
 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

с. Тарутино 

 

    10 мая 2017 г.                                                                                                           № 12 

 

Об утверждении Положения  

«О статусе сельских старост 

в населенных пунктах  

муниципального образования 

сельское поселение 

село Тарутино» в новой редакции. 

 

 

Руководствуясь главой 5 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, главой 3 Устава муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино, Сельская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение «О статусе сельских старост в населенных пунктах 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино» в новой редакции 

(Приложение 1). 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава МО сельское поселение 

село Тарутино Р.А. Кривошеев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Решению 

 Сельской Думы 

МО сельское поселение 

село Тарутино 

№ 12 от 10.05.2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТАТУСЕ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

СЕЛО ТАРУТИНО. 

 

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения возможности для участия 

населения в осуществлении местного самоуправления и определяет статус, полномочия и 

порядок избрания сельского старосты.  

 

Статья 1. Основные положения 

 

 1. Сельским старостой является гражданин Российской Федерации, избираемый 

населением сельского населенного пункта для оказания в границах данного населенного 

пункта содействия органам местного самоуправления муниципального образования 

сельское поселение, село Тарутино в реализации полномочий по решению вопросов 

местного значения и осуществляющий свои полномочия на безвозмездной основе.  

2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с определением основ 

правового положения сельских старост в населенных пунктах муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино.  

 

 

Статья 2. Порядок избрания сельского старосты 

 

 1. Сельским старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший 18 лет и проживающий в границах соответствующего сельского населенного 

пункта. Сельский староста избирается на срок 5 лет.  

 2. Не могут быть избраны сельскими старостами граждане Российской Федерации:  

 - приобретшие гражданство иностранного государства либо получившие вид на 

жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;  

 - замещающие государственные должности Российской Федерации или 

государственные должности Калужской области, должности федеральной 

государственной гражданской службы или должности государственной гражданской 

службы Калужской области, муниципальные должности или должности муниципальной 

службы;  

 - признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании 

решения суда, вступившего в законную силу;  

 - имеющие непогашенную или неснятую судимость.  

 3. Решение об избрании сельского старосты принимается на собрании граждан, 

обладающих активным избирательным правом и проживающих на территории 

соответствующего сельского населенного пункта, большинством голосов от 

присутствующих на собрании граждан.  На собрании граждан в обязательном порядке 

присутствуют представители администрации сельского поселения село Тарутино.  

 Правом внесения кандидатуры сельского старосты обладают как граждане, 



проживающие на территории соответствующего сельского населенного пункта, так и 

Глава администрации сельского поселения село Тарутино. На рассмотрение собрания 

выносится не менее двух кандидатур.  

 Решение об избрании гражданина Российской Федерации сельским старостой 

оформляется протоколом.  

 Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и направляется в 

администрацию сельского поселения село Тарутино.  

 

 

Статья 3. Полномочия сельского старосты 

 

 Сельский староста:  

 1) представляет по запросу Главы администрации муниципального образования 

сельского поселения село Тарутино информацию о состоянии дел на территории 

соответствующего сельского населенного пункта либо об отдельных вопросах местного 

значения;  

 2) взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино при решении на территории населенного 

пункта вопросов местного значения;  

 3) представляет по поручению жителей сельского населенного пункта их интересы 

в органах местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино по вопросам, связанным с реализацией полномочий по решению отдельных 

вопросов местного значения;   

 4) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям сельского 

населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино;  

 5) доводит до жителей сельского населенного пункта информацию о законах и 

иных нормативных правовых актах по вопросам осуществления на его территории 

местного самоуправления; имеет право принимать участие в работе заседания Совета 

депутатов муниципального образования, в состав которого входит соответствующий 

сельский населенный пункт;  

 6) вправе по поручению жителей сельского населенного пункта представлять их 

интересы в иных организациях по вопросам удовлетворения потребностей жителей 

сельского населенного пункта.  

 

 

Статья 4. Прекращение осуществления полномочий сельского старосты 

 

 1. Полномочия сельского старосты прекращаются по истечении срока, на который 

был избран сельский староста.  

 2. Полномочия сельского старосты прекращаются досрочно в случаях:  

 1) подачи сельским старостой Главе администрации сельского поселения село 

Тарутино письменного уведомления о прекращении своих полномочий, подаваемого за 

месяц до предполагаемой даты прекращения полномочий;  

 2) утраты сельским старостой гражданства Российской Федерации, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства;  

 3) избрание (назначение) его на государственную должность Российской 

Федерации или государственную должность Калужской  области, должность федеральной 

государственной гражданской службы или должность государственной гражданской 

службы Калужской области, муниципальную должность или должность муниципальной 



службы;  

 4) вступления в отношении сельского старосты в законную силу обвинительного 

приговора суда;  

   5) признания сельского старосты недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;  

 6) смерти сельского старосты или объявления его умершим решением суда, 

вступившим в законную силу. 

 3. Решение о досрочном прекращении полномочий сельского старосты в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи принимается собранием граждан в порядке, 

установленном частью 3 статьи 2 настоящего Положения.  

  Решение о досрочном прекращении полномочий сельского старосты оформляется 

протоколом собрания граждан.  

 Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и направляется в 

администрацию сельского поселения село Тарутино.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


