
  
 
 

 
 
 
 

«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   
ЮКÖНСА СÖВЕТ 

         
 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

 
ул. Горького, д.16,  г. Инта,  Республика Коми, 169840  

 
КЫВКÖРТÖД  
РЕШЕНИЕ 

                                                                     
 
06 ноября 2012 года                                                   № II-18/22     
 
 
Об утверждении Положения о старостах  
населенных пунктов муниципального 
образования городского округа «Инта»  

 

 
 
 

В целях оказания помощи органам местного самоуправления муниципального 
образования городского округа «Инта» в решении вопросов местного значения,  
представления интересов населения и в соответствии со статьей 33 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального образования 
городского округа «Инта»  
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о старостах населенных пунктов муниципального 
образования городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему решению. 

 
2.    Настоящее решение вступает в силу со дня  его официального опубликования 

в средствах массовой информации.  
 
 
 
Глава муниципального образования 
городского округа «Инта»- 
председатель Совета муниципального образования  
городского округа «Инта»                                                                          В.М. Смалий 
 

 
 
 



 
Приложение 

к решению Совета МОГО «Инта» 
от 06 ноября 2012 года № II-18/22 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О СТАРОСТАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Староста населенного пункта муниципального образования городского округа 
«Инта» (далее - староста) является лицом, избранным прямым волеизъявлением граждан, 
путем выборов на собраниях граждан, проживающих в населенных пунктах 
муниципального образования городского округа «Инта», наделенным определенными 
полномочиями и доверием жителей, имеющим гражданство Российской Федерации, 
обладающим активным избирательным правом, постоянно или преимущественно 
проживающим на данной территории.  

1.2. Деятельность старост осуществляется на территории населенных пунктов, 
указанных в приложении 1 к настоящему Положению. 

1.3. Староста избирается сроком на 4 года и осуществляет свою деятельность на 
общественных началах. 

1.4. Администрация муниципального образования городского округа «Инта» (далее - 
Администрация) имеет право поощрять старосту за результаты работы в порядке, 
утвержденном Администрацией. 

1.5. Староста имеет удостоверение установленного образца, согласно приложению 2 
к настоящему Положению, которое подписывается главой муниципального образования 
городского округа «Инта» (далее – глава). 

1.6. В своей деятельности  староста  руководствуется:  Конституцией Российской  
Федерации; законодательными и нормативными актами Российской Федерации; 
Конституцией Республики Коми; законодательными и нормативными актами  
Республики Коми; Уставом муниципального образования городского округа «Инта»; 
Распоряжениями главы; Постановлениями Администрации; действующими 
нормативными актами по вопросам, входящим в компетенцию, а также настоящим 
Положением. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТАРОСТЫ  

 
2.1. Основными задачами деятельности старосты, как одной из  форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления, являются: 
2.1.1. представление интересов жителей территории при решении вопросов местного 

значения; 
2.1.2. оказание помощи органам местного самоуправления муниципального 

образования городского округа «Инта»  в решении вопросов местного значения. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА СТАРОСТЫ  
 

3.1.Основные полномочия старосты.  
Староста осуществляет следующие полномочия:  
3.1.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления: 
а)  представляет интересы жителей населенного пункта; 
б) доводит до сведения населения информацию об изменениях в законодательстве, 

муниципальных правовых актах; 



в)  информирует сотрудников Администрации, работающих на территории 
населенного пункта, о самовольных постройках и использовании земельных участков; 

г) содействует организации территориальных органов самоуправления на 
подведомственной территории; 

д) выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления населенного 
пункта. 

3.1.2. в сфере благоустройства участвует совместно с сотрудниками 
Администрации, работающими  на территории населенного пункта, в организации работ 
местного населения: 

а)  по благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории; 
б) по соблюдению жителями населенного пункта  правил по благоустройству, 

обеспечению чистоты и порядка на территории населенного пункта; 
в)  по содержанию мест общего пользования, общественных колодцев; 
г) по содержанию в надлежащем состоянии мест воинских захоронений, памятных 

(мемориальных) досок на территории населенного пункта. 
3.1.3. в сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг 

информирует сотрудников Администрации, работающих на территории  населенного 
пункта: 

а) о поступающих жалобах населения по некачественному предоставлению услуг по 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, водоотведению, уличному освещению, торговле, 
общественному питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг; 

б) о состоянии автомобильных дорог, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений на подведомственной территории; 

в) содействует в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного 
мусора. 

3.1.4. в сфере организации и проведения общественных мероприятий: 
а) оказывает помощь в проведении массовых праздничных мероприятий, собраний 

(конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями. 
3.1.5. в сфере оказания мер социальной поддержки: 
а) представляет сотрудникам Администрации населенного пункта сведения о 

гражданах, нуждающихся в оказании помощи социальных работников; 
б) помогает престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых 

справок. 
3.1.6. 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. 

3.1.7. в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций: 

а) оказывает помощь  сотрудникам Администрации населенного пункта 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 населенного пункта, граждан об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.1.8. в сфере реализации избирательных прав: 
а) содействует сотрудникам Администрации населенного пункта в организации и 

проведении референдумов, выборов; 
б) оказывает помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации 

встреч с избирателями. 



3.2. Староста имеет право: 
3.2.1. 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; 

3.2.2. вносить  по  поручению  граждан, по своей инициативе вопросы на обсуждение 
или рассмотрение Совета муниципального образования городского округа «Инта» (далее 
– Совет) и Администрации, направленные на улучшение деятельности органов местного 
самоуправления; 

3.2.3. участвовать в заседаниях Совета при обсуждении вопросов, затрагивающих 
интересы населения, проживающего на подведомственной территории, в порядке, 
установленном Советом. 

 
4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СТАРОСТЫ  

 
4.1. Глава своим распоряжением назначает выборы старост. 
4.2. Ответственность за подготовку и проведение выборов старост возлагается на 

руководителя Администрации. 
4.3. В выборах старост имеют право участвовать граждане, достигшие 18 лет, 

постоянно проживающие на данной территории. 
4.4. Выборы старост проводятся на собраниях граждан, которые проводятся в 

соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования городского округа 
«Инта». 

4.5. Кандидаты в старосты выдвигаются избирателями, либо по предложению главы, 
либо в порядке самовыдвижения. Число кандидатов не ограничивается. 

4.6. Избранным старостой считается кандидат, набравший наибольшее количество 
голосов от присутствующих на собрании  граждан. 

4.7. Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания и 
заверяется печатью Администрации. 

4.8. При несостоявшихся выборах глава в 30-дневный срок назначает новые выборы.  
4.9. Протокол собрания граждан хранится в Администрации до следующих выборов 

старосты. 
4.10. Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
4.10.1. в случае подачи им личного заявления о досрочном прекращении своих 

полномочий; 
4.10.2.  по решению  собрания  граждан об отзыве, выражения недоверия гражданами 

населенного пункта; 
4.10.3. при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении старосты или признания его недееспособным в установленном 
законодательством порядке; 

4.10.4. в случае смерти. 
4.11. Вопрос о досрочном прекращении полномочий старосты может быть поставлен 

на собрании граждан по требованию не менее 1/3 граждан, постоянно проживающих в 
соответствующем населенном пункте. 

4.12. 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. 

4.13. Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно, если на собрании 
граждан за это проголосуют более 50 % участников собрания. 

 
 
 
 



 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТАРОСТЫ  

 
5.1. Ответственность старосты перед населением, Советом, Администрацией 

наступает в случае нарушения действующего законодательства, Устава муниципального 
образования городского округа «Инта», муниципальных правовых актов муниципального 
образования городского округа «Инта», настоящего Положения, либо утраты им доверия 
со стороны жителей. 

5.2. Староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на собрании граждан. 
5.3. Органы местного самоуправления вправе требовать от старосты представления 

отчета о его деятельности ежеквартально. 
 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТАРОСТЫ  
 

6.1. Контроль за деятельностью старосты осуществляет глава. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению  

            о старостах населенных пунктов муниципального  
образования городского округа «Инта» 

 
 

НАСЕЛЕННЫ ПУНКТЫ, 
 НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРОСТ  

 
 

1. поселок сельского типа Абезь 

2. деревня Абезь 

3. село Косьювом 

4. село Петрунь 

5. поселок сельского типа Юсьтыдор 

6. село Адзьвавом 

7. деревня Роговая  

8. деревня Ярпияг  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к Положению  

  о старостах населенных пунктов муниципального  
образования городского округа «Инта» 

 
 

ОБРАЗЕЦ  УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ 
 

Муниципальное образование городского 
округа «Инта» 

         УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___ 
 
 

       Место 
для фотографии               _____________     
                                        (личная подпись)    
Место печати 
Действительно до ___________ 20__ года 
 

 
Фамилия __________________________________ 
Имя_______________________________________ 
Отчество __________________________________ 

 
Является старостой 
___________________________________________ 

(наименование населенного пункта) 
 

Глава муниципального  
образования городского 
округа «Инта»: __________________/___________                         
                                 (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 городского округа «Инта», 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 населенного пункта) 
     Ниже надпись «Глава муниципального образования городского округа «Инта» 
_______________      __________________» 
             (подпись)                   Ф.И.О.    
 


