ЗАКОН
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
О сельских старостах в Забайкальском крае
Принят Законодательным Собранием Забайкальского края
18 марта 2015 года.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона края
Настоящий Закон края устанавливает правовые основы деятельности
сельских старост как формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"), иными федеральными законами, законами Забайкальского края.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
края
Для целей настоящего Закона края используются следующие основные
понятия:
1) часть территории поселения – сельский населенный пункт, не
являющийся административным центром поселения;
2) сельский староста – лицо, избранное на собрании граждан части
территории поселения.

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе края,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Статья 3. Порядок избрания сельского старосты
1. На части территории поселения в целях реализации решений,
принятых органами местного

самоуправления по вопросам местного

значения, избирается сельский староста.
2. Сельский
территории

староста избирается

поселения

в

порядке,

на

собрании граждан

предусмотренном

части

решением

представительного органа поселения.
3. Организационная подготовка собрания граждан части территории
поселения по

вопросу

избрания

сельского

старосты

осуществляется

администрацией поселения.
4. Сельским старостой может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет и проживающий в границах
соответствующей части территории поселения. При этом сельским старостой
не может быть избран гражданин Российской Федерации, который:
1) замещает государственную должность, должность государственной
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признан недееспособным или ограниченно дееспособным на
основании решения суда, вступившего в законную силу;
3) имеет непогашенную или неснятую судимость;
4) приобрел гражданство иностранного государства либо получил вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства.
5.

Выдвижение

кандидатуры

сельского

старосты

может

осуществлено:
1) путем самовыдвижения;
2) по предложению органа местного самоуправления поселения;
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быть

3) жителями части территории поселения, на которой избирается
сельский староста.
6. Сельский староста избирается на срок, предусмотренный решением
представительного органа поселения, но не более пяти лет.
7. Сельский староста в соответствии с решением представительного
органа поселения может исполнять свои полномочия на оплачиваемой либо
неоплачиваемой основе.
8.

Сельский

староста

имеет

удостоверение,

форма

которого

устанавливается представительным органом поселения.
9. Гражданин Российской Федерации, избранный сельским старостой,
освобождается от возложенных на него прав и обязанностей досрочно в
случае:
1) подачи им в представительный орган поселения письменного
заявления о сложении своих полномочий;
2) 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;
3) избрания
должность

(назначения)

государственной

его

службы,

на

государственную

муниципальную

должность,

должность

или

должность муниципальной службы;
4) вступления в отношении его в законную силу приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
6) объявления его умершим решением суда, вступившим в законную
силу;
7) его смерти.
Порядок досрочного прекращения полномочий сельского старосты
устанавливается решением представительного органа поселения.
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Статья 4. Правовая основа деятельности сельского старосты
Направления деятельности сельского старосты , его

полномочия,

порядок взаимодействия с органами местного самоуправления, а также меры
социальной

поддержки

представительного

сельского

органа

старосты

поселения

в

определяются

соответствии

решением

с действующим

законодательством.
Статья 5. Ответственность сельского старосты
1. Сельский староста ежегодно отчитывается о своей деятельности на
собрании граждан части территории поселения.
2. Систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей

сельского

старосты,

определенных

решением

представительного органа поселения, либо утрата доверия населения
являются основанием для досрочного прекращения полномочий сельского
старосты.
3. Контроль за соответствием деятельности сельского старосты
действующему

законодательству,

муниципальным

правовым

актам

осуществляют органы местного самоуправления поселения.
Статья 6. Избрание сельского старосты в населенном пункте,
расположенном на межселенной территории вне границ поселений
1. В населенном пункте, расположенном на межселенной территории
вне границ поселений, сельский староста избирается собранием граждан
соответствующего населенного пункта.
2. Правовое регулирование порядка избрания и деятельности сельского
старосты в населенном пункте, расположенном на межселенной территории
вне

границ

поселений,

осуществляется

представительным

органом

муниципального района, на территории которого расположен данный
населенный пункт, в соответствии с положениями настоящего Закона края.
Статья

7.

Материально-техническое

обеспечение деятельности сельского старосты
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и

организационное

Финансирование расходов, связанных с осуществлением сельским
старостой полномочий, определенных решением представительного органа,
осуществляется за счет средств местного бюджета.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона края
Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.

Председатель Законодательного
Собрания Забайкальского края

Губернатор
Забайкальского края

Н.Н. Жданова

К.К. Ильковский

г. Чита
31 марта 2015 года
№ 1158-ЗЗК

5

