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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.04.2019 №205 «О внесении изменений в  Устав 
Калининского сельского поселения» 
           В целях приведения Устава Калининского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

 1.1  Добавить статью 12.1 

«Статья 12.1. «Староста сельского населенного пункта» 

 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей Калининского сельского поселения 

при решении вопросов местного значения в населенном пункте, расположенном в Калининском сельском поселении, может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов Калининского 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. 

3. 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. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций может быть установлено 

иное наименование должности старосты сельского населенного пункта. 

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. 

5.Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается  настоящим уставом и составляет 5 лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 

граждан Калининского сельского поселения, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в Калининском сельском поселении. Порядок 

взаимодействия старосты с органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, 

направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 

самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных 

обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдается Главой сельского поселения. Положение об 

удостоверении старосты, образец, описание и порядок его выдачи утверждаются решением Совета депутатов Калининского 

сельского поселения. 

        9. Информация о назначенных старостах размещается на официальном сайте администрации поселения или 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке и сроки, установленные 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения.». 

1.2. Изложить статью 25 Устава в новой редакции: 

«Статья 25. Глава Калининского сельского поселения 

1. Глава Калининского сельского поселения является высшим должностным лицом Калининского сельского поселения 

и Главой Администрации Калининского сельского поселения, наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 

Федерального закона № 131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

http://vsrv065-app10.ru99-loc.minjust.ru/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html
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2. Глава Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов Калининского 

сельского поселения на общественных началах. 

3. Глава Калининского сельского поселения избирается гражданами Российской Федерации, место жительства которых 

расположено в пределах Калининского сельского поселения, на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

4. Глава Калининского сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального 

опубликования общих результатов выборов. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Калининского 

сельского поселения. 

Глава Калининского сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов Калининского 

сельского поселения.  

5. Полномочия Главы Калининского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и действуют 

до дня вступления в должность вновь избранного Главы Калининского сельского поселения. 

6. Глава Калининского сельского поселения руководит деятельностью Администрации Калининского сельского 

поселения на принципах единоначалия. 

7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

8. Глава Калининского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов Калининского 

сельского поселения. 

9. Глава Калининского сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления 

иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом № 131-ФЗ. 

10. Глава Калининского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Новгородской 

областной Думы, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной 

службы. 

11. Глава Калининского сельского поселения не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 

организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 

установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального 

органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 

с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами; 

12. Глава Калининского сельского поселения не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

13. Глава Калининского сельского поселения не вправе входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

14. Глава Калининского сельского поселения представляет Совету депутатов Калининского сельского поселения 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Калининского сельского поселения. 

15. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой 

Калининского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации. 

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 

мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
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пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий главы Калининского сельского поселения в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

главой Калининского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.». 

 2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев 

приведения устава Калининского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу 

после истечения срока полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный 

правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Калининского сельского поселения. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 
 


