
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

рЕшЕниЕ

18 февраля 202I t. }lb 5

<<Об организации деятельносtи старост сельских
населеЕных пунктов и участии населения в
осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий сельского
поселения <<Щеревня Алекино>> Тарусского района
Калужской областш>

В соответствиИ с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих приIIципчlх
организации местного саN{оуправлениJI в Российской Федерации), законом Калужской
области от26 декабря 2018 годаN 434-ОЗ кО регулировilЕии HeкoTopbIx правоотношений
по вопросtll\4 деятельности старост сельских насолеЕньIх пунктов в Калужской областиl>,
Уставом муниципirпьного образования сельское поселеЕие к,Щеревня Алекино>
Тарусского района Каlryжской области,

Сельская Дума сельского поселения к,Щеревня Алекино>

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации деятельности старост сельских населенных
п}'нктов муниципiшьного образования сельское поселение к.Щеревня Алекино>
Тарусского района Калужской области (Приложение).
Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования
(Обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте Ддминистрации
муницип€rльного района ктарусский район> в разделе <<сельские поселения) на

2.

глаза сельского поселениrI
<.Щеревня Алекино>l
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М.Х. Унашхотлов



2.

Приложение
к решению Сельской,Щумы

от 18 февраля 2021 г. Jф 5

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности старост сепьских населенньш пунктов сельского

поселения <<щеревня длекино>> Тарусского района Калуrкской облаgги

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение реryлирует воIIросы деятеJIьIIости старост сеJIьских

насsленньD( ItyEKToB сельского поселения к.Щеревня Алекино>> Тарусского рйона
Каlryжской области, ЕазIIачаеМьD( В цеJUrХ организации взttимодейстЬия органов

местного с€lмоупрatвления и жителей сельских населенньD( tIунктов при решении
вопросов местного значения.

,щля целей настоящего положения используются следующие термины и понятия:

староста сельского населенного пункта - лицо, нilзЕаченное Сельской ,Щумой

сельского поселения к,Щеревня Алекино> Тарусского района Калужской области,

по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом (далее - староста).

иные термины и понятия используются в значенил(, установленньIх в нормативньD(

правовьD( актах Российской Федерации и нормативньIх прЕlвовьтх актЕж Калужской
области.

3. Староста сельского населенного пункта не явJUIется лицом, зtlп{ещЕtющим

государствеЕЕую должЕость, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность иJIи должность муниципальной службы, не может

состоятЬ в трудовьIх отношениях и иньD( непосредственно связанньD( с ними

отIIошениrtх с органаNли местного сtlп{оупрtшлеЕия сельского поселениrt <,щеревня

Алекино>> Тарусского района Капужской области.
4. В своей деятельности староста руковоДствуется нормативными прttвовыми актflN{и

Российской Федерации и нормативными правовыми zlKTtlN,Iи Калужской области

области, Уставом, мунициIIальными правовыми €жтаI\4и сельского посеJIенLUI

<,щеревня длекцно>> Тарусского района Ка;lужской области, настоящим
положением.

5. Староста ежегодно отtIитывается о своей деятельности перед житеJUIми сеJIьского

населенЕого пункта на собрании граждан сельского насёленного пункта, время и
место проведения которого опредеJUIет администрация сеJьского поселения

к,Щеревня Алекино> Тарусского района Ка.пужской области.
6. Староста сельского населенного пуIIкта имеет удостоверение, коТОРОе

подписывается Главой сельского поселения <,Щеревня Алекино> Тарусского района
Калужской области по форме в соответствии с Приложением Ns 1 к настояЩемУ

Положению.

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населенного пункта

Qrод граждан сельского населенного п}цкта по вопросу выдвижения кандидатуры

старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекрапIении полномочий старосты



проводится в порядке, установленном решением Сельской Думы о порядке организации и
проведения схода граждан в муниципальном образовании сельское поселение <.Щеревня

Алекино> Тарусского района Ка;rужской области.

Статья 3. Полномочия старосты

Староста дJUI организации взаимодействия орг€}нов местIIого саN{оуправления и

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного зЕачеЕия в

сельскоМ населенЕом tfункте, расположенном в ceJrьcкoм поселении к,Щеревня Алекино>>

Тарусского района Каrrужской области:
- взЕlимодействует с органап{и местного сЕlп{оуIIравления, муниципалЬнымИ
предприятиями и уqреждениями и иными организациjIми по вопросilп,I решения

'' вопросов местного значениrI в сельском населенном пункто;
_ взаимодействует с Еаселением, в том числе посредством учасiия в сходЕtх,

собраниях, конференциrгх грiDкдан, направляет по результатап{ таких мероприятиЙ
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов
муниципЕrльных правовьтх актов, подлежаIцие обязательному рассмотрению
ОРГаНаП,IИ МеСТНОГО СаМОУПРiШЛеНИЯ;
_ информирует жителей сельского населенного пункта IIо вопросчlм организации и
осуществлениJI местного сtlмоуправлениll, а также содействует в доведении до их
сведения иной информации, полуIенной от оргшrов местного самоуправленIбI;
- содействует оргч}н€lп{ местного сzlп{оуправления в организации и проведении
публичньж слушшlий и общественЕьIх обсуждений, обнародовании их результатов
в сельском населенном пункте;
- осуществJUIет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом и (или)

Еормативным правовым актом Сельской Думы сельского поселения к,ЩеревнЯ

Алекино>> Тарусского рйона Каlryжской области.
- содействует в ре€rпизации прав и зatконньIх интересов жителеЙ сельского
населенного п)rнкта, в том числе посредством нtшрЕIвлония обращений, змвлений
и других документов в органы местного саNIоупрz}влония, оргzlны государственной
власти, руководитеjulм rrредприятий, организаций, улреждений, от KoTopbD(

зависит решение вопроса, затрzгивающего интересы жителей сельского
Еаселенного пункта;
- организует участие жителей сельского населенного пуIIкта в выполнении на

добровольной основе социально знhчимьIх дJuI поселениrI работ, если органом
местпого самоуправлениrI сельского поселения <rЩеревня Алекино>l Тарусского

рйона Калужской области пришIто решение о привлечении граждан к
i

выполнению таких работ;
- оказывает содействие органам местного саI\,1оуправления сельского поселения
<,Щеревня Алекино>> Тарусского района Каlryжской области по вьuIвлению лиц,
нуждающихся в социIшIьIIом обслуживilнии;

. - оказывает содействие органап{ местного самоуправления сеJьского поселениrI

к,Щеревня Алекино> Тарусского района Кашужской области в обеспечении
первичньгх мер пожарной безопасности в фаницах сельского нас9ленного пункта,
старостой которого он нtвначен;
_ осуществJUIет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыМи
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акпш{и КалужскоЙ
области, Уставом, нормативными правовыми актЕlп{и Сельской Думы сельского

t 
поселения к,Щеревня Алекино> Тарусского района Каlryжской области.



Статья 4. Щосрочное прекращение полномочий старосты

Полномочия старосты прекращtlются досрочно по решению Сельской Думы
сельского поселения к,Щеревня Алекино>>>> Тарусского района Калужской области в
слrIЕuIх, установленных Федераrьным зzжоном от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах орг.lнизации местного с€lN,Iоуправления в Российской Федерации>.

Правовой акт Сельской,Щумы сельского поселения к,Щеревня Алекино>> Тарусского

района Ка;lужской области о досрочном прекраrцении полномочиЙ старосты

доводится до сведения населения посредством официа-пьньпс истоIIников

опубликования нормативньD( правовьIх zжтов сольского поселения к,Щеревня

Длекино>> Тарусского района Калужской области и рzвмещается на официа.пьном

сайте сельского поселения к,Щеревня Алекино> Тарусского района Калужской
области.

Статья 5 Содержание и размер компенсационньш расходов, связанньш с
осуществлением полномочий старостой

Староста сельского населенного пункта исполняет свои поJшомоtIия на общественной

(безвозмездной) основе.
Аддлинистрацией муниципального образовап}uI может осуществJuIться возмещение

затрат, связанньD( с исполнением старостой сельского населенного пункта полномочий.
Старосте, за счет средств бюджета сельского посеJIения <,Щеревня Алекино>, могут

возмещаться расходы на мобильную связь, связанные с осуществлением полномочий
старосты.

Расходы, связанные с осуществлением rrолномочий старосты, комrrенсируются по

фактическим затратам, но не более 100 рублей в месяц.
Д также, старосты сельских поселений освобождаются от уплаты сбора самообпожения.

Статья б. Порядок представления компенсации расходов, связанных с

осуществлением полномочий старостой

Для компенсации расходов, связtlнньD( с осуществлением полномочиЙ старосты,
староста не позднее 30 дней с момента расходования средств направJuIет в адрес главы
Ддминистрации зaUIвление о компенсации расходов, связанньж с осуществлением
полномочий. ,старосты, в котором укtвывается вид и период понесенньIх расходов,
мероприятие, в связи с которым возникJIи расходы и реквизиты счета дJUI перевода
компенсации (в слуrае, если комшенсация осуществJuIется по бёзналичному расчеry).

К заявлению о компенсации расходов, сЬязшrньж с осупIествлением своих полномоч}tй,
староста прилагает документы, подтверждающие соответствующие расходы.

В слуrае отказа в удовлетворении зtUIвления о компенсации расходов, связанньD( с
осуществлением полномочий старосты глава А,щлинистрации в течение 30 дней с момента
постуIIления такого заявления HaпpaBJuIeT в адрес старосты мотивированное письмо об
откtlзе в компенсации расходов.

Статья 7. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему
законодательству, муниципальным нормативным правовым актам

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему
законодательству, мунициIIальным нормативным правовым актам сельского

1.

2.



поселения <,Щеревня Алекино> Тарусского района Ка.щпкской облаСТИ

осуществJIяется администрацией сельского поселениlI к,Щеревня Алекино>
Тарусского района Ка_пужской области посредством зzшроса информации о

деятельности старосты.
Ддминистрация сельского поселения к,Щеревня Алекино>> Тарусского района

Каlryжской области опредеJuIет содержание зzшратпиваемой информации и сроки её

шредостzlвления.
2. Староста ожегодно отtIитывается о своей деятепьности на собрании (конференции)

жителей сольского населенного пункта, старостоЙ которого он назначен.

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для засJI}тIIивания 9жегодного
отчота старосты принимается главой администращии сельского rrоседения <.Щеревня

Длекино> Тарусского района Ка.пужской области. ОргаrrизационнаJI подготовка такого
собраrrия (конференции) осуществJuIется администрацией сельского поселения к.Щеревня

Алекино> Тарусского района Калужской области.
Работа старосты rIастниками собра.тrия (конференции) признается удовлетворитеrьноЙ

либо неудовлетворительной. Если работа старосты признаIIа неудовлетворительной, то

участники собралrия (конференции) вправе инициироватъ сход граждан по воtIросу

досроtIного прекрilцония полномо.пrй старосты. Также, участники собрания
(конференции) могут дать срок старосте дJu{ устранениrI вьuIвленньж недостатков.

Жителрr сельского населенного п)rнкта, где осуществJuIет свою деятельность староста,
пугем направления в адц{инистрацию сельского поселения к,Щеревня Алекино> ТарУссКОгО

района Калужской области зчuIвления, подписанного не менее чем 20 процентап,Iи от Imсла

жителей такого сельского населенного пункта вправе потребовать предостzIвления

досро.rной информации о деятельности старосты. Администрация сельского поселения
<,Щеревня Алекино>> Тарусского района Калужской области осуществJIяет предоставление
такой информации в течеЕие 10-ти кt}лендарньж дней со д{я поступления зaulвления.



Приложение Ns 1

к Положению

Образец удостовереtIия старосты

УДОСТОВЕРЕНИЕ N9

(фаluилия,
имя, отчество)
является старостой
н аац е н ogaHll е сел ь с ко?о н асе ле н н о?о пу н кIпа

муниципаJIьного образования
(

Глава муниципального образования
()
(н auM е н о в ан ue лlун uцuп альн о ? о
образованuя>>)

М.П. (подпись) Фио

Щействительно
с(( ) 20
по(( )
продлено до
продлено до

.года
года

Место
дJUI

фото


