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Сельский староста – новая форма участия граждан  в местном самоуправлении 
 

Главой 5 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) предусмотрены 
различные формы участия граждан в местном самоуправлении: местный референдум, сход граждан, 
муниципальные выборы, территориальное общественное самоуправление и др. 

В силу статьи 33 указанного закона, перечень данных форм не является исчерпывающим, граж-
дане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления и в иных формах, не противоре-
чащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону №131-ФЗ и иным федеральным зако-
нам, законам субъектов Российской Федерации. 

В последние годы особую актуальность и значимость приобрела такая форма участия граждан 
в местном самоуправлении как институт сельских старост. В настоящем дайджесте мы рассмотрим 
историю вопроса, а также особое внимание уделим действующему правовому регулированию в указан-
ной сфере правоотношений. 

 
История вопроса 

Вопрос, связанный с институтом сельских 
старост, уже на протяжении нескольких лет об-
суждается на всех уровнях власти. При этом сто-
ит отметить, что правовое регулирование данно-
го вопроса до 2018 года основывалось преиму-
щественно  на соответствующих законах субъек-
тов Российской Федерации (из 84 субъектов РФ  
такие законы были приняты в 17) , которые были 
очень неоднородны по своему содержанию. 

В Законе  Республики Хакасия от 
11.11.2016 № 82-ЗРХ «О сельских старостах 
в Республике Хакасия» определено, что сельский 
староста – это лицо, представляющее интересы 
населения части территории поселения либо 
сельского населенного пункта, расположенного 
на межселенной территории, при взаимодейст-
вии соответственно с органами местного само-
управления поселения, муниципального района 
и оказывающее содействие соответственно главе 
поселения, муниципального района в реализации 
его полномочий при решении вопросов местного 
значения. 

В Законе Республики Алтай от 25 ноября 
2016 года №76-РЗ «О  сельских старостах в Рес-
публике Алтай» предусмотрено, что старостой 
является гражданин Российской Федерации, на-
значаемый на должность главой сельского посе-
ления в целях оказания содействия органам ме-
стного самоуправления сельских поселений 
в Республике Алтай в реализации ими своих 

полномочий по вопросам жизнеобеспечения на-
селенных пунктов. 

В Законе Вологодской области от 
10.07.2013 №3121-ОЗ  «О старостах населенных 
пунктов  Вологодской области» староста не яв-
ляется лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной службы, 
муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы. Он избирается на собра-
нии граждан (далее - собрание по выбору старос-
ты), порядок проведения которого определяется 
муниципальным правовым актом. 

Закон Оренбургской области от 12.11.2013  
№ 1881/569-V-ОЗ «О сельских старостах в Орен-
бургской области» устанавливает, что сельский 
староста - гражданин Российской Федерации, 
избираемый населением сельского населенного 
пункта для оказания в границах данного насе-
ленного пункта содействия Губернатору Орен-
бургской области в реализации его полномочий 
в сфере организации местного самоуправления и 
осуществляющий свои полномочия на безвоз-
мездной основе.  

По Закону Ульяновской области от 
06.10.2011 № 168-ЗО «О сельских старостах» 
должность сельского старосты – это должность, 
учрежденная настоящим Законом для оказания 
в границах отдельных сельских населенных 
пунктов Ульяновской области содействия Гу-
бернатору Ульяновской области в реализации 
его полномочий в сфере организации местного 

народовании их результатов в сельском населен-
ном пункте. 

5. Староста обладает следующими права-
ми: 

1) привлекать жителей закрепленной тер-
ритории к работам по благоустройству, озелене-
нию и улучшению санитарного состояния насе-
ленных пунктов, детских и спортивных площа-
док, поддержанию в надлежащем состоянии 
кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и за-
конных интересов жителей закрепленной терри-
тории путем направления в органы государст-
венной власти и местного самоуправления заяв-
лений, предложений и жалоб граждан; 

3) выяснять мнение жителей населенного 
пункта по проектам решений представительного 
органа путем его обсуждения; 

4) разрабатывать и вносить на рассмотре-
ние в органы местного самоуправления предло-
жения по программе развития соответствующей 
территории, по организации работы учреждений 
здравоохранения, культуры, торговли, образова-
ния, по благоустройству населенных пунктов, 
сохранности и надлежащего использования му-
ниципального жилищного фонда, охраны приро-
ды, рационального использования природных 
ресурсов, развития фермерских (крестьянских) 
хозяйств; 

5) быть принятым в органах или должно-
стными лицами местного самоуправления во 
внеочередном порядке по вопросам взаимодей-
ствия органа местного самоуправления и жите-
лей населенного пункт. 

6. О своей работе староста отчитывается не 
реже 1 раза в год на собрании граждан, проводи-
мом на территории населенного пункта. 

7. Полномочия старосты прекращаются 
досрочно по решению представительного органа 
муниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского насе-
ленного пункта, а также в случаях, установлен-
ных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ. 

При внесении изменений в устав сельского 
поселения, органам местного самоуправления 

необходимо в обязательном порядке вносить 
данную статью в устав муниципалитета,  по-
скольку статьей 44 Федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  определено, что в ус-
таве муниципального образования должны опре-
деляться, в том числе формы, порядок и гаран-
тии участия населения в решении вопросов 
местного значения.  

Наряду с дополнением устава муници-
пального образования соответствующей статьей, 
в целях более детального регулирования статуса 
сельского старосты представительный орган ме-
стного самоуправления вправе принять  положе-
ние о статусе старосты сельского населенного 
пункта.  

Необходимо подчеркнуть, что в июле 2018 
года Прокуратурой Красноярского края без за-
мечаний был согласован подготовленный спе-
циалистами Института муниципального развития  
в соответствии со статьей 27.1 Федерального за-
кона №131-ФЗ проект решения представительно-
го органа поселения «Об утверждении Положе-
ния о статусе старосты сельского населенного 
пункта».  

Указанный модельный акт размещен 
на сайте Института в разделе «Проекты муници-
пальных правовых актов»  в подразделе «Ста-
роста сельского населенного пункта», где вы 
можете с ним ознакомиться и использовать 
в своей правотворческой деятельности.   
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самоуправления. Должность сельского старосты 
не является государственной должностью Улья-
новской области, должностью государственной 
гражданской службы Ульяновской области, му-
ниципальной должностью или должностью му-
ниципальной службы и замещается на срок пол-
номочий Губернатора Ульяновской области 
на безвозмездной основе. 

Таким образом, законы субъектов по-разному 
подходили к вопросу определения статуса ста-
росты сельского населенного пункта. 

Отправной точкой в изменении подхода к ре-
гулированию статуса старосты стало заседание 
Комитета Государственной Думы РФ по федера-
тивному устройству и вопросам местного само-
управления (далее – Комитет). Заседание состоя-
лось в июне 2017 года в Оренбурге при участии 
представителей субъектов Российской Федера-
ции, специалистов Института муниципального 
развития. Основной темой повестки заседания 
стало обсуждение института сельских старост. С 
учетом различных мнений и неоднозначности 
вопроса по правовому регулированию статуса 
сельского старосты, председателем Комитета 
Диденко А. Н. была оглашена резолюция, со-
гласно которой необходимо было сформировать 
аналитический материал, основанный на анализе 
представленных практик субъектов РФ по работе 
сельских старост, аспекты которого в дальней-
шем и легли в основу внесенных изменений 
в Федеральный закон № 131-ФЗ.   

По итогам рассмотрения Государственной 
Думой РФ предложенного Комитетом законо-
проекта,  глава 5 Федерального закона № 131-
ФЗ, определяющая формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществлении ме-
стного самоуправления, была дополнена статьей 
27.1. «Староста сельского населенного пункта». 

До появления в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ статьи 27.1, на территории Краснояр-
ского края во многих сельских поселениях по-
степенно реализовался институт сельского ста-
росты, в качестве новой формы непосредствен-
ного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении 
(статья 33 Федерального закона №131-ФЗ). 

Закрепляя в своих уставах положение 
о сельских старостах, органы местного само-
управления руководствовались вышеназванным 
законоположением, статьей 7 Федерального за-
кона № 131-ФЗ, предписывающей невозмож-
ность противоречия принимаемых муниципаль-
ных правовых актов нормативным правовым ак-
там большей юридической силы,  а также Зако-
ном Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 
«О государственной поддержке развития местно-
го самоуправления Красноярского края».  

Более того, Управлением Министерства 
юстиции РФ по Красноярскому краю была под-
готовлена и размещена на сайте Управления ти-
повая статья устава муниципального образова-
ния «Сельский староста», которую использовали 
в своей правотворческой работе органы местного 
самоуправления.   

Учитывая, что вопрос, связанный со стату-
сом сельского старосты на федеральном уровне 
прояснился, путем введения статьи 27.1, появи-
лась необходимость и возможность унифициро-
вать муниципально-правовое регулирование 
с действующим федеральным законодательст-
вом.  

Что концептуально нового в статье 27.1 
о старосте сельского населенного пункта? 

Во-первых, определен орган местного са-
моуправления, уполномоченный на назначение 
сельского старосты (представительный орган 
МО), регулируется порядок такого назначения, 
по представлению схода граждан).  

Во-вторых, положения рассматриваемой 
статьи определяют статус сельского старосты, 
указывая на то, что он не является лицом, заме-
щающим государственную должность, долж-
ность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно свя-
занных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.  

В-третьих, законом установлены ограни-
чения, не позволяющие назначать старостой 
сельского населенного пункта лицо: замещаю-
щее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муници-
пальную должность или должность муниципаль-
ной службы; признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; имеющее непо-
гашенную или неснятую судимость. 

В-четвертых, статьей 27.1 регулируется 
минимальный и максимальный срок полномочий 
старосты сельского населенного пункта (срок не 
может быть менее двух и более пяти лет), оп-
ределяется необходимость установления уставом 
муниципального образования такого срока, уста-
навливаются основания и порядок досрочного 
прекращения его полномочий, отражается ком-
петенция старосты.  

В-пятых, немаловажным является и то, 
что Федеральный закон № 131-ФЗ в статье 27.1 
позволяет устанавливать уставом и (или) норма-
тивным правовым актом представительного ор-
гана муниципального образования гарантии дея-
тельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации.  

 

Для справки: По данным Министерства юс-
тиции РФ за 2017 – начало 2018 года сельские 
старосты назначены (избраны) и действуют 
в 31,2 тыс. сельских населенных пунктах, охва-
тывающих около 6 тыс. муниципальных образо-
ваний (из которых 5,2 тыс. – сельские поселения) 
в пределах 52 субъектов Российской Федерации. 
Данный институт получил наибольшее распро-
странение в Удмуртской и Чувашской республи-
ках, Владимирской, Вологодской, Ленинград-
ской, Тверской, Тульской и Нижегородской об-
ластях, причем в Тверской области (7,1 тыс.) 
и Удмуртской Республике (1,9 тыс.) они дейст-
вуют в большинстве сельских населенных пунк-
тов. Данный институт в целом востребован в 
субъектах Российской Федерации, где сельские 
поселения представляют собой достаточно круп-
ные территориальные образования, охватываю-
щие большое число находящихся на существен-
ном удалении друг от друга населенных пунктов, 
в которых прямые коммуникации между населе-
нием и органами местного самоуправления за-
труднены в силу указанных обстоятельств. При 
этом в субъектах Российской Федерации с пре-
обладанием достаточно компактных поселений 
(в частности, в регионах Южного и Северо-
Кавказского федерального округа) институт 
сельских старост развития не получил.1 
 

Муниципально-правовое регулирование 
 

Появление в Федеральном законе №131-
ФЗ  статьи регулирующей вопросы статуса ста-
росты сельского населенного пункта, с одной 
стороны, унифицировало подход к определению 
статуса этого лица, с другой - определило необ-
ходимость закрепления отдельных положений о 
нем  на муниципальном уровне.  

В развитие положений федерального зако-
нодательства специалистами Института муници-
пального развития совместно с Управлением ми-
нистерства юстиции РФ по Красноярскому краю 
была подготовлена следующая  типовая статья, 
которую следует включать в содержание уставов 
поселений о статусе  старосты сельского насе-
ленного пункта: 

 
«Статья_. Староста сельского населенного 
пункта 

1. Староста сельского населенного пункта 
(староста) – лицо, уполномоченное представлять 
интересы жителей населенного пункта, располо-
женного в поселении, во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления. Староста 
                                                           
1 Доклад о состоянии и основных направлениях раз-
вития местного самоуправления в Российской Феде-
рации (данные за 2017 г. – начало 2018 г.)// 
http://131fz.ranepa.ru/page/29 

действует на общественных началах на принци-
пах законности и добровольности2. 

2. Староста назначается Советом депута-
тов, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного 
пункта и обладающих активным избирательным 
правом. 

Срок полномочий старосты _______ лет3.  
Полномочия старосты подтверждаются 

выпиской из решения представительного органа 
о назначении старосты и/или удостоверением.  

3. Старостой может быть назначен гражда-
нин Российской Федерации, достигший возраста 
18 лет, обладающий избирательным правом, по-
стоянно проживающий в границах населенного 
пункта.  

Старостой не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную долж-

ность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость. 

4. Староста для решения возложенных 
на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями и иными организациями 
по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результа-
там таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления; 

3) информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и осу-
ществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного 
самоуправления; 

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведении публич-
ных слушаний и общественных обсуждений, об-

                                                           
2 Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
образования. 
3 Не может быть менее двух и более пяти лет. 


