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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.12.2017 г.                                                                     № 84 
            
 

Об утверждении Положения о старосте сельского 
населенного пункта на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Оренбургской области от 12 ноября 2013 года №1881/569-
V-ОЗ «О сельских старостах в Оренбургской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  
Оренбургской области,  Совет депутатов  муниципального  образования   
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области  
РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области, согласно Приложению № 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

3. Настоящее решение обнародовать на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет установленным порядком. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 
 

 

 
Председатель Совета депутатов 
Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                         А.И. Мулкатов   
 

  

 

 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов  

муниципального образования  

Новогригорьевский сельсовет  

от 21.12.2017г. № 84 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о старосте сельского населенного пункта на территории муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района  

Оренбургской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Сельский староста  гражданин Российской Федерации, избираемый 

населением сельского населенного пункта для оказания в границах данного 

населенного пункта содействия Губернатору Оренбургской области в реализации 

его полномочий в сфере организации местного самоуправления и 

осуществляющий свои полномочия на безвозмездной основе. 

1.2. В своей деятельности староста руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Оренбургской области «О сельских старостах в Оренбургской области», Уставом 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Оренбургской области. 

1.3. Староста выполняет свои функции на общественных началах. 

 

2. Порядок избрания старосты 

2.1. Сельским старостой может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет и проживающий в границах соответствующего 

сельского населенного пункта. Перечень сельских населенных пунктов, в которых 

осуществляется деятельность старост, утверждается Указом Губернатора 

Оренбургской области. 

Не могут быть избраны сельскими старостами граждане Российской 

Федерации: 

 приобретшие гражданство иностранного государства либо получившие 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства; 

 замещающие государственные должности Российской Федерации или 

государственные должности Оренбургской области, должности федеральной 

государственной гражданской службы или должности государственной 

гражданской службы Оренбургской области, муниципальные должности или 

должности муниципальной службы; 

 признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на 

основании решения суда, вступившего в законную силу; 



 имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

2.2. Организационная подготовка собрания граждан по избранию 

(переизбранию) старосты осуществляется администрацией муниципального 

образования с обязательным участием Главы муниципального образования (его 

представителя) в проведении собрания. 

2.3. Правом внесения кандидатуры сельского старосты обладает 

Губернатор Оренбургской области или по его предложению Глава 

муниципального образования. 

2.4. Староста избирается большинством голосов граждан, 

присутствующих на собрании. 

2.5. Староста избирается на срок полномочий Губернатора Оренбургской 

области. 

 

3. Полномочия и организация деятельности  

3.1. Сельский староста: 

1) представляет по запросу Губернатора Оренбургской области или 

главы муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 

района Оренбургской области информацию о состоянии дел на территории 

соответствующего сельского населенного пункта либо об отдельных вопросах 

местного значения; 

2) взаимодействует с органами местного самоуправления 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области, при решении вопросов на территории соответствующего 

сельского поселения; 

3) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского 

населенного пункта, направляет по их результатам предложения в органы 

государственной власти Оренбургской области и органы местного 

самоуправления муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области; 

4) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям 

соответствующего сельского населенного пункта при их обращениях в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления; 

5) доводит до жителей соответствующего сельского населенного пункта 

информацию о законах и иных нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления на его территории местного самоуправления, имеет право 

принимать участие в работе заседания Совета депутатов муниципального 

образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской 

области; 

6) осуществляет иные полномочия, установленные нормативным 

правовым актом Губернатора Оренбургской области. 

3.2. Администрация муниципального образования координирует 

деятельность старосты, знакомит его с соответствующими актами органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, обобщает и 

распространяет положительный опыт их деятельности. 



3.3. По запросам и при личном приеме старосты Администрация 

муниципального образования, руководители предприятий, учреждений, 

организаций обязаны не позднее, чем в 10-дневный срок рассмотреть 

предложения старосты и сообщить о результатах рассмотрения. 

3.4. Администрация муниципального образования обеспечивает 

изготовление по единому образцу бланка удостоверения старосты населенного 

пункта (Приложение к решению Совета депутатов). 

 

4. Права и обязанности 

4.1. Староста имеет право: 

 вносить по поручению граждан, по своей инициативе вопросы на 

обсуждение или рассмотрение представительного органа (Совета депутатов) и 

Администрации муниципального образования, а также предложения, 

направленные на улучшение деятельности органов местного самоуправления; 

 требовать от граждан, постоянно, временно (сезонно) проживающих или 

находящихся на территории данного населенного пункта, соблюдения 

общественного и санитарного порядка, обеспечения противопожарной 

безопасности, приведения в надлежащий вид жилых домов, гаражей и других 

хозяйственных построек, усадебных участков и прилегающих к ним территорий; 

 присутствовать, выступать  на заседаниях Совета депутатов 

муниципального образования, обращаться с письменными и устными запросами, 

заявлениями и документами в органы местного самоуправления, к 

руководителям предприятий, организаций и учреждений, от которых зависит 

решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, избравших 

его; 

 требовать от соответствующих должностных лиц ответа о принятых по его 

обращениям мерах; 

 создавать актив из граждан, проявляющих активную жизненную позицию и 

помогающих в осуществлении общественной деятельности; 

 по выявленным фактам нарушений законодательства РФ направлять 

информацию в соответствующие органы государственной власти и органы 

местного самоуправления для принятия мер в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2. Староста обязан: 

 содействовать органам местного самоуправления муниципального 

образования в осуществлении решений вопросов местного значения на 

вверенной ему территории; 

 содействовать выполнению постановлений и распоряжений 

Администрации муниципального образования, решений Совета депутатов, общих 

собраний граждан; 

 выявлять факты самовольного строительства домов и пристроек к ним, 

индивидуальных гаражей, использования приусадебных земельных участков; 

 оказывать помощь Администрации муниципального образования в 

проведении хозяйственных и иных мероприятий; 



 оказывать содействие учреждениям культуры в проведении 

воспитательной, культурно-массовой работы среди населения, развития 

народного творчества; 

 привлекать население к работам по благоустройству, озеленению и 

улучшению санитарного состояния населенных пунктов, ремонту дорог и 

общественных колодцев, водоразборных колонок, водопроводов, мостов, детских 

и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ; 

 работать в тесном контакте с Администрацией муниципального 

образования, органами правопорядка, пожнадзора, энергонадзора и другими 

государственными и общественными организациями; 

 организовать совместно с жителями населенного пункта посильную 

помощь престарелым, инвалидам, детям, оставшимся без родительского 

попечения, участникам войны, блокадникам, семьям военнослужащих, 

чернобыльцам, беженцам, вынужденным переселенцам, многодетным семьям, 

одиноким и малоимущим гражданам; 

 рассматривать в пределах своих полномочий заявления, предложения и 

жалобы граждан; 

 принимать активное участие в подготовке и проведении выборов, 

референдумов, опросов на территории населенного пункта; 

 не реже одного раза в год отчитываться о проделанной работе перед 

гражданами соответствующей территории. 

 

5. Прекращение осуществления полномочий сельского старосты 

5.1. Полномочия сельского старосты прекращается в день прекращения 

полномочий Губернатора Оренбургской области. 

5.2. Полномочия сельского старосты прекращаются досрочно в случаях: 

1) подачи сельским старостой Губернатору Оренбургской области 

письменного уведомления о прекращении своих полномочий, подаваемого за 

месяц до предполагаемой даты прекращения полномочий; 

2) систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сельским старостой своих полномочий, подтвержденных представлением главы 

муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 

Оренбургской области и решением собрания граждан; 

3) утраты им гражданства Российской Федерации, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства; 

4) избрание (назначение) его на государственную должность 

Российской Федерации или государственную должность Оренбургской области, 

должность федеральной государственной гражданской службы или должность 

государственной гражданской службы Оренбургской области, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда; 



6) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

7) объявления его умершим решением суда, вступившим в законную 

силу; 

8) его смерти. 

5.2. Решение о досрочном прекращении полномочий сельского старосты 
принимается собранием граждан поселения. Решение собрания о прекращении 
полномочий старосты считается принятым, если за него проголосовало 
большинство жителей, присутствующих на собрании. 
 

5.3. Протокол подписывается председателем собрания и направляется 
в Администрацию муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области.



 
Приложение  

к решению Совета депутатов  
муниципального образования  
Новогригорьевский сельсовет 

                                                от 21.12.2017г.__ № 84_____   
 

ОБРАЗЕЦ  

удостоверения старосты населённого пункта муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области 

  

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Удостоверение №_______ 

 

 

    Место  

       для  

фотографии 

 

 

 

 

 

Дата выдачи 

«____» ___________ _____ г. 

 

 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(ФИО) 
 
 
 
 

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА 
____________________________________ 

(название населённого пункта) 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
Новогригорьевский сельсовет      
______________ 
                                                           (подпись)      

                                                                                  
                                                                        

М.П. 



 
 

 
 


