
Российская Федерация

Боровской  сельский Совет депутатов Крутихинского района

Алтайского края

РЕШЕНИЕ 

28 сентября   2016 г.        №  97           с.Боровое           

Об утверждении Положения о старосте 
сельского населенного пункта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом муниципального образования Боровской  сельсовет Крутихинского района
Алтайского края, сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  старосте  сельского  населенного  пункта
(приложение № 1).

2.Утвердить образец удостоверения старосты (приложение № 2).
3.  Обнародовать  настоящее  решение  на  информационных  стендах  села

Боровое и поселка Масляха.

Глава сельсовета Н. Н. Куксов



Приложение № 1

Утверждено решением Боровского  сельского 

                                                        Совета депутатов Крутихинского района  

                                                               Алтайского края 28 сентября  2016 г. № 97

ПОЛОЖЕНИЕ
о старосте сельского населенного пункта

I. Общие положения

1.1.  Староста  сельского  населенного  пункта,  входящего  в  состав  сельского
поселения Боровской  сельсовет и не являющегося его административным центром
(далее - староста), представляет интересы населения соответствующего населенного
пункта при взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального
образования  Боровской  сельсовет.

1.2.Староста  избирается  на  собрании  граждан  открытым  голосованием
простым большинством голосов из числа кандидатов в старосты сроком на 2 года. 

Кандидаты в  старосты выдвигаются  гражданами,  а  также по предложению
Сельского Совета депутатов, главы муниципального образования, либо в порядке
самовыдвижения. Число кандидатов не ограничивается.

1.3. Собрание граждан с целью избрания старосты проводится в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального образования Боровской  сельсовет. 

1.4.Старостой  может  быть  избран  любой  житель  соответствующей
территории, достигший 21 летнего возраста, и проживающий на территории данного
населённого пункта.

1.5.Староста  имеет  соответствующее  удостоверение,  установленного
образца, выдаваемое администрацией сельского поселения в течение 3 дней со дня
выбора старосты в соответствии с п.1.2. настоящего Положения. 

1.6. Правовую основу деятельности старост составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный  закон  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон  Алтайского  края  от  07.06.2012  «О  старосте  сельского  населенного

пункта Алтайского края»;
- Устав муниципального образования Боровской  сельсовет;
- муниципальные правовые акты;
- настоящее Положение.
1.7.Деятельность старосты основывается на принципах:
- законности и гласности;
- свободного волеизъявления жителей на собраниях;
- представительства интересов населения населенного пункта;
- выборности  и  подконтрольности  жителям,  проживающим  на  территории

сельского населенного пункта.



1.8. Староста исполняет свои полномочия на неоплачиваемой основе.
  

II.Функции старосты сельского населенного пункта

2.1. Информирование населения о принятых муниципальных правовых актах и
содействие их исполнению;

2.2. Информирование администрации сельсовета:
-  о  фактах  самовольного  захвата  земельных  участков  и  самовольного

строительства,  нарушения  правил  пожарной  безопасности,  санитарных  норм,
нарушениях экологического и иного законодательства;

- о состоянии дорожного покрытия, уличного освещения;
-  об  авариях,  пожарах,  иных  стихийных  и  техногенных  происшествиях  на

территории населенного пункта;
-  о  фактах  некачественной  и  несвоевременной  очистки  подведомственной

территории от снега, несанкционированных свалок мусора и несвоевременного его
вывоза из имеющихся мусороприемников;

- об иных проблемах населения.
2.3. Принятие мер по решению проблем населения.
2.4.Информирование  жителей  населенного  пункта  и  органов  местного

самоуправления о своей деятельности.
2.5.  Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений,  предложений и

жалоб граждан.
2.6. иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации

и Алтайского края.

III. Полномочия старост

3.В целях реализации возложенных функций староста имеет право:
3.1.Организовывать  выполнение  решений,  принятых  жителями  населенного

пункта на собраниях.
3.2.Рассматривать  в  пределах  своих  полномочий  заявления,  предложения  и

жалобы граждан.
3.3.Направлять  предложения  в  администрацию  сельсовета  по  вопросам

местного значения сельского поселения.
3.4.Участвовать в мероприятиях,  проводимых администрацией сельсовета,  с

учетом своих функций.
3.5.Осуществлять  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации и Алтайского края.

IV. Прекращение полномочий старосты

4.1. Полномочия старосты прекращаются по истечении срока его полномочий.
4.2.  Полномочия старосты могут  быть  прекращены досрочно в  следующих

случаях:
а) подачи им личного заявления о прекращении своих полномочий;
б) в случае переезда за пределы соответствующего населенного пункта;
в) изменения границ населенного пункта вследствие слияния двух населенных

пунктов или упразднения населенного пункта;
г)  признания  его  недееспособным  в  установленном  законодательством

порядке;



д) прекращения старостой гражданства Российской Федерации;
е) по результатам общего собрания граждан об отзыве старосты;
ж) смерти.
4.3. Вопрос об отзыве старосты населенного пункта выносится на собрание

граждан по письменному обращению в органы местного самоуправления не менее
одной трети граждан, проживающих на территории населенного пункта.

Староста считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не менее 2/3
от присутствующих на собрании граждан.

                                      V.Контроль за деятельностью старосты

5.1.  Контроль  за  деятельностью  старосты  осуществляет  население,
проживающее  на  территории  соответствующего  населенного  пункта,  путём
заслушивания 1 раз в полугодие отчётов старосты на собрании граждан. 

5.2.  Староста  предоставляет  информацию  о  своей  деятельности  в
администрацию Боровского  сельсовета 1 раз в полугодие в течение 10 дней после
заслушивания его отчета на собрании граждан. 

                                                                                                        

                                                                                                          

                                                                                                          



Приложение № 2
Утверждено решением Боровского  сельского 

                                                        Совета депутатов Крутихинского района

              Алтайского края

                                                  28 сентября 2016 г. № 97

ОБРАЗЕЦ
 удостоверения старосты

                                                                                         Действительно по_________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ №__________
«___»_________201_г.
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения)

является старостой __________________________________________________________
                                            (наименование населённого пункта и сельсовета)       

Глава ___________ сельсовета                                                                                     
_____________   


