
 

ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

 РЕШЕНИЕ 
23.05.2019                                                                                        №10/2  

 
с.Ильинка 

 
 
 

О  внесении изменений и дополнений 

в Решение Ильинского сельского  

Совета депутатов от 30.09.2015 №25/1 

 «Об утверждении «Положения об 

организации деятельности старост на 

территории Ильинского сельсовета 

Шипуновского района Алтайского края» 

(в редакции от 17.03.2017 №33/1) 

 

        В соответствии с Законом Алтайского края от 31.10.2018 № 79-ЗС «О 

старостах сельских населѐнных пунктов Алтайского края» и на основании 

протеста прокурора Шипуновского района от  21.02.2019г  на Решение 

Ильинского сельского Совета депутатов от 30.09.2015г №25/1 «Об 

утверждении «Положения об организации деятельности старост на 

территории  Ильинского сельсовета  Шипуновского района Алтайского края» 

(в редакции от 17.03.2017 №33/1), Ильинский сельский Совет депутатов 

 

                                                               РЕШИЛ: 

 

1. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 

 Правовую основу организации деятельности старосты, 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 31.10.2018 года № 79-ЗС «О старостах 

сельских населенных пунктов Алтайского края»; 

- Устав Ильинского сельсовета; 

- муниципальные правовые акты Ильинского сельсовета, 

Шипуновского  района; 

- настоящее Положение. 

2. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей редакции: 

Староста – лицо, назначенное представительным органом 

муниципального образования по представлению схода граждан 



сельского населѐнного пункта из числа лиц, проживающих на его 

территории. 

1.2.1. 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. 

3. В пункт 3.1. Раздела 3 «Полномочия старосты» добавить подпункты: 

3.1.10. содействуют органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населѐнном пункте; 

3.1.11.участвуют в профилактике терроризма экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма; 

3.1.12.участвуют в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов РФ, проживающих на территории сельского 

населѐнного пункта, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

4. В раздел 4 «Полномочия органов местного самоуправления 

относительно деятельности старосты» внести пункты: 

4.6.содействие старосте в осуществлении его полномочий; 

4.7.информирование старосты по вопросам деятельности органов 

местного самоуправления, обеспечение копиями правовых актов, 

принятых органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления, а также другими информационными и 

справочными документами и материалами; 

4.8.рассмотрение обращений и предложений старосты, осуществление 

приѐма старосты. 

5. Из раздела 5 «Порядок избрания и прекращения полномочий старосты» 

исключить подпункты 5.5.3., 5.5.2. и 5.8. Подпункт 5.5.7. изложить в 

следующей редакции: «признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным». Пункт 5.5. дополнить подпунктом 5.5.10. 

«признание судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим». 

6. В Положение внести Раздел 8 «Обязанности старосты»: 

1.При исполнении своих полномочий староста обязан: 

1) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

репутации или авторитету органов и (или) должностных лиц местного 

самоуправления; 

2) информировать органы местного самоуправления о состоянии дел в 

сельском населѐнном пункте, о ставших ему известных фактах 

нарушений законодательства Российской Федерации и Алтайского 

края уведомлять правоохранительные органы.  



7. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                       Т.С.Удалова 
 

                                                                     


