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1. Общие положения 

 

Настоящее положение основывается на Федеральном Законе от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законе Алтайского края от 07.06.2012 №45-ЗС «О 

старосте сельского населенного пункта Алтайского края». 

Настоящее положение определяет правовое положение старосты на 

территории Берёзовского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

регулирует его деятельность в сфере реализации конституционных прав 

граждан по месту жительства по защите общественных интересов. 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

Общественные интересы - общие интересы населения данной 

территории; 

Собрание – собрание граждан села, проводимое для обсуждения 

вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории муниципального образования.  

Староста – это гражданин Российской Федерации, осуществляющий 

свои полномочия на непостоянной основе на территории населенного 

пункта, обеспечивающий деятельность по регулированию общественных 

отношений возникающих в сфере непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления. Староста, работающий на 

непостоянной основе, может получать ежемесячное вознаграждение в 

размере до одной минимальный месячной оплаты труда по постановлению 

Администрации Берёзовского сельского Совета народных депутатов. 

2. Избрание старосты 

2.1 Старостой может быть избран любой гражданин населенного пункта, 

достигший 21 года. 

2.2 Староста избирается собранием граждан села большинством голосов из 

числа присутствующих на собрании.  



2.3 Срок полномочий старосты 4 года.  

2.4 Цель деятельности старосты - решение различных социальных проблем, 

возникающих у населения по месту жительства, реализация их 

общественных интересов, содействие при осуществлении самостоятельного и 

под свою ответственность решения населением непосредственно и через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения. 

2.5 Староста осуществляет свою деятельность на основе данного положения. 

В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными  законами, Законом Алтайского края от 

07.06.2012 №45-ЗС «О старосте сельского населенного пункта Алтайского 

края», а также настоящим Положением. 

 2.6 Старосты избираются из числа наиболее авторитетных и уважаемых 

жителей, постоянно проживающих в данном населенном пункте и способных 

к организационной работе. 

2.7 Предложения по кандидатурам старост могут вноситься гражданами, 

сельским Советом народных депутатов, Администрацией сельсовета . 

2.8 Каждый избиратель, присутствующий на собрании, вправе предложить 

своего кандидата на пост старосты. 

2.9 По всем предложенным кандидатурам проводится обсуждение. Каждому 

избирателю предоставляется право высказать свое мнение по 

рассматриваемой кандидатуре не более одного раза по каждому кандидату. 

3. Обязанности старосты 

 

Для осуществления своих предусмотренных в настоящем 

положении целей староста имеет право и обязан: 

- представлять и защищать законные интересы граждан, проживающих 

на территории села; 

- оказывать содействие в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности; 

- участвовать в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- оказывать содействие при охране и сохранении объектов культурного 

наследия; 

- оказывать содействие при организации свалок, при сборе и вывозе 

бытовых отходов и мусора; 

- оказывать содействие в выявлении и учете неблагополучных семей, 

имеющих детей, для принятия мер по социально - правовой поддержке детей 

групп социального риска; 

- оказывать содействие в выявлении и учете детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их своевременном устройстве в 



интернатные учреждения, а также проявлять заботу о семьях погибших 

военнослужащих, многодетных семьях, инвалидах и престарелых гражданах; 

- кооперировать на добровольной основе средства населения, 

организаций для финансирования целевых социальных программ села; 

- оказывать содействие в охране общественного порядка. 

- ежегодно отчитываться перед населением о проделанной работе;  

 

                                          4. Права старосты  

 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- вносить предложения в органы местного самоуправления; 

- выступать с культурными инициативами и быть организатором 

культурно - просветительских мероприятий; 

- оказывать содействие при подготовке и проведении выборов, 

референдумов, публичных слушаний; 

- оказывать содействие при организации собраний граждан; 

- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством 

о местном самоуправлении. 

Обращения старосты подлежат обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 

обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

Деятельность старосты основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности. Деятельность старосты должна 

быть гласной, а информация об его деятельности - общедоступной. 

Органы местного самоуправления Берёзовского сельсовета  

обязаны способствовать старосте при осуществлении им своих 

полномочий по соблюдению и защите прав граждан на объединение по месту 

жительства для защиты общественных интересов, содействовать 

становлению и развитию института старост. 

Содействие, в частности, должно выражаться в обеспечении 

помещением и оргтехникой при необходимости, предоставлении 

информации, необходимой для планирования развития села, других сел 

сельсовета, района. 

Староста содействует органам местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения. 

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

                            5. Прекращение полномочий старосты 

 

1. Полномочия старосты прекращаются по истечении срока его 

полномочий. 

2. Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно по решению 

схода граждан; 



а) по личному желанию; 

б) за систематическое невыполнение своих обязанностей по инициативе 

граждан или главы сельсовета; 

в) в случае переезда за пределы соответствующей территории; 

г) вступивший в законную силу обвинительный приговор в отношении 

лица, являющегося старостой сельсовета; 

д) изменения границ населенного пункта вследствие слияния двух 

населенных пунктов или управления населенного пункта. 

В этом случае глава сельсовета обязан в 2-х месячный срок провести 

собрание граждан по выборам старосты. 


