
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 семьдесят второе заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

        13 сентября 2019 г.                                                                                                  №  173 

п. Крутоярский  

 

о внесении  дополнений  в  Положение  «О старостах сельских населенных пунктов 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области»,  утвержденное решением Совета 

депутатов муниципального образования — Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области от 26.12.2018 года № 151» 

 

      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. Внести в Положение «О старостах сельских населенных пунктов муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области»,  утвержденное решением Совета депутатов муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области от 26.12.2086 года № 151» следующие  дополнения: 
 

        -  дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 
 

   «5.1. Гарантии  деятельности старосты сельского населенного пункта. 

   1.В муниципальном образовании старосте предоставляются следующие гарантии его 

деятельности: 

 1) получение от администрации сельского поселения информации, необходимой для 

осуществления деятельности и реализации прав старосты, за исключением информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных 

данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами; 

  2) получение письменных и устных консультаций должностных лиц и муниципальных 

служащих администрации сельского поселения по вопросам деятельности и реализации 

прав старосты; 

 3) осуществление должностными лицами администрации сельского поселения 

руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 



учредителем которых является муниципальное образование, информирования старосты по 

вопросам обеспечения безопасности жителей сельского населенного пункта; 

 4) предоставление старосте возможности пользоваться компьютерной техникой 

(компьютером, принтером), копировально-множительной техникой администрации 

сельского поселения; 

 5) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами местного 

самоуправления муниципального образования, а также документов, других 

информационных и справочных материалов по вопросам, отнесенным к полномочиям 

старосты, от органов местного самоуправления муниципального образования; 

  6) возмещение старосте  расходов на оплату телефонной связи - не более 200 рублей в 

месяц; 

   7) поощрения старосты по итогам работы за год — не более 1000 рублей в год. 

     2.Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования после 

его официального опубликования в печатном средстве массовой информации  

"Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области". 

 

 

Председатель Совета депутатов   

муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                               Ю.Л. Кадимова 

 

 

 

Глава муниципального образования -                                                    

Крутоярское сельское поселение                                                                                                                                                                 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                               Ю.Л. Кадимова 

 
 


