


Приложение 

к решению Сельской Думы 

 

от « 02 »  декабря   2019 г.  №  23     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов сельского 

поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области    

 

 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы деятельности старост сельских 

населенных пунктов сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района 

Калужской области, назначаемых в целях организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и жителей сельских населенных пунктов при решении 

вопросов местного значения.  

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и понятия: 

 староста сельского населенного пункта – лицо, назначенное Сельской Думой 

сельского поселения «Село Вознесенье» 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 значениях, установленных в нормативных 

правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах Калужской 

области. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления сельского поселения «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области. 

4. В своей деятельности староста руководствуется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калужской области 

области, Уставом, муниципальными правовыми актами сельского поселения «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области, настоящим Положением. 

5. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности перед жителями сельского 

населенного пункта на собрании граждан сельского населенного пункта, время и 

место проведения которого определяет администрация сельского поселения «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области. 

6. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое 

подписывается Главой сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района 

Калужской области по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Положению. 

 

 

Статья 2. Порядок проведения схода граждан по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты сельского населенного пункта 
 

Сход граждан сельского населенного пункта по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты или выдвижения инициативы о досрочном прекращении полномочий старосты 

проводится в порядке, установленном решением Сельской Думы о порядке организации и 



проведения схода граждан в муниципальном образовании сельское поселение «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области.  

 

 

Статья 3. Полномочия старосты 
 

Староста для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении «Село Вознесенье» 

Тарусского района Калужской области: 

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 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. осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом и (или) 

нормативным правовым актом Сельской Думы сельского поселения «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области. 

6. содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского 

населенного пункта, в том числе посредством направления обращений, заявлений и 

других документов в органы местного самоуправления, органы государственной 

власти, руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит 

решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского населенного 

пункта; 

7. организует участие жителей сельского населенного пункта в выполнении на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ, если органом 

местного самоуправления сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского 

района Калужской области принято решение о привлечении граждан к 

выполнению таких работ; 

8. оказывает содействие органам местного самоуправления сельского поселения 

«Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальном обслуживании; 

9. оказывает содействие органам местного самоуправления сельского поселения  

«Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, 

старостой которого он назначен; 

10. осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской 

области, Уставом, нормативными правовыми актами Сельской Думы сельского 

поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области. 

 

 

 



Статья 4. Досрочное прекращение полномочий старосты 

 

1. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Сельской Думы 

сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области в 

случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

2. Правовой акт Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского 

района Калужской области о досрочном прекращении полномочий старосты 

доводится до сведения населения посредством официальных источников 

опубликования нормативных правовых актов сельского поселения «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области и размещается на 

официальном сайте сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района 

Калужской области. 

 

 

Статья 5 Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старостой 

 

Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на общественной 

(безвозмездной) основе. 

Администрацией муниципального образования может осуществляться возмещение 

затрат, связанных с исполнением старостой сельского населенного пункта полномочий. 

Старосте за счет средств бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» могут 

возмещаться  расходы на мобильную связь, связанные с осуществлением полномочий 

старосты. 

Расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты, компенсируются по 

фактическим затратам, но не более  100 рублей в месяц.  

А так же старосты сельских поселений освобождаются от уплаты налога на 

самообложение. 

 

Статья 6.  Порядок представления компенсации расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старостой  
 

Для компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты, 

староста не позднее 30 дней с момента расходования средств направляет в адрес главы 

Администрации заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением 

полномочий старосты, в котором указывается вид и период понесенных расходов, 

мероприятие, в связи с которым возникли расходы и реквизиты счета для перевода 

компенсации (в случае, если компенсация осуществляется по безналичному расчету). 

К заявлению о компенсации расходов, связанных с осуществлением своих полномочий, 

староста прилагает документы, подтверждающие соответствующие расходы. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о компенсации расходов, связанных с 

осуществлением полномочий старосты глава Администрации в течение 30 дней с момента 

поступления такого заявления направляет в адрес старосты мотивированное письмо об 

отказе в компенсации расходов. 

 

 

Статья 7. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему 

законодательству, муниципальным нормативным правовым актам 
 

1. Контроль за соответствием деятельности старосты действующему 

законодательству, муниципальным нормативным правовым актам сельского 



поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области 

осуществляется администрацией сельского поселения «Село Вознесенье» 

Тарусского района Калужской области посредством запроса информации о 

деятельности старосты. 

Администрация сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской 

области определяет содержание запрашиваемой информации и сроки её предоставления. 

2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании (конференции) 

жителей сельского населенного пункта, старостой которого он назначен. 

Решение о назначении собрания (конференции) жителей для заслушивания ежегодного 

отчета старосты принимается главой администрации сельского поселения «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области. Организационная подготовка такого 

собрания (конференции) осуществляется администрацией сельского поселения «Село 

Вознесенье» Тарусского района Калужской области.  

Работа старосты участниками собрания (конференции) признается удовлетворительной 

либо неудовлетворительной. Если работа старосты признана неудовлетворительной, то 

участники собрания (конференции) вправе инициировать сход граждан по вопросу 

досрочного прекращения полномочий старосты. Также участники собрания (конференции)  

могут дать срок старосте для устранения выявленных недостатков.  

Жители сельского населенного пункта, где осуществляет свою деятельность староста, 

путем направления в администрацию сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского 

района Калужской области заявления, подписанного не менее чем 20 процентами от числа 

жителей такого сельского населенного пункта вправе потребовать предоставления 

досрочной информации о деятельности старосты. Администрация сельского поселения 

«Село Вознесенье» Тарусского района Калужской области осуществляет предоставление 

такой информации в течение 10-ти календарных дней со дня поступления заявления. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Приложение № 1  

                                  к Положению 

 

Образец удостоверения старосты  
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №             ______ 

______________________________________

__________________________     (фамилия, 

имя, отчество) 

является старостой________________
 

наименование сельского населенного пункта
 

муниципального образования 

«______________________________»  

 

Глава муниципального образования 

«______________________________» 

(наименование муниципального 

образования») 

__________  _____________________ 

М.П.    (подпись)                   ФИО 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Действительно 

    с «__» _______ 20__года    

    по «__» ______ 20__года 

    продлено до ________________ 

    продлено до ________________ 

 

 

 

 

 

Место 

для 

фото 


