
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  
 СОБРАНИЕ 

2018-2023 
 

                                  Р Е Ш Е Н И Е               ПРОЕКТ 
 

 
№              «___»____________2019 года          г. Оха 

                                                                
Об утверждении Положения о 
об отдельных вопросах деятельности 
старост в сельских населенных пунктах  
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 
 
 

В соответствии со статьей  27.1  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Сахалинской области от 19.03.2019 № 26-ЗО «Об отдельных вопросах 
осуществления деятельности старосты сельского населенного пункта муниципального 
образования Сахалинской области», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального 
образования городской округ «Охинский», 

 
Собрание РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Положение об отдельных вопросах деятельности старост в сельских 
населенных пунктах  муниципального образования городской округ «Охинский». 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник»  и разместить на 
официальном сайте администрации  www.adm-okha.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

Селенгинского А.Г.          
 

 

 
Председатель Собрания              Глава 
муниципального образования     муниципального образования 
городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 
          
      А.Г. Селенгинский                                                                     С.Н.Гусев 
 
 
 
 
Согласовано: ______________ Н.В. Пискунов 
  ______________ С.В. Михеева 
 



Утверждено  
                                                                                               решением Собрания  

МО ГО «Охинский» 
                                                                                       от __________2019 № ________ 

 
 
 

 
Положение 

 об отдельных вопросах деятельности старост в сельских населенных пунктах  
муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 27.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует отдельные вопросы 
осуществления деятельности старосты в сельских населенных пунктах муниципального 
образования городской округ «Охинский», как формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления (далее – сельский населенный пункт). 

1.2. Основной целью деятельности старосты является организация взаимодействия 
органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте. 

1.3. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием 
муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Собрание), в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

1.4. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 
трудовых отношениях и иных, непосредственно связанных с ними отношениях с органами 
местного самоуправления. 

1.5. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1.5.1 замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
1.5.2 признанное судом недееспособным или ограничено дееспособным; 
1.5.3 имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
1.6. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается в 

соответствии с частью 5 статьи 27-1 Федерального  закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет. 

1.7 Выполнение отдельных вопросов деятельности старосты осуществляется на 
безвозмездной основе (в порядке, предусмотренном Уставом муниципального 
образования). 

1.8 Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 
по решению Собрания по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 



также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

1.9 Взаимодействие со старостой от имени органов местного самоуправления 
осуществляет администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 
(далее – Администрация) в соответствии с Уставом муниципального образования 
городской округ «Охинский». 
 

2. Основные направления деятельности старосты 
 

2.1 Взаимодействие с органами местного самоуправления, муниципальными 
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте. 

2.2 Взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан и направление по результатам таких мероприятий 
обращений и предложений, в том числе оформленных в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления. 

2.3 Информирование жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также содействия в доведении 
до них сведений, иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

2.4 Содействие органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте. 

2.5 Взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой на территории 
муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам реагирования, в 
случае возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории 
сельского населенного пункта. 

2.6 Незамедлительное информирование органов местного самоуправления о 
возникновении природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории 
сельского населенного пункта. 

2.7 Незамедлительное информирование органов местного самоуправления о 
нарушении правил пожарной и экологической безопасности, санитарных норм и правил 
на территории сельского населенного пункта. 

2.8 Содействие органам местного самоуправления в организации населения для 
участия в работах по ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций на территории сельского населенного пункта. 

2.9 Содействие органам местного самоуправления в организации населения для 
участия в работах по благоустройству территории сельского населенного пункта, в том 
числе по озеленению. 

2.10 Недопущение лоббирования интересов определенной группы населения, 
ущемляя права и интересы остальной части населения сельского населенного пункта. 

2.11 Информирование о своей деятельности не реже одного раза в год с 
предоставлением отчета  на собрании жителей сельского населенного пункта. 

 
 



 
3. Права старосты 

 
Для реализации основных направлений своей деятельности староста имеет право: 
3.1 обращаться с письменными и устными запросами, заявлениями и документами 

в органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего 
интересы граждан, проживающих на территории сельского населенного пункта; 

3.2 вносить по поручению граждан и по своей инициативе вопросы на обсуждение 
или рассмотрение Собрания и Администрации, направленные на улучшение деятельности 
органов местного самоуправления; 

3.3 участвовать в заседаниях  депутатов Собрания при обсуждении вопросов, 
затрагивающих интересы населения, проживающего на территории сельского населенного 
пункта; 

3.4 заслушивать объяснения лиц, допустивших нарушения общественного порядка, 
направлять в необходимых случаях материалы в соответствующие компетентные органы 
для привлечения нарушителя к административной ответственности. 

 
4. Полномочия органов местного самоуправления 

 
Основными полномочиями Администрации при взаимодействии со старостой 

являются: 
4.1 предоставление права участия в заседаниях совета Собрания при обсуждении 

вопросов, затрагивающих интересы населения, проживающего на территории сельского 
населенного пункта; 

4.2 оказание помощи в проведении собраний жителей сельского населенного 
пункта, предоставление помещения для их проведения; 

4.3 оказание организационной, методической, информационной помощи; 
4.4 оказание содействия в пределах компетенции выполнению решений собрания 

жителей сельского населенного пункта. 
 

5. Заключительные положения 
    
   5.1 Староста осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления в соответствии с областным законодательством, а также 
соглашениями, договорами, заключенными между старостой и органами местного 
самоуправления. 

   5.2 Администрация осуществляет контроль за соответствием деятельности 
старосты действующему законодательству, муниципальным правовым актам и 
настоящему Положению.  
 


