
ЕЛЬЦОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

22.03.2019                                                                                                       № 15/2 
с. Ельцовка 

 
 

О внесении изменений в Решение Ельцовского сельского Совета 
депутатов Шипуновского района от 15.06.2015 № 25/2 «Об утверждении 

Положения об организации деятельности старост на территории Ельцовского 
сельсовета Шипуновского района» (в редакции от 09.03.2017 № 4/3) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Алтайского края от 31.10.2018  № 79-ЗС «О старостах 
сельских населенных пунктов Алтайского края», Уставом муниципального 
образования Ельцовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края, 
протестом прокуратуры от 21.02.2019 № 02-041-2019 Ельцовский сельский Совет 
депутатов решил: 
  

1. Внести изменения в  Решение Ельцовского сельского Совета депутатов 
Шипуновского района от 15.06.2015 № 25/2 «Об утверждении Положения об 
организации деятельности старост на территории Ельцовского сельсовета 
Шипуновского района» (в редакции от 09.03.2017 № 4/3). 

2. П.1.2. Положения читать в следующей редакции: Староста – лицо, 
избранное на собрании (конференции) жителей населенного пункта. 
Согласно ч.2 ст.2 Закона Алтайского края от 31.10.2018 № 79-ЗС «О 
старостах сельских населенных пунктов Алтайского края» внесены 
ограничения: старостой не может быть назначено лицо, которое замещает 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  
имеющее непогашенную или снятую судимость. 

3. Добавить в раздел 3 Положения «Полномочия старосты» следующие 
полномочия: содействует органу местного самоуправления в организации и 
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародования их результатов в сельском населенном пункте; участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации  и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма; созданию 
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. 

4. Добавить в Положение пункт «Обязанности старосты при исполнении 
возложенных на него полномочий» 

5. Добавить в раздел 4 Положения Полномочия органов местного  
самоуправления относительно деятельности старосты:  



- содействуют старосте в осуществлении его полномочий; 
- информируют старосту по вопросам деятельности органов местного 
самоуправления, обеспечивают копиями правовых актов, принятых 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также другими информационными и справочными 
документами и материалами; 

  -  рассматривают обращения и предложения старосты, осуществляют 
прием старосты; 
- в соответствии с Уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования староста исполняет свои полномочия на оплачиваемой либо 
неоплачиваемой основе. 

Размер и порядок осуществления указанных выплат определяется 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. 

6. Исключить п. 5.5.3. Положения 
7. В п.п.5.5. Положения добавить основания прекращения полномочий 
старосты: «признание гражданина ограниченно дееспособным»; «признание 
судом безвестно отсутствующим или объявление гражданина умершим». 
8.Исключить п.5.5.2. и п.5.8. Положения 
9.Обнародовать на информационном стенде  в администрации сельсовета. 

 
 
 
 
Глава  сельсовета   И.В. Берец 

 
 


