
О реализации института сельских старост в Пермском крае

Докладчик: Копытова Ольга Николаевна
заместитель начальника управления, начальник отдела поддержки общественного самоуправления
управления развития и поддержки местного самоуправления Министерства территориального развития Пермского края Пермь, 2022

Министерство 
территориального 
развития Пермского края



Федеральный закон № 131-ФЗ
Статья 27.1 
Староста сельского населенного пункта

Закон Пермского края № 448-ПК 
О старостах сельских населенных пунктов 
в Пермском крае

2

Институт старост сельских населенных пунктов в Пермском крае

ЦЕЛЬ:
организация взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельского населенного пункта

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА
не является государственным 
либо муниципальным служащим

постоянно проживает (зарегистрирован)
в сельском населенном пункте

обладает активным 
избирательным правом

Назначается представительным органом МО 
по представлению схода граждан 

Срок полномочий определяется 
Уставом МО (от 2 до 5 лет)

осуществляет деятельность 
на безвозмездной основе 
(общественная деятельность)

признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным

имеющее непогашенную 
или неснятую судимость

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Старостой не может быть лицо:

НАЗНАЧЕНИЕ СТАРОСТ

находящееся на гос. 
либо мун. службе

В одном населенном пункте 
назначается только ОДИН СТАРОСТА



Участвует в заседаниях представительного органа МО, а также сходах, собраниях, 
конференциях граждан

Информирует жителей по вопросам МСУ
(например, о проведении субботника в единый день, о 

соблюдении мер противопожарной безопасности)

ПОЛНОМОЧИЯ

Выступает инициатором проектов инициативного бюджетирования 
по приоритетным для жителей вопросам

Содействует в организации и проведении публичных слушаний, общественных 
обсуждений

Содействует в привлечении граждан к выполнению социально значимых работ
(например, очистка памятника и покраска ограждения перед проведением 

памятных мероприятий)

Оказывает содействие органам МСУ и жителям в организации участия 
в программах, проектах и мероприятиях с участием средств самообложения граждан
(помогает оформить заявку, документы, а также собрать данные)
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Обязанности, полномочия и гарантии старост сельских населенных пунктов в Пермском крае

ОБЯЗАННОСТИ
Информирует органы местного самоуправления 
о состоянии дел в сельском населенном пункте
(например, о поломке колонки, необходимости 

чистки дорог, замене ламп освещения)

Уведомляет компетентные органы об известных ему фактах 
совершения правонарушений
(сообщает в правоохранительные органы о правонарушениях)

Ежегодно представляет в представительный орган МО отчет о своей 
деятельности

Ежегодно представляет жителям 
отчет об осуществлении своих полномочий

ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Материально-технические 
обеспечение

Компенсация расходов Правовое и информационное 
обеспечение

Организационное 
обеспечение

Руководители и иные должностные лица 
обеспечивают прием старосты,  
ОМСУ осуществляют рассмотрение 
обращений и предложений старосты, 
ОМСУ помогают старосте в осуществлении 
полномочий

ОМСУ предоставляют информацию старосте для 
исполнения его полномочий и обязанностей,
ОМСУ по запросу старосты предоставляют 
копии МПА, информационные материалы 
(полиграфия)

Например, предоставление орг. техники, 
канцелярских принадлежностей, помещений 
и т.д. 
(при наличии возможности)

За счет средств бюджета МО может 
предоставляться компенсация расходов 
на услуги связи, использование транспорта 
и др.
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Назначение старост сельских населенных пунктов в Пермском крае

всего старост в 25 МО
303

назначено 
старост

ведется работа по назначению 
старост в 2022 г.

назначение старост 
не планируется в 2022 г. 

старосты планируется 
назначить в 28 МО

189



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

2022 г.


