
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 января 2017 г.  с. Солнечное  № 14-п 

Об утверждении Положения об 
уличных комитетах в 
муниципальном образовании 
Солнечный сельсовет 
 

В целях учета общественного мнения и обеспечения свободы выбора 
гражданами форм осуществления территориального общественного 
самоуправления, руководствуясь ст. 27 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 28.12.2013 г.), 
Администрация Солнечного сельсовета 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об уличных комитетах в муниципальном 

образовании Солнечный сельсовет согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

(обнародованию). 

 
 

Глава Солнечного сельсовета Н.Н.Сергеев 
  



Приложение  
к постановлению Администрации 
Солнечного  сельсовета 
от  26.01.2017г. № 14-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об уличных комитетах (уличкомах) 
 
Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, с Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" определяет примерный 
порядок участия населения в осуществлении собственных инициатив и под 
свою ответственность, исходя из интересов граждан, их исторических, 
национально-этнических, культурных, социальных и бытовых интересов и 
потребностей через одну из форм органов территориального общественного 
самоуправления – уличкомов. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Уличные комитеты входят в систему территориального общественного 

самоуправления населения и являются первичным звеном самоуправления 
на улицах с домовладением на праве частной собственности. 

2. Территория деятельности уличного комитета определяется 
администрацией Солнечного сельсовета в пределах одной или нескольких 
улиц. 

3. Уличные комитеты создаются из числа активных жителей улиц 
населенных пунктов муниципального образования Солнечный сельсовет с 
целью развития инициативы и расширения возможностей жителей для 
самостоятельного решения вопросов местного значения, а также содействия 
администрации и другим органам местного самоуправления. 

4. Уличные комитеты в своей деятельности руководствуются 
федеральным и областным законодательством, нормативными актами 
правительства Российской Федерации, администрации Солнечного 
сельсовета,  настоящим Положением. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА 
Уличные комитеты: 
- содействуют реализации постановлений органов местного 

самоуправления, организуют выполнение решений общих собраний 
(сходов), конференций жителей; 

- привлекают население к работе по благоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного состояния улиц; 

- принимают участие в осуществлении мероприятий, направленных на 
бережное, экономное расходование топлива, тепловой и электрической 
энергии, уличного освещения; 



- содействуют администрации Солнечного сельсовета в осуществлении 
контроля за соблюдением правил застройки населенных пунктов или их 
составных частей, выявляют факты самовольного строительства домов и 
пристроек к ним,  нарушения норм приусадебных земельных участков; 

- оказывают помощь учреждениям культуры в проведении культурно-
массовой работы среди населения, развития народного творчества, 
художественной самодеятельности; 

- оказывают помощь учреждениям здравоохранения в улучшении 
медицинского обслуживания населения, проведении профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, санитарно-просветительской работы; 

- содействуют предприятиям торговли, общественного питания, службы 
быта в улучшении обслуживания населения; 

- оказывают помощь органам пожарного надзора в осуществлении 
мероприятий по обеспечению противопожарного состояния жилых домов и 
других объектов, расположенных на территории деятельности уличного 
комитета; 

- проявляют заботу об инвалидах, одиноких, престарелых гражданах, 
семьях военнослужащих, погибших воинов, участниках Великой 
Отечественной войны, многодетных семьях, детях, оставшихся без 
родителей; 

- оказывают содействие депутатам в организации их встреч с 
избирателями, приемах граждан и проведении другой работы в 
избирательных округах; 

- рассматривают в пределах своих полномочий предложения и жалобы 
граждан, ведут прием населения; 

- содействуют активной работе полиции, иных формирований в сфере 
тишины и правопорядка на своей территории; 

- выполняют отдельные поручения представительных и исполнительных 
органов местного самоуправления. 
 


