» Игоря Владимировича Голубева за строительство 
столь уникального объекта на территории Рыбинского района, за благодарное 
отношение к участникам Великой Отечественной, за память о тех событиях. Уверена, 
в ближайшее время туда будет сложно попасть из-за большого количества жела-
ющих, – отметила глава администрации Рыбинского района Татьяна Смирнова.

Неподалеку от землянки возвели памятный знак летчикам Якушевского военного 
аэродрома. Здесь в годы Великой Отечественной войны базировался 42-й авиа-
ционный полк, среди участников которого был Герой Советского Союза Геннадий 
Троицкий, похороненный неподалеку.

Открытие памятного места состоится, как только позволит эпидемиологическая 
обстановка.

Дарья ЧЕПУРИНА. Фото автора

«КАТЮША» К ДНЮ ПОБЕДЫ

По улицам Ростовского района в День Победы проехала знаменитая 
«Катюша». Так называли во время Великой Отечественной бесствольные 
системы полевой реактивной артиллерии.

Инициатива воочию показать современникам макет легендарной боевой ма-
шины принадлежит главе Ростовского муниципального района Сергею Шокину. 
В реконструкции реактивной установки военных лет приняли участие несколько 
предприятий – АО «КЦК Аронап», предприятия «Атмосфера» и «Кондор-Эко», 
основным же застрельщиком стал петровский филиал АО «Мостотрест-Сервис».

В День Победы маршрут движения охватил центральные улицы, также дворы 
домов, где проживают участники Великой Отечественной войны, причем не только 
в городе, но и в рабочих поселках. «Катюша» сделала две остановки – на Соборной 
площади и возле Парка Победы, где в ограниченном составе группа военнослужащих, 
представителей силовых структур и местной власти возложила венки и цветы 
к памятнику героям, уходящим на фронт.

По окончании праздничных мероприятий макет боевой машины «Катюша» 
установят на постамент на территории филиала АО «Мостотрест-Сервис» в поселке 
Петровское, до следующих праздников.

Любовь ОТРЫВИНА

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В преддверии майских праздников 

в Слободском сельском поселении Угличского 
муниципального района кипела работа по об-
новлению уличного освещения.

Реконструкция уличного освещения проходила 
в рамках губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!» в с. Чурьяково, д. Монастырская, с. Дивная 
Гора. Всего было установлено 55 светодиодных 
светильников и 4 прибора учета.

Старосты и жители выражают общую благо-
дарность за хорошее и качественное уличное 
освещение.

Реализация проекта позволит сэкономить 68 % 
бюджетных средств на оплату электроэнергии 
в данных населенных пунктах.

ОТКРЫТКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В Ярославском муниципальном 

районе ветеранов поздравили самые 
маленькие жители. Поздравления, под-
готовленные воспитанниками детского 
сада № 18 «Теремок» поселка Туношна, 
прошли в онлайн-режиме.

Дети читали стихотворения, пели 
песни, танцевали вальс и поздравляли 
ветеранов по видео. Участвовали в ак-
циях: «Мирные окна», «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк». Мастерили 
поделки из разных материалов, рисовали 
открытки.

Детские открытки вместе с медалями 
«75 лет Победе» вручили ветеранам и тру-
женикам тыла сотрудники администрации 
Туношенского сельского поселения.

Валентина НЕФЕДОВА. Фото Галины КРЕСТНИКОВОЙ
На снимке: Галина Егоровна Карцева, узник концлагеря

ВЕСТИ С МЕСТ


