
   

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
____________________20.09.2018________________    №    ____________________193/17______________________ 

г. Ступино 
 
О денежном вознаграждении старостам 
сельских населенных пунктов городского  
округа Ступино Московской области  
по результатам отчета за год 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных 

пунктов в Московской области», Положением о старостах сельских населенных пунктов 

городского округа Ступино Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 16.08.2018 №170/15, Совет 

депутатов городского округа Ступино Московской области 

РЕШИЛ: 

1. Установить размер денежного вознаграждения старосте сельского населенного 

пункта городского округа Ступино Московской области по результатам отчета за год в 

сумме 25000 рублей за счет средств бюджета городского округа Ступино Московской 

области. 

2. Определить количество награждаемых за год старост сельских населенных 

пунктов городского округа Ступино Московской области - 15 человек. 

3. Утвердить Порядок предоставления денежного вознаграждения старостам 

сельских населенных пунктов городского округа Ступино Московской области. 

(Приложение.). 

 4. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О денежном вознаграждении старостам сельских населенных пунктов 

городского округа Ступино Московской области по результатам отчета за год» главе 



городского округа Ступино Московской области Назаровой В.Н. для подписания и 

обнародования.   

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» - приложении к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и разместить  на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 года. 

 

 

Глава городского округа Ступино               Председатель Совета депутатов 
Московской области                 городского округа Ступино 
                    Московской области  
 
___________________ В.Н.Назарова              __________________ П.И.Челпан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 

  от «20» __09__ 2018 г. № 193/17 
 

Порядок предоставления денежного вознаграждения старостам 

 сельских населенных пунктов городского округа Ступино Московской области 
 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О 

старостах сельских населенных пунктов в Московской области», Положением о старостах 

сельских населенных пунктов городского округа Ступино Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области от 16.08.2018 №170/15, в целях установления порядка предоставления 

денежного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов городского округа 

Ступино Московской области (далее – денежное вознаграждение). 

2. Денежное вознаграждение является мерой поощрения старост сельских 

населенных пунктов городского округа Ступино Московской области (далее – староста). 

3. Денежное вознаграждение старосте предоставляется в размере 25000 рублей за 

счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области по результатам 

оценки отчета о проведенной работе старосты за год (далее – отчет). 

4. Старостой не позднее 1 февраля предоставляется отчет в администрацию 

городского округа Ступино Московской области. 

5. Для рассмотрения отчета образуется постоянно действующая Комиссия по 

оценке отчета старосты о проведенной работе за год.  

Положение о Комиссии по оценке отчета старосты о проведенной работе за год и 

ее состав устанавливается распоряжением администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

6. Администрация городского округа Ступино Московской области:  

6.1. ведет прием и регистрацию документов, поступивших от старост сельских 

населенных пунктов; 

6.2. обеспечивает заседание Комиссии по оценке отчета старосты о проведенной 

работе до 15 марта текущего года. 

7. Отчет предоставляется по следующим направлениям деятельности: 



- количество мероприятий по участию населения на добровольных началах в 

работах по благоустройству и озеленению территорий общего пользования (улицы, 

проезды, пруды и др. территории общего пользования), обелисков, памятников; 

- информирование администрации городского округа Ступино Московской области 

(далее – администрация) о состоянии дорог в зимний и летний период; 

- охват населения заключенными договорами на вывоз твердых коммунальных 

отходов и  мусора, в процентах; 

- количество мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству  

территорий домовладений,  расположенных на принадлежащих гражданам земельных 

участках; 

- своевременное информирование администрации о состоянии уличного освещения; 

- информирование администрации о фактах самовольного строительства и 

проведения земляных работ на подведомственной территории; 

- своевременное информирование администрации о состоянии прудов, водоемов, 

колодцев и подъездов к ним; 

- оказание содействия участковому уполномоченному в соблюдении общественного 

порядка на вверенной территории; 

- оказание содействия органам государственной власти в формировании 

добровольных пожарных дружин, активное участие в их работе;  

- оказание содействия администрации в осуществлении учета объектов 

недвижимости в целях налогообложения; 

- проявление заботы об инвалидах, одиноких престарелых гражданах, многодетных 

семьях, детях, оставшихся без родителей, и других гражданах, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, зарегистрированных на территории сельского населенного пункта; 

направление информации о таких гражданах в администрацию; 

- своевременное информирование администрации о неиспользуемых или 

используемых не по назначению земельных участках, расположенных в пределах 

сельской территории; 

- участие в организации и проведении праздничных, культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также досуга 

проживающего населения; 

 - ежегодное доведение до сведения жителей отчета о проведенной работе за год. 

8. На основании проведенной оценки годовых отчетов старост определяется 

список награждаемых старост и издается распоряжение администрации городского 



округа Ступино Московской области о предоставлении денежного вознаграждения 

старостам. 

9. На собрании старост сельских населенных пунктов городского округа Ступино 

Московской области награждаемым старостам вручается именной сертификат на 

получение денежного вознаграждения. 

10. Для получения денежного вознаграждения награждаемые старосты до 10 мая 

предоставляют в администрацию городского округа Ступино Московской области 

следующие документы: 

- именной сертификат на получение денежного вознаграждения; 

- копия документа, удостоверяющего личность гражданина, назначенного 

старостой;  

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица, назначенного 

старостой, в налоговом органе;  

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

гражданина, назначенного старостой;  

- банковские реквизиты гражданина, назначенного старостой, для перечисления 

компенсационных выплат. 

11. Администрация городского округа Ступино Московской области не позднее 1 

июня производит перечисление денежного вознаграждения.  

12. Документы, указанные в п.10 настоящего Порядка, хранятся в администрации 

городского округа Ступино Московской области, в соответствии с номенклатурой дел, 

утвержденной главой городского округа Ступино Московской области. 

 

 

 

 

 
 


