
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 

 
ДУМА ТУБИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 
от                                     №    
      п.Тубинский 
 
 

Об удостоверении старосты  сельского населенного пункта  
Тубинского муниципального образования 

 
В соответствии со статьей  27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса 
старосты сельского населенного пункта в Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, Дума Тубинского 
муниципального образования четвертого созыва 
 

Р Е Ш И Л А 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение об удостоверении старосты  сельского 
населенного пункта Тубинского муниципального образования. 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в сети «Интернет». 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

   4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы Тубинского муниципального образования социальной политики. 
  
 

 
 
        Глава Тубинского  
муниципального образования                                        О.В. Рогожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы Тубинского  
муниципального образования 

четвертого созыва 
от__№__ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ СТАРОСТЫ   

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Настоящее Положение регулирует порядок изготовления, учета, выдачи и 

возврата удостоверения старосты  сельского населенного пункта Тубинского 
муниципального образования (далее – удостоверение, сельский староста), а также 
определяет форму и описание удостоверения. 

2. Удостоверение выдается гражданину Российской Федерации, 
назначенному на должность сельского старосты. 

3. Удостоверение является официальным документом, удостоверяющим 
назначение лица на должность сельского старосты и подтверждающим его полномочия. 
Передача удостоверения другому лицу запрещается. 

4. Изготовление, выдача удостоверения осуществляется администрацией 
Тубинского муниципального образования. Форма удостоверения и его описание 
определяются приложением № 1 к настоящему Положению.  

5. Расходы, связанные с изготовлением удостоверения, производятся за счет 
средств бюджета Тубинского муниципального образования. 

6. Удостоверение подписывается главой Тубинского муниципального 
образования. 

7. Основанием для выдачи удостоверения является решение Думы 
Тубинского муниципального образования о назначении на должность сельского 
старосты. 

8. Факт выдачи удостоверения фиксируется в журнале учета и выдачи 
удостоверений сельского старосты (далее – журнал), форма которого определяется 
приложением № 2 к настоящему Положению. 

9. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Думы Тубинского муниципального образования. 

10. В связи с изменением фамилии, имени, отчества сельского старосты 
осуществляется замена удостоверения на основании предоставления документов, 
удостоверяющих указанные изменения. 

11. Сельский староста в случае утраты или порчи удостоверения, 
исключающей возможность его дальнейшего использования, обязан в течение трех 
рабочих дней с момента обнаружения утраты или порчи удостоверения представить в 
Думу Тубинского муниципального образования заявление о выдаче нового 
удостоверения либо замене испорченного удостоверения, в котором указываются 
причины утраты или порчи удостоверения. При порче удостоверения оно подлежит 
возврату одновременно с подачей заявления о его замене. Взамен утраченного, либо 
испорченного удостоверения сельскому старосте в течение пяти рабочих дней со дня 
подачи заявления. 

12. По окончании срока полномочий, а также при досрочном прекращении 
полномочий сельского старосты удостоверение подлежит обязательному возврату в 
Думу Тубинского муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня 
прекращения полномочий. В случае если удостоверение не было возвращено в 
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установленный настоящим пунктом срок, глава Тубинского муниципального 
образования признает его недействительным в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением. 

13. Удостоверение признается недействительным в следующих случаях: 
а) изготовления, оформления и получения удостоверения с нарушением порядка, 

установленного настоящим Положением; 
б) утраты удостоверения; 
в) порчи удостоверения, исключающий возможность дальнейшего его 

использования; 
г) по окончании срока полномочий, а также при досрочном прекращении 

полномочий сельского старосты. 
14. Удостоверение признается недействительным в течение двух рабочих дней со 

дня, когда Думе Тубинского муниципального образования стало известно о 
возникновении оснований, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения. 

15. Членами комиссии, сформированной решением Думы Тубинского 
муниципального образования, составляется акт по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

16.  Удостоверение признанное недействительным в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, подлежит уничтожению членами комиссии с составлением 
акта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об удостоверении  

старосты  сельского населенного  
пункта Тубинского  

муниципального образования 
 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ  
СТАРОСТЫ  СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  
ТУБИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Место 
            для фотографии               

________ 
 

_______________________ 
(личная подпись) 

  
М.П. 
 
Настоящее удостоверение подлежит 

возврату при прекращении 
полномочий старосты сельского 

населенного пункта 
 
Действительно до ______ 20__ года  

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

  
 
Фамилия__________________________________ 
Имя______________________________________ 
Отчество__________________________________ 
  
 
Решением Думы Тубинского муниципального 
образования от «_____» __________20___ г. 
№_____ назначен старостой населенного пункта 
___________________________________________  
         (наименование населенного пункта) 
Тубинского муниципального образования  
  
Глава Тубинского муниципального образования 
______________            _____________________ 
     (подпись                                  (ФИО) 

 
 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  
СТАРОСТЫ  СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Удостоверение имеет форму книжки в твердой обложке размером 10 x 7 см. 
2. На лицевой стороне обложки удостоверения размещается  

надпись в две строки заглавными буквами: "УДОСТОВЕРЕНИЕ СТАРОСТЫ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА". 

3. На левой стороне разворота удостоверения: 
вверху центрировано размещается текст: "ТУБИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ"; 
 в центре размещается фотография владельца удостоверения размером 3 x 4 см, 
снизу от нее – личная подпись владельца удостоверения, слева от нее - аббревиатура 
"М.П.".  

При выдаче удостоверения проставляется оттиск гербовой печати Думы 
Тубинского муниципального образования  таким образом, чтобы он пересекал левый 
край фотографии; 

внизу центрировано размещается текст: "Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при прекращении полномочий старосты сельского населенного пункта". 

Указываются сроки действия удостоверения. 
4. На правой стороне разворота удостоверения:  
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вверху по центру размещается надпись "Удостоверение № ___"; ниже в 
именительном падеже в три строки указываются фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) старосты, ниже размещается центрировано текст: "Решением Думы 
Тубинского муниципального образования от «_____» __________20___ г. №_____ 
назначен старостой населенного пункта __________________________________________  
                                                                                 (наименование населенного пункта)   
Тубинского муниципального образования"; 

в нижней части размещается наименование должности, место для подписи и 
расшифровки подписи главы Тубинского муниципального образования. 

Записи на развороте удостоверения производятся пастой (чернилами) синего либо 
черного цветов, разборчиво без помарок и подчисток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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к Положению об удостоверении  
старосты  сельского населенного  

пункта Тубинского  
муниципального образования 

 

 

 

 
ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА И ВЫДАЧИ  

УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ  СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        
N 

п/п 
Дата 

выдачи 
Фамилия, имя, 

отчество 
старосты 

сельского 
населенного 

пункта, 
получившего 

удостоверение 

Реквизиты 
решения Думы 

Тубинского 
муниципального 

образования о 
назначении лица 

старостой 
сельского 

населенного 
пункта 

Роспись 
старосты 

сельского 
населенного 
пункта при 
получении 

удостоверения 

Дата возврата 
удостоверения 

Примечание 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
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к Положению об удостоверении  
старосты  сельского населенного  

пункта Тубинского  
муниципального образования 

 
 

ФОРМА АКТА  
ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ  

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ  
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  

ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Тубинского  

муниципального образования 
______________  ____________________ 

подпись                       расшифровка 
«_____» _______________20__ г 

 
АКТ № ____ 

об обстоятельствах, являющихся основанием  для признания  
недействительным удостоверения старосты  сельского населенного пункта 

Тубинского муниципального образования 
 
 

п. Тубинский   «____» ____________ 20__г. 
 
 
 Настоящий акт составлен в том, что установлено/не установлено (нужное 
подчеркнуть) основание для признания недействительным следующего удостоверения 
сельского старосты: 

 
     

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

старосты 
сельского 

населенного 
пункта 

Номер 
удостоверения 

Реквизиты 
заявления об 

обмене 
удостоверения 
(при наличии) 

Данные о наличии 
обстоятельства, являющегося 

основанием для признания 
удостоверения 

недействительным 

1. 
    

2. 
    

      

     Подписи членов комиссии: 
 
     __________________ _____________________ (__________________________) 
         должность                                 подпись                    расшифровка подписи 
     __________________ _____________________ (__________________________) 
         должность                                 подпись                     расшифровка подписи 
     ___________________ ____________________ (__________________________) 
         должность                                 подпись                     расшифровка подписи 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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к Положению об удостоверении  
старосты  сельского населенного  

пункта Тубинского  
муниципального образования 

 
 
 

ФОРМА АКТА  
УНИЧТОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ  

СТАРОСТЫ  СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА  
ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Тубинского  

муниципального образования 
______________  ____________________ 

подпись                       расшифровка 
«_____» _______________20__ г 

 
АКТ № ______ 

уничтожения недействительных удостоверений старосты  сельского населенного 
пункта Тубинского муниципального образования 

 
 

п. Тубинский   «____» ____________ 20__г. 
 
 
 Настоящий акт составлен в том, что в присутствии членов комиссии произведено 
уничтожение путем ______________________________________________________ 
следующих удостоверений старост: 
 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Номер 
удостоверения 

Примечание 

1.     
2.     
3.     
 
Подписи членов комиссии: 
 
     __________________ _____________________ (__________________________) 
         должность                                 подпись                    расшифровка подписи 
     __________________ _____________________ (__________________________) 
         должность                                 подпись                     расшифровка подписи 
     ___________________ ____________________ (__________________________) 
         должность                                 подпись                     расшифровка подписи 
 
 


