РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2017г. № 2312-п
Об утверждении Положения об уличных комитетах Мысковского
городского округа
В целях развития территориального общественного самоуправления,
обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с населением
на территории Мысковского городского округа, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского
округа:
1. Утвердить Положение об уличных комитетах Мысковского городского
округа согласно приложению.
2. Начальнику организационного отдела администрации Мысковского
городского округа (А.Л. Хачатрян) разместить данное постановление на
официальном сайте администрации Мысковского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по управлению аппаратом
администрации Г.М. Пушную.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 30.11.2017 № 2312-п
Положение
об уличных комитетах Мысковского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Мысковского городского округа.
1.2. Уличный комитет - это коллегиальный орган самоуправления в
районах индивидуальной жилищной застройки, создаваемый для широкого
привлечения граждан к участию в решении вопросов местного значения.
1.3. Уличный комитет создается по территориальному принципу, на
основе добровольного объединения домовладельцев частного жилого сектора
в пределах одной или нескольких улиц и осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
1.4. Уличные комитеты в своей деятельности руководствуются
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Мысковского городского округа, настоящим Положением.
1.5. Координация деятельности уличных комитетов осуществляется
отделом по работе с общественностью администрации Мысковского
городского округа.
2. Порядок образования
2.1 Уличный комитет избирается на общем собрании жителей улицы.
Собрание может проводиться по инициативе жителей улицы, администрации
Мысковского городского округа (далее - Администрация). Члены комитета
из своего состава избирают председателя, заместителя и секретаря.
2.2. Избрание состава уличного комитета проводится открытым
голосованием. Председатель уличного комитета считается избранным, если
за него проголосует большинство жителей улиц, в пределах которых
функционирует уличный комитет. Срок функционирования председателя бессрочный, до сложения полномочий или переизбрания.
Порядок проведения собрания, его регламент определяется собранием.
На собрании ведется протокол, в котором указывается дата, место
проведения, общее количество жителей, проживающих на данной улице,
количество присутствующих жителей. В протоколе указывается повестка
дня, результаты голосования по выборам председателя уличного комитета.

Протокол составляется в 2-х экземплярах, один экземпляр направляется в
Администрацию, второй хранится у председателя уличного комитета.
2.3. Администрация на основании протокола общего собрания
присваивает комитету порядковый номер и выдает председателю
удостоверение. Удостоверение действует на период полномочий
председателя и подлежит возврату после сложения полномочий или
переизбрания.
2.4. Уличный комитет отчитывается о своей деятельности не реже 1
раза в год перед общим собранием жителей соответствующей территории.
3. Полномочия уличного комитета
3.1. Уличный комитет:
- сотрудничает с ресурсоснабжающими организациями и иными ведомствами
Мысковского городского округа;
- направляет заявки на благоустройство улиц в МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства Мысковского городского округа»;
- ведет учет всех проживающих на территории;
- привлекает население к работам по благоустройству, озеленению,
санитарной очистке улиц, переулков, находящихся в пределах действия
уличного комитета;
- содействует Администрации в проведении опросов/ анкетирования
населения;
- содействует (по согласованию) участковой избирательной комиссии в
проведении выборов;
- содействует укреплению общественного порядка;
- следит за наличием контейнеров для сбора мусора и его своевременным
вывозом;
- принимает участие в проводимых рейдах по соблюдению правил
проживания, содержания территории;
- информирует жителей улицы о принятых решениях органов местного
самоуправления, содействует в организации встреч с населением, приеме
граждан, другой работы;
- своевременно знакомит жителей с правилами благоустройства территории
Мысковского городского округа;
- содействует Администрации в осуществлении контроля за соблюдением
правил застройки населенных пунктов, выявлением фактов самовольного
строительства домов (и пристроек к ним), индивидуальных гаражей,
нарушением норм приусадебных земельных участков;
- проводит разъяснительную работу с населением о противопожарном
состоянии жилых домов и других объектов;
- осуществляет иные полномочия.
3.2. Уличный комитет имеет право:
- созывать общие собрания жителей для решения вопросов, имеющих
местное значение, с приглашением представителей органов местного

самоуправления, руководителей предприятий и организаций, расположенных
на подведомственной комитету территории;
- участвовать (по согласованию) на заседаниях комиссий, Советов,
созданных при Администрации при рассмотрении вопросов, затрагивающих
интересы жителей частного жилого сектора;
- вносить на рассмотрение органов местного самоуправления вопросы,
входящие в компетенцию уличного комитета;
- представлять и защищать свои права, законные интересы граждан;
- выдавать справки с места жительства (о подтверждении факта проживания,
о наличии подсобного хозяйства, печного отопления и т.п.), характеристики
на граждан, проживающих на подведомственной территории;
- информировать соответствующие компетентные органы для привлечения
нарушителей к административной и иной ответственности;
- требовать от жителей улицы содержания в порядке внешнего вида домов,
надворных построек, ограждений, дворовых территорий, тротуаров,
ливневых канав и прилегающих к домовладению территорий.
4. Функциональные обязанности членов уличного комитета
4.1. Председатель уличного комитета:
- обеспечивает санитарный порядок и благоустройство на территории;
- представляет интересы жителей соответствующей территории в органах
местного самоуправления, учреждениях и организациях;
- руководит работой комитета, готовит и ведет его заседания;
- подписывает решения, протоколы заседания уличного комитета, справки и
характеристики, выдаваемые населению;
- принимает участие в решении органами местного самоуправления
вопросов, касающихся населения соответствующей территории;
- имеет списочный состав проживающих, социальный паспорт территории.
4.2. Заместитель председателя уличного комитета:
- подотчетен председателю, выполняет функции председателя в его
отсутствие;
- выполняет поручения председателя.
4.3. Секретарь комитета:
- подотчетен председателю и его заместителю, выполняет их поручения;
- отвечает за делопроизводство в комитете.
5. Ответственность уличного комитета
5.1. Уличный комитет несет ответственность за законность и
обоснованность принимаемых решений в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Председатели уличных комитетов несут персональную
ответственность за сведения, содержащиеся в справках и характеристиках,
выдаваемых населению.

6. Полномочия администрации Мысковского городского округа при
взаимодействии с уличными комитетами
6.1. Администрация полномочна:
- оказывать содействие в проведении выборов уличного комитета;
- проводить совещания и семинары с председателями и членами уличного
комитета;
- координировать их деятельность, оказывать организационную и
методическую помощь;
- обобщать, распространять положительный опыт работы уличных
комитетов;
- на основании представленного протокола собрания выдавать удостоверение
председателям уличных комитетов;
- подводить итоги работы председателей уличных комитетов;
- предоставлять
льготы председателям уличных комитетов в виде
бесплатной подписки на городскую газету «Мыски», билеты для проезда в
общественном транспорте, а также налоговые льготы в виде снижения
ставки земельного налога на 50% в отношении земельных участков,
предоставленных под ИЖС, личное подсобное хозяйство, гаражи и
животноводство;
- принимать решения о поощрении председателей и членов уличных
комитетов, добросовестно исполняющих свои обязанности.
7. Заключительные положения
7.1. Деятельность уличного комитета прекращается по решению
общего собрания жителей соответствующей территории с обязательным
переизбранием нового состава уличного комитета.
7.2. При прекращении деятельности председателя уличного комитета
удостоверение подлежит возврату в Администрацию.

Заместитель главы Мысковского городского округа
по управлению аппаратом администрации

Г.М. Пушная

