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Информация о деятельности старост населенных пунктов 

на территории Белгородской области в 2021 году  

 

 

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы находится 

проект федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в единой системе публичной власти». 

Представители муниципального сообщества, участвующие в экспертных 

обсуждениях отмечают, что к числу безусловных достоинств законопроекта 

можно отнести главу 5 – «Непосредственное осуществление населением 

местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного 

самоуправления», а именно ее положения, довольно детально 

регламентирующие такие важные для местного самоуправления институты как, 

территориальное общественное самоуправление, инициативные проекты, 

староста сельского населенного пункта.  

 

Основная задача деятельности старосты населенного пункта – решение 

различных социальных проблем, возникающих у населения по месту 

жительства, содействие при осуществлении самостоятельного и под свою 

ответственность решения населением непосредственно и через органы 

местного самоуправления муниципального района/городского округа вопросов 

местного значения. 

Для решения возложенных на него задач староста: 

- взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального 

образования, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по решению вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте; 

- взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 

мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления; 

- информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

- содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 

их результатов в сельском населенном пункте. 
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- направляет запросы, обращения в письменной или устной форме, в форме 

электронного документа в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления, иным органам и организациям, их должностным лицам. 

- в целях решения возложенных на него полномочий проводит организацию 

и проведение собраний жителей сельского населенного пункта. 

- информирует население о результатах своей деятельности. 

- участвует в работе земского собрания сельского поселения. 

- участвует в работе рабочих совещаний администрации поселения по 

вопросам, относящимся к компетенции старосты. 

- получает от администрации поселения сведения о принятых муни-

ципальных правовых актах поселения, а также актах органов государственной 

власти, затрагивающих интересы жителей сельского населенного пункта. 

 

Количество старост населенных пунктов составляет 280 

 

В городских округах:  Алексеевский– 20, Валуйский – 79, Грайворонский – 10, 

Губкинский – 31, Новооскольский – 38, Старооскольский – 24, Шебекинский – 

15, Яковлевский - 25 

 

В муниципальных районах: Белгородский – 61, Борисовский – 8, Вейделевский 

– 20,  

Волоконовский – 28, Ивнянский – 15, Корочанский – 24, Красненский – 24, 

Красногвардейский – 16, Краснояружский – 14, Ровеньский – 29, Прохоровский 

– 85, Чернянский – 25 

 

Наличие Положения о старостах / Программы по развитию института 

старост на территории муниципального района/городского округа 

 

- Решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 19 марта 

2019 № 30 «Об утверждении Положения о старостах сельских населенных 

пунктов Алексеевского городского округа»; Муниципальная программа 

«Развитие общественного самоуправления на территории Алексеевского 

городского округа», утвержденная постановлением администрации 

Алексеевского городского округа от  31.01.2019 г.  № 54. 

- Решение Совета Депутатов Валуйского городского округа  от 30.04.2021 г. 

№579 " Об утверждении Положения о старостах сельских населённых пунктов 

Валуйского городского округа"; Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие форм общественного самоуправления и активности населения на 

территории Валуйского городского округа» 

- Решение земского собрания сельских поселений «Об утверждении 

Положения о старостах сельских населенных пунктов»; Муниципальная 

http://val-adm.ru/uploads/file/administracya/579.pdf
http://val-adm.ru/uploads/file/administracya/579.pdf
http://val-adm.ru/uploads/file/administracya/579.pdf
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программа Вейделевского района «Развитие общественного самоуправления в 

Вейделевском районе», утверждена постановлением администрации 

Вейделевского района от 24.12.2018 года №285. 

- Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на 

территории Волоконовского района» (Постановление администрации 

Волоконовского района от 29.10.2018г. №396) 

 - Положение о старостах сельских населенных пунктов Губкинского 

городского округа Белгородской области (Решение Совета депутатов 

Губкинского городского округа от 04 марта 2020 года № 6-нпа); Постановление 

администрации Губкинского городского округа № 1163–па «Об утверждении 

Программы «Развитие общественного самоуправления в Губкинском 

городском округе Белгородской области на 2022 - 2024 годы». 

- Программа «Муниципальное управление и развитие солидарного 

общества в Ивнянском районе» (Постановление № 465 от 21 декабря 2018 года) 

- В сельских поселениях Корочанского района приняты Положения о 

старостах сельских населенных пунктов. 

- Решения представительного органа об утверждении Положения о 

старостах сельских населенных пунктов (в 15 поселениях Красногвардейского 

района); Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка общественного 

самоуправления на территории Красногвардейского района». 

- Решением земского  собрания сельских поселений назначены старосты в 

отдаленных селах района и утверждены  Положения о старостах (в 6 

поселениях Краснояружского района). 

- Решение Совета депутатов Новооскольского городского округа от 28 

декабря 2018 года №149 «Об утверждении Положения о старостах сельских 

населенных пунктов Новооскольского городского округа»; Постановление 

администрации Новооскольского городского округа от 28 марта 2019 года 

№186 «Об утверждении муниципальной программы Новооскольского 

городского округа «Развитие общественного самоуправления, социальной 

активности в Новооскольском городском округе». 

- Решениями земских собраний сельских поселений муниципального района 

«Прохоровский район» Белгородской области в 2019 году утверждены 

положения о старостах населенных пунктов.  

- Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на 

территории Старооскольского городского округа». 

- Постановление администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие общественного самоуправления на территории муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области» от  14 марта 2019 года 

№140. 
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- Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа от 29 августа 

2019 года № 199 «Об утверждении Положения о старостах сельских 

населенных пунктов Шебекинского городского округа»; Постановление 

администрации Шебекинского городского округа от 7 июня 2021 года № 755 

«Об утверждении Положения о порядке осуществления денежных выплат 

старостам Шебекинского городского округа». 

- Положение о старостах сельских населенных пунктов Яковлевского 

городского округа утверждено решением Совета депутатов Яковлевского 

городского округа от 26 ноября 2019 года № 7; Муниципальная программа  

«Развитие общественного самоуправления на территории Яковлевского 

городского округа». 

- «Муниципальная программа Ровеньского района «Развитие местного 

самоуправления Ровеньского района». 

 

Участие в грантовых конкурсах 

 

Старосты сельских населенных пунктов участвуют или оказывают помощь 

активистам в реализации проектов, победивших в грантовых конкурсах 

различных уровней: 

1. Проекты, ставшие победителями в конкурсе Фонда Президентских грантов 

2. Проекты,  победившие в областном конкурсе проектов, реализуемых ТОС 

(Ежегодный областной конкурс  «Лидер   общественного самоуправления 

Белгородской области»). 

3. Проекты, реализованные в  рамках муниципального грантового конкурса 

ТОС (Алексеевский городской округ) 

 

Распоряжение администрации Новооскольского городского округа от 02 

июля 2021 года №810-р «О конкурсе «Лучший староста сельского населенного 

пункта в Новооскольском  городском округе». 

Конкурс «Лучшее благоустройство территории общественного 

самоуправления Чернянского района», Конкурс «Лидер общественного 

самоуправления Чернянского района» номинация «Лучший староста сельского 

населенного пункта». 

 

Существующие формы региональной / муниципальной поддержки старост 

  

На региональном уровне проводятся ежегодные конкурсы грантовой 

поддержки проектов старост.  

Максимальный бюджет на поддержку одного проекта - 132 000 рублей. 

Финансирование осуществляется с участием регионального и муниципального 

бюджетов. 
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Ежегодный областной конкурс «Лидер общественного самоуправления 

Белгородской области». Денежный приз победителю составил 25 000 рублей. 

На муниципальном уровне старостам устанавливается  ежеквартальное 

денежное поощрение в размере трех тысяч рублей (Алексеевский, Валуйский 

городской округ, Борисовский, Корочанский район). 

Муниципальный конкурс «Лидер общественного самоуправления 

Алексеевского городского округа» номинация «Лучший староста сельского 

населенного пункта». Победители конкурса награждены дипломами и 

денежными призами: 1 место - 20 000 рублей; 2 место - 15 000 рублей; 3 место - 

10 000 рублей.  

С целью финансового стимулирования деятельности руководителей 

общественного самоуправления администрациями городских и сельских 

поселений муниципального района приняты распоряжения «О материальном 

поощрении старост сельских населенных пунктов», предусматривающие 

проведение в поселениях ежеквартального конкурса для поощрения старост. 

Размер денежного поощрения является дифференцированным и составляет: от 

2 до 5 тысяч рублей (Белгородский район). 

Общий объём финансирования по Программе «Развитие общественного 

самоуправления в Губкинском городском округе Белгородской области на 2022 

- 2024 годы» составляет 18 975 тысяч рублей, из них 16 500 тыс. рублей – 

местный бюджет, 2475 тысяч рублей – внебюджетные источники. 

Компенсируются затраты, связанные с материально-техническим и 

организационным обеспечением работы старосты (Красненский район). 

Выплаты материального поощрения производится ежеквартально в течение 

текущего финансового года (Постановление администрации Новооскольского 

городского округа от 18 мая 2021 года №192 «Об утверждении Положения о 

материальном поощрении председателей территориального общественного 

самоуправления и старост сельских населенных пунктов Новооскольского 

городского округа»).  

На основании Положения о материальном поощрении старост сельских 

населенных пунктов ежеквартально осуществляются выплаты до 10000 руб., по 

результатам оценки деятельности на основании выполнения разработанных 

критериев оценки работы (Старооскольский городской округ). 

Кроме того, используются нематериальные формы поощрения:  

- активисты награждаются благодарностями глав администрации 

муниципальных районов/ городских округов 

- определены квоты для поощрения благодарственными письмами 

администрации муниципального образования ко Дню местного самоуправления 

и для ежегодного занесения на Доску Почета (Валуйский, Новооскольский 

городские округа). 
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Эффективность деятельности старост 

 

Эффективность деятельности старост определяется комиссиями по 

рассмотрению поощрения сельских старост, действующими на территориях 

поселений, на основании квартальных отчетов от сельских старост о 

проделанной работе (Корочанский район). 

На территории муниципалитета с участием сельских старост реализуются 

проекты, направленные на благоустройство территорий, повышение 

разнообразия досуга жителей, сохранение исторической памяти, экологическая 

культура. 

Старосты сельских населенных пунктов активно взаимодействуют с 

администрацией в решении вопросов местного значения, представляют 

интересы граждан подведомственной им территории. Содействуют 

администрации при проведении предвыборных кампаний. Также являются 

организаторами и участниками различных патриотических, культурно – 

массовых, спортивных мероприятий. 

Принимают активное участие в поздравлении с памятными датами 

ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров.  

В 2021 году старосты сельских населенных пунктов выступили 

инициаторами проектов в рамках инициативного бюджетирования. 

Старостами являются самые активные и неравнодушные люди, которые 

взаимодействуют как с органами местного самоуправления,  предприятиями и 

организациями,  так и с населением по  решению вопросов местного значения в 

своих сельских населённых пунктах. 

Старосты выполняют общественную работу, представляя интересы жителей 

в территориальной администрации, решая задачи местного значения в плане 

организации и осуществления мер по обеспечению общественного порядка, 

противопожарной безопасности, соблюдения норм общежития, 

благоустройства территории села, рассмотрения споров и жалоб. Их 

деятельность направлена на решение различных социальных проблем, 

возникающих у населения по месту жительства. 

Староста населенного пункта: 

- обеспечивает исполнение решений, принятых на сходах граждан сельского 

населенного пункта; 

- организует на добровольных началах участие населения в работах по 

благоустройству и озеленению территорий общего пользования, обелисков, 

памятников, а также информирует территориальную администрацию 

администрации о состоянии дорог в зимний и летний периоды; 

- оказывает содействие администрации и организациям, ответственным за 

содержание территорий, в организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов и мусора; 
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- организует население на систематическое проведение работ по уборке и 

благоустройству придомовых территорий и территорий домовладений, 

расположенных на принадлежащем гражданам земельных участках; 

- информирует администрацию о фактах самовольного строительства и 

проведения земляных работ на территории сельского населенного пункта; 

- следит за состоянием прудов, водоемов, шахтных колодцев, родников и 

подъездов к ним; 

- оказывает содействие участковому уполномоченному в соблюдении 

общественного порядка на территории сельского населенного пункта; 

- проявляет заботу об инвалидах, одиноких престарелых гражданах, 

многодетных семьях, детях, оставшихся без попечения родителей, и других 

гражданах, находящихся в трудной жизненной ситуации, зарегистрированных 

на территории сельского населенного пункта, направляет информацию о таких 

гражданах в администрацию. 

Работа старост становится всё более актуальной в условиях ограничений, 

вызванных коронавирусом, обострившем множество сопутствующих проблем 

для жителей, проживающих удалено от городского центра. К примеру, в 2021 

году старостами Валуйского городского округа  суммарно организовано и 

проведено 632 мероприятия различной тематики. 

 

Наличие интернет-ресурса/ интернет-страницы, посвященных 

деятельности старост 

 

1) В сельских территориях созданы личные страницы сельских старост для 

получения быстрой обратной связи с жителями и их информирования о 

деятельности органов власти, общественного самоуправления: 

- в социальной сети "ВКонтакте" (Алексеевский, Валуйский, Яковлевский 

городские округа; Белгородский, Борисовский,  Волоконовский, Ивнянский, 

Красногвардейский, Ровеньский, Чернянский районы); 

- в социальной сети "Одноклассники" (Красненский, Красногвардейский 

районы). 

2) Деятельность старост освещается на официальном сайте администрации 

района (Волоконовский), сайт Ассоциации развития общественного 

самоуправления Волоконовского района, на официальных сайтах городских и 

сельских поселений района (Прохоровский). 

3) Страница о деятельности общественного самоуправления на 

официальном сайте администрации Корочанского района. 

4) Страницы социальных сетей управлений сельских территорий 

Старооскольского городского округа. 

 


