
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области 
РЕШЕНИЕ 

 

«05»  марта  2019г.                                                                               № 89 

 

 

Об утверждении Положения о старостах 

в сельских населенных пунктах 

Серпиевского сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального  

района  Челябинской области 

 
 
 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Законом Челябинской области от 30.10.2018г. №798-ЗО «О 

некоторых вопросах правового регулирования деятельности и статуса 

старост сельских населенных пунктов Челябинской области», 

Администрация Серпиевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о старостах в сельских населенных 

пунктах Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района  

Челябинской области. 

2. Настоящее Решение обнародовать на информационном стенде 

Серпиевского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 

 

 

 

Глава Серпиевского 

сельского поселения В.Б.Бочкарев 

 



 

Приложение к Решению  

Совета депутатов Серпиевского 

сельского поселения 

«05» февраля 2019г. № 89 

 

 

1.Общие положения 

 

       Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" определяет полномочия, 

права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта Серпиевского сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района Челябинской области (далее - староста сельского 

населенного пункта). 

 

2.Порядок назначения старосты 

 

 Порядок назначения, срок полномочий, основания досрочного 

прекращения полномочий, основные полномочия и права старосты сельского 

населенного пункта определяются Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

        Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

       Староста сельского населенного пункта назначается  Советом депутатов 

сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный 

пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 

числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 

пункта и обладающих активным избирательным правом. 

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. 

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; 
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3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 

лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета депутатов сельского поселения, в состав 

которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 

установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего Федерального 

закона, а именно: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

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, 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. 

 

3. Взаимодействие старосты с органами местного самоуправления 

 

Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 

него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте; 
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2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 

сходах, собраниях, конференциях граждан;  

3) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

4) оказывает организационную и информационную помощь жителям 

сельского населенного пункта по вопросам обращения в органы местного 

самоуправления; 

5) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 

реализации мероприятий по благоустройству территории сельского 

населенного пункта; 

6) информирует органы местного самоуправления о возникновении или 

угрозе возникновения на территории сельского населенного пункта 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; 

7) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении собраний населения с целью его информирования о мерах 

пожарной безопасности, участвует в оповещении населения о пожарах, 

возникновении или угрозе возникновения других чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера. 

 
 
 
 


