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Итоги конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае» 2021 г.

ЧУСОВСКОЙ ГО



численность
свыше 500

человек

численность 
от 101 до 500

человек

численность 
от 51 до 100

человек

не является 
административным 

центром МО

проживает 
более 50 чел.

Сельский 
населенный 
пункт:

3 группа
10 призовых мест

2 группа
20 призовых мест

1 группа
6 призовых мест

ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

ТРЕБОВАНИЯ К СЕЛЬСКИМ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
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Положения конкурса «Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае» 2022 г.

до 08 апреля 2022 г.

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК

проведение муниципальных 
этапов конкурса

18 марта – 08 апреля 2022 г. прием заявок 
на краевой этап

на конкурсе оценивается работа старост ЗА 2021 ГОД
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Перечень документов и порядок их предоставления для участия в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе

Согласие на обработку персональных данных

Анкета старосты

Копии протокола схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты

Копии решения представительного органа МО 
о назначении старосты

Копии МПА, подтверждающих организацию и проведение 
муниципального этапа конкурса и признание старосты победителем

Документы, подтверждающие выполнение критериев

1
2
3
4

5

6

7
Заявка предоставляется отдельно 
НА КАЖДОГО СТАРОСТУ

Заявка направляется 
в электронном виде в МСЭД

В течение 3-х рабочих дней заявка 
на бумажном носителе 
предоставляется в Министерство

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОКДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА КОНКУРС
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Критерии оценки заявок

Количество публичных слушаний, общественных 
обсуждений, в организации и проведении которых 
староста оказал содействие либо принял участие

0
от 1 до 4 

от 5 до 10 
свыше 10

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

В случае если староста принял участие в публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях прилагаются:1

КРИТЕРИЙ 1

копия
протокола

выписка 
из протокола

список 
участников

В случае если староста оказал содействие в организации 
и проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений прилагается:

2

либо информация главы МО 
с указанием:

описания содействия, которое оказал староста

даты проведения слушаний / обсуждений
вопроса, по которому проводятся слушания / обсуждения

ФИО старосты, наименования сельского населенного пункта

– 0 баллов
– 5 баллов
– 10 баллов
– 15 баллов

ПРИСВОЕНИЕ 
БАЛЛОВ
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cведения об информировании жителей по форме, 
предусмотренной Положением о конкурсе

Критерии оценки заявок

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

– 0 баллов
– 5 баллов
– 10 баллов
– 15 баллов

0
от 1 до 10

от 11 до 20
свыше 20

Количество информирований жителей, 
содействий в доведении информации 
органов местного самоуправления

наименование информ. материалов и их изготовитель, 
кем и в каком кол-ве переданы старосте, 
даты и способ распространения материалов

ПРИСВОЕНИЕ 
БАЛЛОВ

КРИТЕРИЙ 2

в случае оказания содействия в доведении информации указываются: в случае информирования жителей по вопросам МСУ 
указываются: 
даты, темы и способы информирования 
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Критерии оценки заявок

Количество принятых МПА, 
в которых учтены предложения старосты

– 0 баллов
– 5 баллов
– 10 баллов
– 15 баллов

0
от 1 до 2
от 3 до 4
свыше 4

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

на документах должна присутствовать отметка 
о регистрации в органе местного самоуправления

копии 
принятых МПА

документы (письма, обращения, заявления, карточки 
регистрации личного приема у главы МО и др.)
с указанием предложений старосты

ПРИСВОЕНИЕ 
БАЛЛОВ

КРИТЕРИЙ 3
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– 0 баллов
– 5 баллов
– 10 баллов
– 15 баллов

ПРИСВОЕНИЕ 
БАЛЛОВ

Критерии оценки заявок

Количество заседаний представительного органа, 
в которых принял участие староста

0
от 1 до 2
от 3 до 4
свыше 4

копия
протокола

выписка 
из протокола

список 
участников

либо

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

КРИТЕРИЙ 4
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Критерии оценки заявок

Участие в проектах инициативного бюджетирования
(учитывается не более 1 проекта, за который возможно набрать наивысший балл)

В случае инициирования старостой 
проекта, который признан победителем 
краевого конкурса

1
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

15 БАЛЛОВ

информация в произвольной 
форме о проекте с указанием:

названия адреса реализации

стоимости

В случае оказания содействия 
старостой в реализации проекта2

10 БАЛЛОВ

информация в произвольной 
форме о проекте с указанием:

названия адреса реализации

стоимости сроков реализации

описания содействия

фото, видео, скриншоты публикации
подтверждающие содействие

В случае инициирования старостой 
проекта, который не признан 
победителем краевого конкурса

3

5 БАЛЛОВ

информация в произвольной 
форме о проекте с указанием:

названия адреса реализации

стоимости

КРИТЕРИЙ 5
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– 0 баллов
– 5 баллов
– 10 баллов
– 15 баллов

ПРИСВОЕНИЕ 
БАЛЛОВ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

Критерии оценки заявок

0 
от 1 до 4 

от 5 до 10 
свыше 10

Оказание старостой содействия органам местного 
самоуправления в привлечении граждан к выполнению 
социально значимых работ, проведению мероприятий

информация старосты в произвольной форме 
о социальных работах (мероприятиях) 
с указанием:

даты и места проведения

способов участия граждан

наименований работ (мероприятий)

фото, видео, скриншоты публикации
о выполненных социально значимых 
работах и проведенных мероприятиях

конкретных действий старосты по оказанию 
содействия в привлечении граждан

КРИТЕРИЙ 6
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– 0 баллов
– 5 баллов
– 10 баллов
– 15 баллов

ПРИСВОЕНИЕ 
БАЛЛОВ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

0 
от 1 до 4 

от 5 до 10 
свыше 10

Критерии оценки заявок

Количество обращений старосты к главе МО, по которым 
администрацией МО предприняты конкретные меры для 
решения обозначенных в них вопросов / проблем

на документах должна присутствовать отметка 
о регистрации в органе местного самоуправления

документы (письма, обращения, заявления, карточки 
регистрации личного приема у главы МО и др.)
с указанием обозначенных вопросов / проблем

информация главы МО 
с указанием конкретных мер, предпринятых для 
решения вопросов / проблем, обозначенных старостой

НОВЫЙКРИТЕРИЙ 7
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Ответы на вопросы

Красновишерский ГО
- Каков порядок проведения сходов граждан в условиях пандемии?

Лысьвенский ГО
- На сегодняшний день одной из проблем при реализации института старост
является нежелание граждан представлять интересы жителей соответствующей
территории (отсутствие кандидатов).

Осинский ГО
- При реализации института старост возникает вопрос по их вознаграждению.

Из 15 назначенных старост, только 5 могут по условиям конкурса «Лучший
староста сельского населенного пункта в Пермском крае» принять в нем
участие и получить вознаграждение. На основании этого предлагаем сделать
исключение, внести соответствующие поправки в нормативно-правовые акты
Пермского края, дать разрешение дотационным муниципалитетам
производить на законных основаниях вознаграждение старост.

Очерский ГО
- О материальном поощрении старост сельских нас пунктов.

Чернушинский ГО
- Можно ли назначить старосту из числа проживающих,
но не зарегистрированных жителей?
- Можно ли исключить из Положения пункт о предоставлении старостой
ежегодного отчета о своей деятельности в представительный орган
муниципального образования? У многих потенциальных кандидатов на
должность старосты этот пункт вызывает вопросы и, как правило, отказ от
участия в выдвижении своей кандидатуры.
- Какое количество населенных пунктов должно быть охвачено старостами
(в процентном отношении от числа населенных пунктов)?

Красновишерский ГО, Чернушинский ГО
- При определении кворума на сходе граждан учитываются зарегистрированные
или проживающие в сельском населенном пункте граждане?
- Могут ли участвовать в сходе граждан жители проживающие,
но не зарегистрированные?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

2022 г.


