
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от         29.01.     2019                                                                                     №      03      . 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 
решение Славгородского городского 
Собрания депутатов от 18.03.2014 № 15 
«О введении института старосты в 
населенных пунктах муниципальном 
образовании город Славгород 
Алтайского края» (в редакции от 
27.02.2018 № 05) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Алтайского края от 31.10.2018 № 79-ЗС «О старостах сельских населённых пунктов 

Алтайского края» и Уставом муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, Славгородское городское Собрание депутатов, РЕШИЛО: 

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение 
Славгородского городского Собрания депутатов от 18.03.2014 № 15 «О введении 

института старосты в населенных пунктах муниципальном образовании город 

Славгород Алтайского края» (в редакции от 27.02.2018 № 05). 

2. Исключить из пункта 1 решения Славгородского городского Собрания 

депутатов от 27.02.2018 № 05 «О внесении дополнений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 18.03.2014 № 15 «О введении института старосты в 

населенных пунктах муниципального образования город Славгород Алтайского края» 

слова «село Селекционное;». 

3. Направить указанные изменения и дополнения в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов от 18.03.2014 № 15 «О введении института старосты в 

населенных пунктах муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» (в 

редакции от 27.02.2018 № 05) главе города для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке.  

4. Распространить действие данного решения на правоотношения возникшие с 01 

января 2019 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов В.Ф. Гутяра 

 

 

 

Председатель  

городского Собрания депутатов 

  

В.Ф. Гутяр 
 

 

 



 

 

 Приняты решением 

городского Собрания депутатов 

от 29.01.2019 № 03 

 

 

1. 

Изменения и дополнения в решение Славгородского городского Собрания 

депутатов от 18.03.2014 № 15 «О введении института старосты в населенных 

пунктах муниципальном образовании город Славгород Алтайского края» (в 

редакции от 27.02.2018 № 05) 

 

 

1) Положение о старосте сельского населенного пункта в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского  края, изложить в новой редакции: 

«1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), законом 

Алтайского края от 31 октября 2018 года №79-ЗС «О старостах сельских населённых 

пунктов Алтайского края», Уставом муниципального образования город Славгород 

Алтайского края (далее – Устав) и направлено на оказание содействия населению в 

осуществлении местного самоуправления, повышение качества исполнения органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования город Славгород Алтайского края (далее 
городской округ). 

1.2. Староста сельского населённого пункта (далее – староста) представляет 

интересы населения соответствующего населённого пункта (населённых пунктов) при 

взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа, содействует 

исполнению принимаемых ими решений, осуществляет иные полномочия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края, Уставом 

городского округа и настоящим Положением. 

1.3. Староста подконтролен главе администрации и подотчётен населению и главе 

администрации города Славгорода. 
1.4. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на 

оплачиваемой основе. 

2. Порядок назначения и прекращения полномочий старосты 

2.1 Староста назначается Славгородским городским Собранием депутатов, по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 

проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом,  

2.2 Старостой не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

2.3. Срок полномочий старосты составляет два года. 



 

 

2.4. Старосте выдается удостоверение, подтверждающее его полномочия, 

подписанное главой города Славгорода по форме, согласно приложения № 1 к 

настоящему Положению. 

2.5. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Славгородского 

городского Собрания депутатов, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случае: 

1) смерти; 

2) прекращения полномочий по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении старосты в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации. 

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий старосты по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.5 настоящего Положения, администрация города проводит 
мероприятия подбора кандидатур для принятия решения городским Собранием 

депутатов о назначении новой кандидатуры на должность старосты, не позднее чем в 

течение месяца со дня принятия решения Славгородского городского Собрания 

депутатов о досрочном прекращении полномочий старосты, в соответствии с настоящим 

Положением. 

3. Денежное вознаграждение старосты 

3.1. Денежное вознаграждение старосте выплачивается администрацией города 

ежеквартально. 

3.2. Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от численности 

населения территории, на которую распространяется деятельность старосты: 

до 4000 рублей в месяц с количеством жителей населенного пункта до 300 

человек; 

до 5000 рублей в месяц с количеством жителей населенного пункта от 301 до 1000 

человек; 

до 6000 рублей в месяц с количеством жителей населенного пункта от 1001 до 

2000 человек; 

до 7000 рублей в месяц с количеством жителей населенного пункта от 2001 до 

4000 человек.  

Конкретный размер вознаграждения определяется в решении Славгородского 

городского Собрания депутатов о назначении на должность старосты населенного 

пункта. 
3.3. Расходы, связанные с деятельностью старосты, осуществляются за счет 

местного бюджета. 

4. Полномочия старосты 

4.1. Староста для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте, запрашивает у них 

информацию, затрагивающую интересы жителей сельского населенного пункта; 
2) посещает органы местного самоуправления и муниципальные предприятия и 



 

 

учреждения, а также мероприятия, организуемые и проводимые органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями, пользуется правом 

приема руководителями и иными должностными лицами органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 
3) вносит на рассмотрение органов местного самоуправления вопросы, 

затрагивающие интересы жителей сельского населенного пункта, и принимает участие в 

их рассмотрении; 

4) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

5) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 

и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

6) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 
7) в соответствии с уставом муниципального образования содействует 

привлечению граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

сельского населенного пункта работ (в том числе дежурств) в целях решения 

следующих вопросов местного значения на территории сельского населенного пункта: 

а) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма; 
б) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского 

населенного пункта, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

в) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

г) обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

д) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

е) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории, 

организация благоустройства территории в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий; 

ж) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

8) оказывает содействие органам местного самоуправления и жителям сельского 

населенного пункта в организации участия в программах и проектах, в том числе с 
привлечением бюджетных средств, и их реализации, а также в сборе средств 

самообложения граждан; 

9) ежегодно отчитывается перед городским Собранием депутатов о результатах 

своей деятельности; 

10) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного 



 

 

органа муниципального образования. 

11) при исполнении своих полномочий староста обязан: 

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или 

авторитету органов и (или) должностных лиц местного самоуправления; 

- информировать органы местного самоуправления о состоянии дел в сельском 

населенном пункте, о ставших ему известными фактах нарушений законодательства 

Российской Федерации и Алтайского края, уведомлять правоохранительные органы о 

ставших ему известными фактах правонарушений. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Организационное, материально-техническое, правовое и информационное 

обеспечение деятельности старосты осуществляет администрация города или ее 
уполномоченные органы. 

 

 

2. Изменения и дополнения в решение Славгородского городского 

Собрания депутатов от 18.03.2014 года № 15 «О введении института старосты в 

населенных пунктах муниципальном образовании город Славгород Алтайского 

края» (в редакции от 27.02.2018 № 05) вступают в силу со дня обнародования на 
официальном сайте администрации города Славгорода. 
 

 

 

Глава города                                                                                              С.В. Горбунов 

 

 

 

г.Славгород 

31 января 2019 года 
№ 02 
                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                            Приложение № 1 

к Положению о старосте сельского 

населенного пункта в муниципальном 

образовании город Славгород Алтайского 

края 

 

 

 

 

   

Славгородское городское Собрание 

депутатов 

 

        УДОСТОВЕРЕНИЕ  № _ _ 

 

____________         _____  ______________                         

_         _____ __________________________ 

______________         _____ _____________ 

является: старостой села______________ 

                                       

Личная подпись ____________/ ____________/ 

 

 Подлежит возврату в городское 
Собрание депутатов 

при оставлении должности 

                        

                      Выдано 

_____________________ 20 ___г. 
 

  М.П.      

Действительно до   ________  20 ___ г.  
 

  Глава Города __________ __________ 

 

  М.П.             

Продлено до________________ 20__ г. 
 

 Глава города __________   __________   

   

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению о старосте сельского 

населённого пункта в муниципальном 

образовании город Славгород 

Алтайского края 

       

Анкета 

по учету мнения по кандидатуре старосты 

 

«___»_________201__г.                                                                          село_____________ 

 

     В учете мнения населения о кандидатуре старосты участвуют жители населенного 

пункта, ____________________________________проживающие на территории 

населенного пункта. 

     Кандидаты старост (указывается ФИО, год рождения, паспорт, адрес места 

жительства, род занятия; 

1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

     Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем одну из предложенных кандидатур 

старосты, с указанием его фамилии в графе № 5 

 

п./п. Адрес 

места 
жительства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 

лет-
дополнительно 

число и месяц 

рождения) 

ФИО 

кандидата 

на старосту 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2.      

3.      

Анкету  по учету мнения по кандидатуре старосты удостоверяю: член комиссии 

по учету мнения населения по кандидатуре старосты 

_______________________________________________________________ 

(ФИО, подпись и дата удостоверения анкеты) 

Примечание. 
1. В анкету вносятся граждане Российской Федерации, достигшие к моменту 

опроса возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным. 

2. При заполнении графы  № 3  имя и отчество указываются полностью. В графе 

№ 5 имя и отчество пишется сокращено. 

3. В графе «Адрес места жительства» указываются указанные в паспорте или 

документе, заменяющем паспорт гражданина наименование села, улицы и номера дома 
или квартиры.  

 


