
 

 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

 Шестидесятое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ  
 

             26 декабря 2018 г.                                                                        №  151 

 

п. Крутоярский 

 

Об утверждении Положения  «О старостах сельских населенных пунктов 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области» 
 

 

        В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями), законом  Рязанской области от 16 

ноября 2018 г. N 84-ОЗ "О регулировании отдельных вопросов, связанных с 

деятельностью старосты сельского населенного пункта Рязанской области", 

руководствуясь Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области, Совет 

депутатов муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области  

 

РЕШИЛ: 

 

       1. Утвердить Положение «О старостах сельских населенных пунктов 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области»  согласно Приложению. 

 

      2. Утвердить список  старост согласно Приложению № 1.  

 

       3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию)  в «Информационном бюллетене муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области» и на официальном сайте администрации Крутоярского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 

Председатель Совета депутатов                                                     

Крутоярского сельского поселения                                             Ю.Л. Кадимова                                                                                                                

 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                      Ю.Л. Кадимова         



 

 

                                                                

 
Приложение  

 к решению Совета  

депутатов муниципального образования –  

Крутоярское  сельского поселения  

Касимовского муниципального района  

Рязанской области  

От 26.12.2018 г. № 151  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТАРОСТАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОСЛАН» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Староста населенного пункта муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области  

(далее - староста) является лицом, избранным прямым волеизъявлением граждан, 

путем выборов на собраниях (сходах) на территориях муниципального образования 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, наделенное определенными полномочиями и доверием жителей, имеющее 

гражданство Российской Федерации, обладающее активным избирательным 

правом, постоянно или преимущественно проживающее на данной территории.  

2. Деятельность старост осуществляется на территории населенных пунктов, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Положению. 

3. Староста избирается сроком на 5 лет, и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

4. Затраты, связанные с организационно-техническим обеспечением 

деятельности старосты, могут возмещаться за счет средств бюджета сельского 

поселения, в размере и на условиях, установленных постановлением сельского 

поселения. Возмещение указанных затрат старосте осуществляется 

администрацией сельского поселения.  

5. По итогам работы за год, старосты могут награждаться благодарностями, 

грамотами и поощряться денежной премией. Критерии оценки, подведение итогов 

и размер денежной премии утверждаются постановлением администрации 

Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области.   

6. Староста имеет удостоверение установленного образца, согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению, которое подписывается главой 

муниципального образования - Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области.   

 

 
2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СТАРОСТЫ  

 

1. Ответственность за подготовку и проведение выборов старост возлагается 

на главу муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области.   

2. В выборах старост имеют право участвовать граждане, достигшие 18 лет, 
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постоянно проживающие на данной территории. 

       3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

    4.  Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:  

   1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы;  

   2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

   3) имеющее непогашенную или неснятую судимость  

  4) имеющее гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 

иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, за исключением 

случаев, когда гражданин Российской Федерации является гражданином 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть 

избранным в органы местного самоуправления. 

5. Выборы старост проводятся на собраниях (сходах) граждан, которые 

проводятся в соответствии со статьей 21 Устава Крутоярского  сельского 

поселения. 

6. Собрание (сход) избирает председателя, секретаря.  

7. Кандидаты в старосты выдвигаются избирателями, либо по предложению 

главы, либо в порядке самовыдвижения. Число кандидатов не ограничивается. 

8. Избранным старостой считается кандидат, набравший наибольшее 

количество голосов от присутствующих на собрании (сходе) граждан. 

9. Протокол собрания (схода) подписывается председателем и секретарем 

схода и заверяется печатью администрации Крутоярского  сельского поселения. 

10. При несостоявшихся выборах глава в 30-дневный срок назначает новые 

выборы. В случае неизбрания староста назначается главой самостоятельно. 

11. Протокол собрания (схода) граждан хранится в администрации до 

следующих выборов старосты. 

12. Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

   смерти;  

 подача им письменного заявления в представительный орган или 

администрацию сельского поселения о досрочном прекращении полномочий;  

  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  

  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;  

 вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда;  

 избрание (назначение) его на государственную должность, должность 

государственной службы Российской Федерации, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы;  

 выезд на постоянное место жительства за границы части территории   

сельского поселения, на которой он был избран;  
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  прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, приобретение им гражданства 

иностранного государства либо получение им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления. 

13. Вопрос о досрочном прекращении полномочий старосты может быть 

поставлен на собрании (сходе) граждан по требованию не менее 1/3 граждан, 

постоянно проживающих в соответствующем населенном пункте. 

14. Требование граждан о досрочном прекращении полномочий старосты 

должно быть подтверждено в письменной форме путем сбора подписей. Право 

сбора подписей имеет любой гражданин или группа граждан постоянно 

проживающих в соответствующем населенном пункте. 

15. Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно, если на собрании 

(сходе) граждан за это проголосуют более 50 % участников собрания (схода). 
 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОСТЫ  

 

1.Основными задачами деятельности старосты, как одной из  форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления, 

являются: 

  представление интересов жителей территории муниципального образования 

при решении вопросов местного значения; 

  оказание помощи органам местного самоуправления муниципального 

образования Крутоярского сельского поселения в решении вопросов местного 

значения. 
 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА СТАРОСТЫ  

 

1. Основные полномочия старосты.  

Староста осуществляет следующие полномочия:  

1) в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления: 

  -   представляет интересы жителей населенного пункта; 

       - доводит до сведения населения информацию об изменениях в 

законодательстве, муниципальных правовых актах; 

-   информирует администрацию сельского поселения о вновь прибывающих 

гражданах; 

- выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления 

сельского поселения. 

2) в сфере благоустройства: 

- участвует совместно с администрацией поселения в организации местного 

населения для выполнения работ по благоустройству, уборке и озеленению 

подведомственной территории; 

- информирует администрацию поселения о  соблюдении жителями 

населенного пункта правил по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка 



на территории сельского поселения, содержание мест общего пользования, 

общественных колодцев;  

- содействует в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного 

мусора. 

3) в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг: 

- информирует администрацию сельского поселения: 

 о качестве предоставляемых населению услуг: по электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному 

питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг; 

 4) в сфере организации и проведения общественных мероприятий: 

- оказывает помощь в проведении массово-политических, праздничных 

мероприятий, собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями. 

5) в сфере оказания мер социальной поддержки: 

- представляет в администрацию сельского поселения сведения о гражданах, 

нуждающихся в оказании помощи социальных работников; 

- помогает престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе 

необходимых справок. 

6) в сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства: 

- содействует сотрудникам отдела внутренних дел: 

а) в обеспечении общественного порядка, применении мер общественного 

воздействия к лицам, склонным к правонарушениям, а также к родителям, 

ненадлежащим образом исполняющим обязанности по воспитанию и обучению 

детей; 

б) в осуществлении контроля за соблюдением гражданами правил 

регистрационного учета. 

7) в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, 

предупреждения чрезвычайных ситуаций: 

а) оказывает помощь администрации сельского поселения в осуществлении 

противопожарных мероприятий, проведении инструктажей о первичной пожарной 

безопасности; 

б) следит за поддержанием в постоянной готовности противопожарных 

водоемов, подъездов к водоисточникам; 

в) предупреждает органы местного самоуправления сельского поселения, 

граждан об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

8) в сфере реализации избирательных прав: 

- содействует администрации сельского поселения в организации и 

проведении референдумов, выборов; 

- оказывает помощь кандидатам в депутаты и их представителям в 

организации встреч с избирателями. 

 

2. Права старосты.  

Староста имеет право: 

  обращаться с письменными и устными запросами, заявлениями и 

документами в органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, 

затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной 

территории; 

  вносить по поручению граждан, по своей инициативе вопросы на 

обсуждение или рассмотрение Совета депутатов и администрации поселения, 



направленные на улучшение деятельности органов местного самоуправления 

поселения; 

  участвовать в заседаниях Совета депутатов при обсуждении вопросов, 

затрагивающих интересы населения, проживающего на подведомственной 

территории, в порядке, установленном советом депутатов. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАРОСТЫ  

 

1. Ответственность старосты перед населением, Советом депутатов 

муниципального образования Крутоярского сельского поселени, администрацией 

Крутоярского сельского поселения наступает в случае нарушения действующего 

законодательства, Устава Крутоярского сельского поселения, муниципальных 

правовых актов Крутоярского сельского поселения, настоящего Положения, либо 

утраты им доверия со стороны жителей. 

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

граждан. 

3. Органы местного самоуправления вправе требовать от старосты 

представления отчета о его деятельности раз в полгода. 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТАРОСТЫ  

 

1. Контроль за деятельностью старосты действующему законодательству 

осуществляют органы местного самоуправления Крутоярского сельского 

поселения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
Приложение № 1  

к Положению «О старостах сельских населенных 

 пунктов муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение Касимовского  

муниципального района Рязанской области» 

 
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - КРУТОЯРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

п/п 

Населенный пункт ФИО 

1 п. Крутоярский  Сидорина Валентина 

Николаевна  

2 с. Телебукино Апанасевич Василий 

Сергеевич  

3 д. Шульгино Васильев Николай 

Валентинович 

4 д. Новляны Аборина Нина Николаевна 

5 д. Бучнево Чарыков Николай Петрович  

6 д. Морозово Люленков  Иван 

Владимирович  

7 д. Чернышово Трофимова Валентина 

Сергеевна  

8 с. Николаевское Чекулаева Мария Ивановна                        

9 с. Малеево 

 

с. Малеево 

 (п. Малевского 

карьера) 

 Гармашов Александр 

Иванович    

Скрипченко Наталья 

Анатольевна  

10 д. Басово  Семячкина Елена Ивановна  



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению «О старостах сельских населенных 

 пунктов муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение Касимовского  

муниципального района Рязанской области» 

 
 

 

ОБРАЗЕЦ  УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ 

 
 

______________________ (наименование МО) 
         УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___ 

 
 

       Место 

для фотографии               _____________     
                                                           (личная подпись)     

 

Место печати 

Действительно до ____________________ 20__ года 

Продлено до ________________________ 20__ года 
 

 

Фамилия _________________________________________ 

Имя _____________________________________________ 

Отчество _________________________________________ 
 

Является старостой 

_____________________________________ 
(наименование территории) 

 
Глава __________________ (наименование МО): 

__________________________________                           

(подпись)                           Ф.И.О.    
 

 

 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ 

Обложка удостоверения в развернутом виде размером 8 x 20,5 см  

изготавливается  из переплетного материала на тканевой основе красного цвета. 

На лицевой стороне удостоверения размещена надпись буквами золотистого 

цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ». 

     На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру 

размещена надпись «муниципальное образование сельского поселения «Кослан»», 

ниже по центру «УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___». 

     Ниже слева место для фотографии размером 3 x 4 см. 

      Ниже слева надпись «Место печати». 

     Справа от места для фотографии надпись «__________________________». 
                                                                                                                                                     (личная подпись) 

     В нижней части по центру в две строки надпись  

«Действительно до _______ 20__ года.  

Продлено до ___________ 20__ года». 

     На правой внутренней стороне  по центру в три строчки надпись  

«Фамилия __________________  

Имя _____________________  

Отчество _______________________». 

      Ниже надпись «Является старостой _______________________________» 
                                                                                                                           (наименование территории) 

     Ниже надпись «Глава МО- Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области»  

_______________      __________________» 
             (подпись)                                                        Ф.И.О.    

 

 

 



 

 

 


