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Об угверж,лениrr Положення о сельскиI cтapocтal в Ирцл-гской области

В соответствии со статьей 57 Устава Ирцтской области для
обеспечения рсаJIйзации полномочий Губерватора Иркугской области как
высшего должностного лица Ирхугской области, в цеrrях обеспечениJI
защиты граждан, проживающпх в отдельньп сельских населеЕньIх rryl]ктах
Иркугской области, в условиlIх вознихяовения чрезвычайньD( сиryаций,
руководствуясь статьей 59 Устава Иркугской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

l, Утвердить Положение о сельских старостах в Ирклской области
(прилагается),

2. Настоящий ).каз подлежит официальному отrублякованtло на
<Официальном яrrтернет-лортале правовои ин Itrации)) (www,pravo,gov,ru)

ПОЛОЖЕНПЕ
О СЕJЬСКИХ СТАРОСТАХ В ИРКУТСКОЙ ОБJI-ДСТИ

Глава !, ОБU-[,Е ПОЛОЖЕНИJl

1, В соответствии со статьей 57 Устава Иркутской области для
обеспечения реализации поляомочий Губернатора Ирклской области как
высшего должностного лица Иркутской области, в цеJцх обеслечени-я
защиты граждав, проr(ивающrfх в отдельньrх сельскrх населенньD( IIунктах
Иркрской области, в условиJй возникновения чрезвычайньц ситуаций
настояцим Положением определяется поряlIок организации деятельности
сельскIо( старост в Ирклской области.

2. Сельский староста осуществJIяет свою деятсльность дJuI ок;цаниrI в
отдельtlьп сельск.lr( населснньD( Ф|нктах Иркрской области содействия
Губернатору Ирклсхой области в релIизации ею полвомочий как высшею
должвостного лица Ирц"тской, возглавпяющего ислолнительЕ}rIо власть
Ирк}"тской области, организующего взаи}rодействие исполв}lтельных
органов государственной власти Иркугской области с фелера.льными
органами исполнительной власти и их территориальвь]ми оргаяами,
орmнами местного са}aоуправлеяия и иными l,fу}tиципальными органами
муниципаJIьных образований Иркрской области и общественными
объединениями.

Сельский староста в своей деятельности не подi\rеняет госцарственные
органы, органы местною самоуправJIения при ре8JIизации ими своих
полноlrочвй,

3, Сельсхий староста осуществляет свою деятельность ва
общественнъп начaцах на безвозмездной основе.

JIлцо, являющееся сельсх}rl,,, старстой, при исполнении фувкчий,
установпенньIх настояцим Положением, не явlulется государствснrrым
граждансклм сJгркащим Ирк}тской области или }fуниципальны},l сJI)Dкащим,

не замеIцает юсяарствен}г},lо должность Ирryтской области или должность
муниципальной сrухбы,

4, Сельские старосты осу]цествrlяют свою деятельность на территории

располоr(енньIх ва межселенных территориях или входящих в состав
сельских поселений сельск}iх васеленных rryнкгов Ирклсхой области, в

которьп отсутствуют постоянно действуюцие органы местною
самоуправлеЕия или территориалъные подразделения исполЕительвьIх
оргавов государственной власти Ирклской области,
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Решенис о количестве сельских с,гарос,г и яаименоваttкях сельских
васелеЕных гryнкгов Иркутской области, в которьп осуцеств.пrется
деятельность сельских старост, прлtнимается Губернатором Иркутской
области и оформJцется правовым акюм Губерватора Ирtg,тской области

5, Сельским старостой Mo)t(eт быть }твержден гражданив Российской
Федерации, достипхий возраста l8 лет и проживающий в соответствуюцем
сельском населенном пункге Ирклской области,

Сельсклм старостой не может быть утвержден граr(данин Россцйской
Фсдсралии, которьй:

l) замещает государственЕуtо должность, должность юсударствснной
слlхбы, муниципальную должлость или долr(яость мl.ниципальной с.тулсбы;

2) признан недееспособным или ограниченно дееспособным на
основаllии решения суда, вступиЕшего в законн},ю силу;

3) имеет непогашенцло или нес}UIт)rю судимость,
6, Сельсмй староста ос}тlествrцет свою деятельвость в течение срока,

определенною Е решевии об лверждении сельского старосты, но не более 5

летl с возможностью его повторнопс угверждения сельским старостой после

приема предложений по ка}цидатуре (канлиааryрам) сельского старосты,

Глава 2, ФУНКlРРI СЕЛЬСКОГО СТАРОСТЫ

7, lrrя достижения целей, указанIIьD( в тryнкге l настоящего Положения,
сельсклй староста:

l) осуцествляет информационное взаимодействие с федеральлыми
госуларственными орга}tами, государственными органами Иркутской
области, органами местного самоуправлениJt и населением соответств}aющего
сельского васелеяного пункга Иркутской области по вопросам обеспеченйrl
защить] граr{даll от чрезвычайвьп сиryаций природноIэ и техногенного
характера;

2) проводит встречи жителей соответств}.ющего сельского населенного
rryвкга Ирк}тскоЙ области в це,IUIх обс)экдени_rt вопросов обеслечения
лервичньD( мер пожарной безоласяости, предупре)цениJl и ликвидацl-iи
лоследствий чрезвычай}rьй ситуаций, а также направJUIет подготошlеttнь]е по
их результатам обращения и предложениrl в федералььtе госяарственЕые
орланы, mсударственньlе органы Ирк}тскоЙ области, орmны местпоf0
самоуправлен}Ul;

3) лринимает rIастие в реализации мер по обеслечению безоласности
населеttиrl в сл)цае rlo)xapoBl наводвеrtий и иных стиххйных бедствий;

4) оказывает помощь субьеюам обеспечения пожарной безопасности в
осущест&левии мероприятий по !rредупреr(лению и ryшению пожаров,

8, Сельсклй староста влраве представлять Губернаюру Иркутской
области доклады о положении tla территории соответствующего сельского
населенвого пункга Иркутской области (соответствующих сельских
tlаселенных пуltклов Ирклской области),

з

Глава З, УТВЕРЖ.ЩНИЕ СЕJЪСКОГО СТАРОСТЫ

9. В цеrцх )тверждсвиJt сельскоIо старосты объявrrяется прием

прсдложений по кандлдатуре (кандидаryрам) сельского старосты.

Объявлецие о приеме предложений ло кандидаlуре (кандидаlурам)

сельског! старосты подлежит размещевию в ияформационно,
телекоммуникациоЕной сети <Иятсрнет> на официальном лортале Иркутской
области,

В объявлении указьвается наименование сельскоI! }1аселенною tryHKTa

(наименования ceJbcKlr( населенных пlrrклов), Е которых планируется

осуществление деятельвости сельского старость!,,гребования к кавдидаryрс
сельского старосты, почтовый алрес и (или) адрес элекгронвой почть], на

которь]е осуществJlяется прием предлоr(ений ло кандидаryре (хандиддryрам)

сельского cTaPocTb]l леречень сведевий и докr,vенr,ов, представJUiемых при

прием€ предложений по кандидатуре (кандидаryрам) сельскою старосты.
l0. Срок представленця предложений по кандида],уре (кандидаryрам)

сельсхогО старость] cocTaBJUteT l5 календарньо< дней со д}tя размещенил
объявления о приеме предлоr(ений по кандидатуре (каrrлилаryрам) сельского

старость] В информационно-Телекоммунихациоцной сети <Интернет> на

официальном портале Иркутской области.
ll. Предложенил по кандидатуре (хандидаryрам) сельского старосl,ы

мог}т предсташulться общественными объединениями, органами MecTнot,o

самоуправлениJI муниципального образования, на территории хоторого

сельсш,tй староста будет осущестЕIчIть свою деятельность, граr(данами

Российской Федерации, в том числе в порядке самовьцвиженпя,
К предложениям по кандидатуре (кандидаryрам) сельсхого cтapocl,Ll

лрилагается письменвое согласие кандидата на осуцествление им

деятельности сельского старосты,
|2, Сведения, лредставляемые при приеме предлоr(ений IIо

кандидатуре (кавдидаryрам) сельского старость], оформляются в виде анк€ты,

форма которой опрелеIuется в объявлеЕии о приеме предложений Il(]

ка}tдидатуре (кандидаryрам) сельского старосты, В указанную анхезу

включаются сведени-' о соответствии кандидата в сельские старос,|'ь]

требованиям, уста}tовJlенным в пункIе 5 вастоящего Положения, а так>хе

сведения о профессцояацьньгх и лйчньп качествах кавдидата,
при приеме предлох(евий по кандидатуре (кандидаryрам) сельского

старосты представJUIютсяi
l) копия паспорта или иноIо докр\rевта, Удостоверяющего личносl,ь

кандидата в сельские старосты;
2) согласие ка}цидата в сельские cTapoc,lьl ва осуществлеяие им

деятельяости сельскоr,!] старосты;
3) согласие на обработку персонfu,]ьяых да}lньlх кандилата в сельские

старосты,
4) локумен,гы, подтвер)t(дающие профессионzulьные качсства кандида-га

в сельские старосты (по желанию кандидата в сельские старосты),



13, Решение Гферватора Ирк}тсхой области об угверждении сельского
старосты принимается на основании предложений по кандидаryре
(канлилатурам) сельскою старосты у с ).четом мнения гпавы
соответствующего сельского поселевиrt, на территории котороrо сельский
староста буает ocyulecTBJUITb свою деятельцость, а дJIя lчежселенньD(
территорий - главь] соответствующего ]чfуlrиципальною района, на
территории которою сельский староста бlдет оryществлять свою
деятельность.

l4, Решение Губернатора Иркугской области об 1r-верrцении сельского
старосты принимается с rlетом опыта работы кандидата в сельс]<ле старосты
(лрололжительность и сфера трудовой деятельности; наличие познаний и
(или) навыков, а тахже стаж работы в сфере обеспечения первиаrньй мер
поr(арной безопасности, предупреждениJr и ликлидации последствцй
чрезвьнайнь]х сиryаций),

l5, Решение Губернатора Иркутской области об утверждении сельского
старосты оформляется лравовыl.l акюм Гферватора Ирклсхой области.

Список сельских старост, )твержденвьтх Гферватором Иркугской
области, с указанием сельскlтх населенньц rrунктов Иркутской области, в
которьц они осуществJlяют свою деятельность, размещается в
информачионно-телеком}rунихационной сети t<Интсрнетl ва офrщиальвом
портале Ирклской области.

l6, 14яформирование ка}цидатов в сельские старосты| не

}тверхценньп сельскиlt{и старостами, не осуществляется,

Глава 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ,Щ,ЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО СТАРОСТЫ

l7, Дсятельность сельсхого старосты прекращается по истечеяии срока,
определенного правовым акгоrи Губернатора Иркрской области об

}тверждении сельсхог0 старосты,
l8, !сятельность сельского старосты прскращается досрочно по

след),эощим о снов{lниJIм |

l ) лолача им Гфернатору Ирry.тской области пIrсьменного редомлениJr
о прекращении своей деятельности;

2) систематrтческое веос)rrцествление (два и более месяча полрял) или
ненадлежащее осуществление им своей деятельностиi

З) избрание (назначение) его ва юсударствен}Iуо должность
Российской Федерации или госяарствен}rуrо должность субъекга Российской
Федерации, долr(ность федера,,rьной госяарственной гра)хданской службы
или должность государственной гражданской сл}окбы субъекга Российской
Федерации, Iчfу}lиципаJIьrrFо долr(ность или должность муЕиципмьной
слlжбы;

4) пересзд сельского старосты на постоянное место жительства за
предель] территории сельского населенного тгрtкга Иркугской области, в

границах которого осуцlествляется его деятельность;
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5) всryпление в отношении нею в закон}r},}о си,lry обвинительноm
приювора сяа;

6) признание еrо недееспособвь]м цли ограничевяо дееспособным
рсшением суда, вступившим в закон}rуо сиrrу;

7) объявление его }тtlершим решсниеl, сяа, вступившим в захон}гро
силу;

8) его смерти,
l9. Решение о досрочном прехращении деятельности сельсхого

старосты принItмаетса в течекие 30 рабочrх дней со дня полления
уведомления, }.казанного в подпрiкте 1 rгрlкта l8 настояцего Положения,
либо со дrrя, когда ст;цо нзвестно о tlаступлении обстоятельств, явJuIющихся
основан}]JIми дJIя досрочного прекращения деятельности сельсхого старосты
в соответствии с подID.нктаi"пr 2 8Iryвкга l8 вастоящего Положения,

20. Решение о пре ащеяии деятельности сельского старосты
оформляется правовым р9назора Иркрской области
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