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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29.04.2021    № 29/3  

 
Об утверждении Положения о порядке осуществления материального стимулирования 

старост сельских населенных пунктов  

Ленинского городского округа 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», 

Законом Московской области от 19.07.2019 № 172/2019-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Ленинского муниципального района», для реализации Положения 

о старостах сельских населенных пунктов и уполномоченных лицах от жителей индивидуальных 

жилых домов в рабочих поселках Ленинского городского округа Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов Ленинского городского округа  от 29.04.2021 № 29/2,  

руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления материального стимулирования старост 

сельских населенных пунктов Ленинского городского округа Московской области (прилагается). 

   2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области Черникова В.Н. 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа      

   
                                         Д.А. Абаренов                                                С.Н. Радченко 

 
Разослать: в дело-2экз., заместителям главы администрации, Шамаилову М.И., начальникам территориальных 
отделов.  
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Приложение 
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 29.04.2021 № 29/3 

 
Положение  

о порядке осуществления материального стимулирования старост 
 сельских населенных пунктов  

Ленинского городского округа Московской области 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализации раздела 5 Положения о старостах 
сельских населенных пунктов и уполномоченных лицах от жителей индивидуальных жилых 
домов в рабочих поселках Ленинского городского округа Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.04.2021 № 29/2, определяет 
размер и порядок денежной выплаты в виде материального стимулирования старостам сельских 
населенных пунктов Ленинского городского округа Московской области (далее - старосты, 
староста сельского населенного пункта). 

2. Материальное стимулирование старост осуществляется (производится) в виде денежной 
выплаты (далее – денежная выплата). 

3. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят 
рублей). 

4. Право на получение денежной выплаты возникает у старост, назначенных решением 
Совета депутатов Ленинского городского округа, с 1 января 2021 года. 

5. Для получения денежной выплаты староста представляет в Территориальное управление 
администрации Ленинского городского округа в течение 10 календарных дней со дня своего 
назначения заявление с указанием реквизитов счета для перечисления денежной выплаты, копию 
паспорта, копию СНИЛС, копию ИНН и документ, подтверждающий его согласие на обработку 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

6. Денежные выплаты старостам сельских населенных пунктов производятся один раз в 
квартал путем перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указаны в заявлении. 

Денежные выплаты за IV квартал осуществляются в декабре месяце текущего финансового 
года. 

7. Расчет денежной выплаты старостам осуществляет отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Ленинского городского округа. 

Для начисления денежной выплаты в администрацию Ленинского городского округа 
ежеквартально (за три месяца) до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на имя 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа, курирующего Территориальное 
управление администрации  Ленинского городского округа, от имени начальника 
Территориального управления администрации Ленинского городского округа оформляется 
ходатайство установленного образца (Приложение №1 к настоящему Положению)(далее – 
ходатайство), к которому прилагается  решение Комиссии администрации Ленинского городского 
округа об утверждении отчетов старост о проведенных ими мероприятиях за отчетный период 
(форма отчета установлена Приложением № 3 к настоящему Положению) в соответствии с 
согласованным Планом ежеквартальных мероприятий (форма Плана ежеквартальных 
мероприятий установлена Приложением № 2 к настоящему Положению). 

 Положение о Комиссии администрации Ленинского городского округа и состав Комиссии 
утверждается постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области. 

В IV квартале указанные в настоящем пункте документы предоставляются до 20 декабря 
текущего финансового года. 
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       8. Проект распоряжения администрации Ленинского городского округа о предоставлении 
денежных выплат старостам ежеквартально готовит ответственный сотрудник Территориального 
управления администрации Ленинского городского округа. 

9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Ленинского городского округа 
на основании распоряжения администрации Ленинского городского округа один раз в квартал, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, производит денежные выплаты 
старостам. 

В IV квартале указанные выплаты производятся не позднее 28 декабря текущего 
финансового года. 

10. Осуществление денежной выплаты старостам сельских населенных пунктов Ленинского 
городского округа прекращаются в следующих случаях: 

1) истечение срока полномочий старосты сельского населенного пункта; 
2) досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта по 

основаниям, предусмотренным Положением о старостах сельских населенных пунктов и 
уполномоченных лицах от жителей индивидуальных жилых домов в рабочих поселках 
Ленинского городского округа Московской области. 
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Приложение № 1 к Положению  

о порядке осуществления  
материального стимулирования 

старост сельских населенных пунктов 
Ленинского городского округа 

 Московской области 

 
 
 

Резолюция-заместитель главы  
администрации 
Ленинского городского округа 

Заместителю главы администрации 
Ленинского городского округа 

ФИО 
от начальника Территориального управления  

ФИО 
 
 

Ходатайство 
 

Прошу Вас рассмотреть вопрос о материальном стимулировании старост сельских 
населенных пунктов Ленинского городского округа (ФИО старост списком) за отчетный период 
(квартал), в соответствии с решением Совета депутатов от____ №_______ 

 
Приложение:  
Решение Комиссии администрации об утверждении отчетов старост о проведенных ими 
мероприятиях за отчетный период 
 
 

Начальник Территориального управления  
администрации Ленинского городского округа       _____________     ____________________ 

                                                                                                                                                
                                                                                              (подпись)                         (инициалы, фамилия)           
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Приложение № 2 к Положению  

о порядке осуществления  
материального стимулирования 

старост сельских населенных пунктов 
Ленинского городского округа 

 Московской области 

 
 

«Согласовано» 
Начальник Территориального 
Управления администрации  

______________  
(должность)  

___________________ 
(ФИО) 

_____________________ 
(подпись) 

 

  

 
 

 
 

План ежеквартальных мероприятий 
на период__________20___г. 

старосты сельского населенного пункта 
Ленинского городского округа 

(ФИО, название населенного пункта) 
 
 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения 
1.   
2.   
3.   

 
 
 

Начальник отдела Территориального управления  
администрации Ленинского городского округа _     ____________________ 
                                                                                                                                              (подпись)                         (инициалы, фамилия)           
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Приложение № 3 к Положению  

о порядке осуществления  
материального стимулирования 

старост сельских населенных пунктов 
Ленинского городского округа 

 Московской области 

 
 

Отчет о проведенных мероприятиях  
за период__________20___г. 

старосты сельского населенного пункта 
Ленинского городского округа 

(ФИО, название населенного пункта) 
 
 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения 
1.   
2.   
3.   

 
 
 

Начальник отдела Территориального управления  
администрации Ленинского городского округа         _______________________________ 
                                                                                                                                              (подпись)                         (инициалы, фамилия)           
 
 
 

 
 
 


