
   

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
20.09.2018 г.    №     194/17 

г. Ступино 
 
Об удостоверении и нагрудном знаке  
старосты сельского населенного пункта 
городского округа Ступино Московской области 
 

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. Утвердить:  

 1.1. Положение об удостоверении старосты сельского населенного пункта 

городского округа Ступино Московской области. (Приложение 1.). 

 1.2. Описание удостоверения старосты сельского населенного пункта городского 

округа Ступино Московской области. (Приложение 2.). 

 1.3. Положение о нагрудном знаке старосты сельского населенного пункта 

городского округа Ступино Московской области. (Приложение 3.). 

 1.4. Описание и многоцветный рисунок нагрудного знака старосты сельского 

населенного пункта городского округа Ступино Московской области. (Приложение 4.). 

 2. 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». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
Председатель Совета депутатов 
городского округа Ступино  
Московской области             П.И. Челпан 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 

  от «___» ______ 2018 г. № _____ 
 

Положение 

об удостоверении старосты сельского населенного пункта  

городского округа Ступино Московской области 
 

 
1. Удостоверение старосты сельского населенного пункта городского округа 

Ступино Московской области (далее - удостоверение) является основным документом, 

подтверждающим личность и полномочия старосты сельского населенного пункта 

городского округа Ступино Московской области (далее - староста). 

2. Удостоверение подписывается председателем Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области и ему присваивается номер, который фиксируется в 

журнале учета и выдачи удостоверений старост.  

3. Выдача удостоверения старосте производится под их роспись в журнале учета и 

выдачи удостоверений старост. 

4. Староста пользуется удостоверением в течение срока его полномочий. 

5. Изготовление удостоверения обеспечивает управление по обеспечению 

деятельности администрации городского округа Ступино Московской области.  

6. Староста обязан обеспечить сохранность удостоверения. В  случае утраты 

(порчи) старостой удостоверения новое удостоверение не выдается. 

7. По истечении срока полномочий старосты удостоверение считается 

недействительным и остается у лица, назначавшегося старостой, для памятного 

хранения. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий старосты удостоверение 

погашается путем прокалывания его дыроколом и остается у лица, назначавшегося 

старостой, для памятного хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области  
от «___» _______ 2018 г. № _____ 

 

Описание 

удостоверения старосты сельского населенного пункта  

городского округа Ступино Московской области 
 

1. Удостоверение старосты сельского населенного пункта городского округа 

Ступино Московской области (далее - удостоверение) имеет форму книжки с обложкой из 

искусственной кожи синего цвета. Размеры сложенного бланка удостоверения 100x65 мм.  

2. На правой стороне обложки вверху в центре воспроизведен серебряным 

тиснением одноцветный рисунок герба городского округа Ступино Московской области, 

под ним располагается надпись серебряного цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ» без кавычек. 

3. Внутренняя сторона удостоверения состоит из двух вклеиваемых вкладышей. 

Вкладыши удостоверения выполнены из бумаги в виде двух прямоугольников размером 

84*55 мм каждый и наклеены на внутренние правую и левую стороны удостоверения. 

Вкладыши удостоверения имеют белый цвет с нанесением гильошной сетки 

голубого и розового цвета. 

4. На левой внутренней стороне удостоверения размещаются: 

слева – место для фотографии размером 30х40 мм, 

в верхней части - надпись, выполненная в две строки:  «Московская область» - 

первая строка, «городской округ Ступино» - вторая строка, 

справа ниже - строка для личной подписи, с надписью под строкой «личная 

подпись», 

слева ниже – место для печати, 

справа ниже – надпись «Выдано». 

5. На правой внутренней стороне удостоверения размещаются: 

в верхней части по центру – надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №» 

ниже – надпись «Выдано» - в две строки указывается фамилия, имя, отчество 

старосты, 

ниже – надпись «является старостой» - в две строки указывается сельский 

населенный пункт городского округа Ступино Московской области, 

в нижней части слева – надпись в две строки: «Председатель Совета депутатов» 

- первая строка, «городского округа Ступино Московской области» - вторая строка, ниже 

отведено место для личной подписи председателя Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области и напечатаны инициалы и фамилия, 



слева ниже – место для печати. 

 

Обложка 
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Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 

  от «___» ______ 2018 г. № _____ 
 

Положение 

о нагрудном знаке старосты сельского населенного пункта  

городского округа Ступино Московской области 

 
1. Нагрудный знак старосты сельского населенного пункта городского округа 

Ступино Московской области является отличительным знаком старосты (далее – 

нагрудный знак) и предназначен для ношения в виде значка на левой стороне груди. 

2. Нагрудный знак выдается старосте под подпись. 

3. Староста пользуется нагрудным знаком в течение срока его полномочий. 

4. Изготовление нагрудного знака обеспечивает управление по обеспечению 

деятельности администрации городского округа Ступино Московской области.  

5. Нагрудный знак не подлежит передаче другому лицу. 

6. Староста обязан обеспечить сохранность нагрудного знака. В случае утраты 

(порчи) старостой нагрудного знака новый нагрудный знак не выдается.  

7. По истечении срока полномочий старосты либо при досрочном прекращении 

полномочий старосты нагрудный знак остается у лица, назначавшегося старостой, 

для памятного хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 

  от «___» ______ 2018 г. № _____ 

 

Описание и многоцветный рисунок нагрудного знака  

старосты сельского населенного пункта городского округа Ступино 

 Московской области 
 

Нагрудный знак старосты сельского населенного пункта городского округа Ступино 

Московской области является отличительным знаком старосты (далее – нагрудный знак) 

и представляет собой квадрат белого цвета, в центральной части которого на синем 

фоне слово белыми буквами без кавычек «СТАРОСТА», выше расположен герб 

городского округа Ступино Московской области. В верхней части слова без кавычек 

«Московская область». В нижней части слова без кавычек «Городской округ Ступино». 

Нагрудный знак изготавливается на металлической основе с полимерным 

покрытием. Крепление - безопасная булавка. Размер 25х25мм.  

 

 

 

Многоцветный рисунок нагрудного знака старосты сельского населенного пункта  

городского округа Ступино Московской области 

 

 

 

 

 

 


