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В.И. Баширова
*
  

 

Развитие института старост как формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обязательным условием 

повышения эффективности государственного управления называет 

необходимость совместной и даже солидарной работы всех уровней власти, 

включая  власть местную, муниципальную. 

В ежегодных Посланиях Федеральному Собранию Путин В.В. постоянно 

указывает на то, что необходимо развивать местное самоуправление: «Местная 

власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть  к людям - 

чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой».   

Следует подчеркнуть, что именно этот посыл стал одним из 

определяющих факторов при формировании муниципальных образований на 

уровне сельских поселений в Российской Федерации.  

Сегодня Президентом страны   ставится  задача по созданию условий для 

участия населения в осуществлении местного самоуправления: «необходимо 

поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у 

людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим 

поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом 

деле определяют качество жизни». 

    Государство ждет активности и инициатив  «снизу», от людей, причем 

такой активности, которая бы способствовала организации нормальной, 

комфортной жизни на местах – в каждом дворе, в каждом доме и  каждом 

подъезде.   

В области развиваются разные формы участия населения в 

осуществлении  местного самоуправления – территориальное общественное 

самоуправление, участие в общественных объединениях: женсоветах, 

общественных инспекциях по делам несовершеннолетних, в общественных 

советах, которых на данный момент насчитывается   169, в том числе  86- в 

городах и районах области и  83- в сельских поселениях.  В сельских 

населенных пунктах действуют советы общественности. 

Работает в области и институт сельских старост. Его развитие в области 

началось в 1996 году. Старосты избирались на сходах граждан, их правовой 

статус регулировался положениями, которые принимались представительными 

органами. 

Работа старост в этот период стала одним из свидетельств роста 

общественного интереса к вопросам местного самоуправления. 

Действующий Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» такую форму 

участия населения в осуществлении местного самоуправления, как сельские 

                                                           
*
 Баширова Вера Ириковна – вице-губернатор – заместитель председателя 

Правительства Оренбургской области по внутренней политике  
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старосты, не закрепил.      

  Вопросы правового  статуса  сельских старост на федеральном 

уровне не урегулированы до настоящего времени. 

 Учитывая, что вопросы организации местного самоуправления относятся 

к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, в области было принято решение о разработке и принятии 

соответствующего законодательного акта. 

Учитывалась правовая позиция Комитета Государственной Думы по 

местному самоуправлению, согласно которой институт старост определяется, 

как форма реализации права граждан на участие в осуществлении местного 

самоуправления, и реализация этого права может устанавливаться законом 

субъекта Российской Федерации.  

Согласно  статьи 33 Федерального закона №131-ФЗ  органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и их должностные 

лица наделены обязанностью содействовать участию населения в 

осуществлении местного самоуправления, в том числе в иных формах, не 

предусмотренных законом и не противоречащих Конституции Российской 

Федерации. 

Для реализации этих обязанностей, понимая, что  под иными формами 

участия населения в осуществлении местного самоуправления понимается и 

работа  сельских  старост,  был разработан и принят закон Оренбургской 

области «О сельских старостах в Оренбургской области».   

В  2012 году  Губернатор области Ю.А. Берг определил одним из 

приоритетных направлений совершенствования местного самоуправления 

проведение реформы территориальной организации местного самоуправления в 

области.  

В контексте совершенствования территориальной организации местного 

самоуправления  области было заявлено три направления территориальной 

реформы. 

В результате проведенной работы в области 124 муниципальных 

образования утратили свой статус, органы местного самоуправления были 

ликвидированы. 

В старостах, мы, как и другие субъекты Российской Федерации,  увидели 

институт, который смог компенсировать возможные негативные последствия 

укрупнения муниципальных образований. 

  При разработке областного закона обсуждался вопрос о месте старосты 

в системе муниципальной  власти, который, повторюсь, и сегодня не 

урегулирован на федеральном уровне.  

Обсуждение этой проблемы продолжается.  

Отдельными специалистами в области государственного управления  

высказывается мнение о том, что мотивом поддержки института  старост 

является стремление подчинить их руководителям местного самоуправления.  

В  таких отношениях нет ничего нового.  Старосты всегда в населенных 

пунктах  играли роль представителей глав муниципальных образований в 
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отношениях с населением. Однако это никогда не было их единственной 

функцией. 

Другой неотъемлемой частью их статуса всегда было представительство 

интересов жителей населенного пункта. 

Староста должен быть тем, кто бы учитывал мнение людей, их  проблемы 

и  вопросы,  а для решения направлял бы эти вопросы органам местного 

самоуправления и региональным властям.  

В рамках действующего законодательства возможны несколько 

вариантов правового статуса старосты сельского населенного пункта. 

Закон Оренбургской области так определяет понятие старосты – это 

гражданин, избираемый населением сельского населенного пункта, для 

оказания в границах данного населенного пункта содействия Губернатору 

Оренбургской области в реализации его полномочий в сфере организации 

местного самоуправления. 

Определяются требования к лицам, назначаемым на должность старосты, 

условия несовместимости статуса старосты, основания освобождения. 

Так, старосты избираются жителями населенного пункта  на срок 

полномочий Губернатора Оренбургской области;  претендующий на эту 

должность гражданин должен достичь 18-летнего возраста и проживать на 

территории соответствующего населенного пункта. Старосты не являются 

государственными либо муниципальными служащими и работают на 

безвозмездной основе.  

Правом внесения кандидатуры сельского старосты на рассмотрение 

собрания жителей соответствующего населенного пункта обладает Губернатор 

области или, по его предложению, глава муниципального района (городского 

округа). 

Особенность модели избрания (назначения) старост в Оренбургской 

области заключается в том, что   в сельских населенных пунктах, отдаленных 

от административного центра более чем на 10 километров, сельский староста 

избирается в обязательном порядке. 

 В области действует указ Губернатора, который определяет перечень 

таких  населенных пунктов. 

Перечень этот постоянно меняется, в него вносятся изменения, потому 

что растет число мест проживания населения, где есть потребность в старостах 

и  если первоначально их было   412, то  сегодня  уже  424. 

В период работы над проектом закона обсуждался и вопрос денежного 

вознаграждения или компенсации расходов, меры государственной поддержки.  

   Было рассмотрено несколько подходов  к вопросу о финансировании 

деятельности сельских старост:  

  В  области пошли по пути компенсационных выплат сельским старостам 

в размере 2000 рублей в месяц. 

Данные компенсационные выплаты осуществляются ежеквартально из 

средств областного бюджета в порядке, определенном постановлением  

Правительства Оренбургской области.  
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В расходной части областного бюджета предусмотрено выделение 

ежегодно 10 миллионов  рублей на эти цели. 

Основными целями, которые определялись при принятии закона, кроме 

активизации населения в решении вопросов местного значения,  должны были 

стать: 

    -обеспечение более широкого представительства жителей во 

взаимоотношениях с органами власти, 

    -формирование и развитие  институтов гражданского общества, в том 

числе в сельских территориях, 

    -мобилизация ресурсов отдельных граждан, местного бюджета, 

хозяйствующих субъектов для местного развития.  

Закон устанавливает перечень полномочий старост. 

В целом, деятельность старост в сельских населенных пунктах области  

осуществляется  по нескольким направлениям. 

Сегодня справедливо делается вывод о том, что институт сельских 

старост в населенных пунктах представляет серьезный организационный  

ресурс для развития местного самоуправления современной России.         

В настоящее время в области насчитывается  1708 сельских населенных 

пунктов, в 515  из них, а это 30,5% от общего числа населенных пунктов 

области, действуют старосты, в том числе 372 старосты осуществляют свою 

деятельность в соответствии с указом Губернатора, а 143 – работают  на 

общественных началах.   

Старосты не избираются в административных центрах поселений и в 

населенных пунктах, где есть территориальные отделы органов местного 

самоуправления. 

Стоит отметить, что охват территорий деятельностью старост 

неравномерен даже в пределах соседних муниципальных образований области 

с  похожими социально-экономическими условиями.  

Так, в Красногвардейском районе из 59 населенных пунктов старосты 

есть в 51. Охват населения их деятельностью составляет 10 300 человек. 

В  Саракташском районе старосты есть в 42 из 77 населенных пунктов. 

В Александровском районе из 54 населенных пунктов старосты работают 

в 43,  при этом  только 12  из них  получают компенсационные выплаты. Все 

остальные работают на общественных началах.  

Наряду с вышесказанным, хочу  подчеркнуть, что в  ряде муниципальных 

районов области органы местного самоуправления слабо  используют 

потенциальные  возможности  института старост.  

К примеру, только 7 населенных пунктов из 59 представлены сельскими 

старостами в Асекеевском районе; 4 из 35-в Курманаевском районе,  14 из 80 

населенных пунктов-в Бугурусланском районе, в 5 из 42 – в Тюльганском 

районе, 11 из 70 – в Северном районе,  4 из 25 населенных пунктов- в  

Илекском  районе. 

 Думаю, интересно будет узнать, кто они сегодня – наши старосты.  

Возрастной и гендерный  состав старост  населенных пунктов области 



7 
 

выглядит  сегодня следующим образом.  

Из 515 старост – 362 мужчины, 153 женщины.  

Основной возраст старост – от 50 до 60 лет - 215 человек; 142 старосты – 

это люди в возрасте старше 60 лет, 127  – в возрасте от 40 до 50 лет, 31староста 

- до 40 лет.  

И все же старосты – это  самая энергичная часть сельских жителей.  

Посудите сами. Осуществляя полномочия сельских старост, 86 человек  

являются депутатами представительных органов различного уровня, 40 – 

входят в составы общественных формирований, 78 старост являются членами 

добровольных народных дружин.                  

Из общего количества старост 155- пенсионеры, 135 - не работающие 

граждане, но большая часть- 225 человек - это специалисты,  работающие в 

сфере культуры, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, в их числе    

фермеры, руководители сельскохозяйственных  производственных 

кооперативов, обществ ограниченной ответственности, личных подсобных 

хозяйств.  

Более 80%  сельских старост - 426 человек - имеют стаж деятельности до 

5 лет, 54 – от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет – работают  30 старост. 

 А вот 5 старост работают  больше 15 лет!  

Это Шустер Ольга Степановна - 35 лет работает  старостой  в деревне 

Свиногорка Александровского сельсовета Саракташского района. 

Вебер Галина Григорьевна -29 лет работает   старостой села Известковое 

Краснокоммунарского поссовета Сакмарского района;  

Валитов Габтылхак Хуснулхакович -  21 год работает  – старостой села 

Аблязово Черноотрожского сельсовета Саракташского района;  

Чернышова Лариса Ивановна в течение -17 лет  староста разъезда 202 км. 

Дмитриевского сельсовета Сакмарского района;  

Мамбетов Таштемир Давлетбаевич - 16 лет бессменный староста  с. 

Юлты Пушкинского сельсовета Красногвардейского района.  

Поле деятельности  старост во - многом определяется спецификой 

населенных  пунктов, которая обусловлена  географическим расположением, 

обеспеченностью объектами инфраструктуры, составом населения.  

Для того, чтобы каждый из нас реально представлял спектр деятельности 

обычного старосты обычного населенного пункта, позволю себе  зачитать 

краткий   фрагмент отчета   Тумембаева Исинбая -  старосты села Филипповка 

Переволоцкого района за 2016 год: «по обращению жителей села, совместно с 

администрацией поссовета заменено уличное  освещение, проведен водопровод 

в жилые дома, произведена замена водопроводной трубы центрального 

водовода села, отремонтировано ограждение сельского кладбища, произведена 

санитарная вырубка старых деревьев в парке Победы и посажены новые 

саженцы, на домах всех жителей заменены информационные таблички с 

названием улицы и номера дома. 

В весенне-летний период проведены работы по уничтожению 

аллергических растений и дикорастущей конопли, в период паводка  
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расчищались водостоки, водоводы, ливневки. 

В зимний период совместно с ООО «Партнер» организованы работы по 

очистке улиц от снега. 

Провел 33 беседы с жителями села по поводу  наведения порядка на 

приусадебных участках и придомовой территории». 

Как тут не сказать, что институт старост в настоящее время  - это залог 

сохранения сельской местности и поддержка сельских жителей.  

Перечень проблем, которые решают старосты населенных пунктов 

области, можно продолжить.  

Это самые житейские вопросы: обеспечение телефонной связью и   

товарами  первой необходимости,  помощь в  организации  диспансеризации 

неработающих жителей, в обслуживании населения выездным и мобильными 

ФАП-ами и каретами скорой помощи,  доведение информации ЕДДС и  МЧС, 

помощь населению в оформлении в собственность земельных участков и 

жилых домов, помощь администрации сельсовета в уточнении информации по 

похозяйственным книгам, в сборе налогов и  платежей за коммунальные 

услуги,  работа  с нарушителями правил благоустройства. 

В маленьких и больших селах, поселках  и  деревнях, в удаленных от 

центра и малочисленных населенных пунктах  они являются инициаторами и 

организаторами полезных  и  нужных людям дел.  

В Ясненском городском округе, Красногвардейском, Светлинском  

районах старосты населенных пунктов организуют социальную помощь 

одиноко проживающим пенсионерам, помогают в обеспечении личных 

подворий сеном и углем, а в населенных пунктах, где нет сетевого газа - 

газовыми баллонами.   

Староста с. Рыжковка Кубанского сельсовета Переволоцкого района 

Ушатова Светлана  Васильевна строит совместно с участковым 

уполномоченным работу с членами семей социального риска, участвуя в 

проведении рейдов и  в профилактических беседах о здоровом образе жизни. 

Такая же практика есть  в Грачевском районе. 

Староста села Красноуральск  Приреченского сельсовета Новоорского 

района Надеждина Любовь Владимировна организовала сбор вещей для 

погорельцев семьи Андроник Ю.А. и решила вопрос о дотации на питание в 

школьной столовой для детей  сельской многодетной семьи.  

Область имеет большую протяженность границы с  Казахстаном, что 

способствует проникновению через жителей на территорию муниципальных 

образований  нежелательных товаров, к примеру,  поддельных спиртных 

напитков. Это влечет за собой много проблем, одна из которых – отравление 

населения  паленой  спиртной продукцией. 

В целях предотвращения таких фактов в Акбулакском районе, например, 

старосты приграничных населенных пунктов  в тесном взаимодействии  

работают  с пограничной заставой. 

От инициативы  старосты и  его настойчивости в решении вопроса  

напрямую зависит результат. Вот, к примеру,  как решался вопрос ремонта 
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межпоселковой дороги  Новобогородское – Фадеевка – Пономаревка 

Пономаревского района. По инициативе старосты села Новобогородское 

Владимира Петровича Туркина в апреле  2016 года  было проведено собрание 

жителей села, на котором начальник Пономаревского  цеха ДРСУ 

проинформировал жителей о сложившейся ситуации и обозначил сроки  

ремонта дороги. Под контролем жителей дорога была приведена в рабочее 

состояние. 

Староста пос. Карабутак Адамовского района Жанаков Рамазан Лаикович 

организовал работу по подключению к водопроводу 18 жилых домов поселка, 

принял самое активное участие в установке и благоустройстве памятника 

участникам Великой Отечественной войны.  

Инициатором установки памятника участникам ВОВ выступила староста 

села Нововинницкое этого же района Бикмурзина Алтын Абдуловна. 

И у нас области их много – инициативных, неравнодушных, 

предприимчивых. 

Хочу подчеркнуть, что практически в каждом районе  есть примеры, 

когда старосты населенных пунктов не просто обеспечивают решение 

проблемы, но делают это  своим личным участием: создают простейшие 

спортивные сооружения, чистят дороги, вывозят мусор, производят вспашку 

личных огородов сельчан. 

Конструктивное  решение вопросов удается, как правило, в том случае, 

если староста, не будучи сам руководителем хозяйства, активно 

взаимодействует не только с главой сельсовета, но  и  с руководителями КФХ  

и  предпринимателями, ведущими на территории сельского поселения 

хозяйственную деятельность. 

К примеру,   староста села Алабайтал Беляевского района Хайбуллин 

Гатаулла Хабибуллович непраздный вопрос вывоза навоза с  подворий 

односельчан  решил  таким образом, что жители вывозят его на поля  

предпринимателя Хусаинова А.Х.,  а взамен, в качестве компенсации, осенью 

получают овощи и картофель -   продукцию высочайшего  качества.  

Сельский староста – это важнейшее звено в организации людей для 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в обеспечении пожарной 

безопасности, в системе предупреждения чрезвычайного события, которое 

способствует  повышению эффективности предупредительной работы.  

В целях оперативного решения вопросов  при пожарах, снежных заносах, 

весеннем паводке, других  стихийных бедствиях старосты имеют связь с 

Единой диспетчерской службой.  

Практически в каждом населенном пункте через старост население 

информирует ЧАЭС о чрезвычайных ситуациях, уточняет списки людей, 

которые потенциально  нуждаются в помощи, и сведения о неблагополучных и 

многодетных семьях, которые могут нести потенциальную опасность для 

населения в целом.  

 В задачи старосты входит проведение занятий среди населения по 

пожарной безопасности.  
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В Абдулинском районе в населенных пунктах  созданы и работают 

профилактические группы по обучению населения мерам противопожарной 

безопасности. 

В области  настойчиво ведется работа по установке автономных 

дымоизвещателей    в населенных пунктах  муниципальных образований.    

И первые помощники здесь - именно старосты, которые   активно 

информируют жителей о необходимости  и преимуществах приобретения 

автономного дымоизвещателя, оказывают  помощь в его приобретении и 

установке, обучают правильному  использованию. 

А в  деревне Казанка Асекеевского  района  староста Коновалова Насима 

Зайнулловна сама организовала   сбор денежных средств    и    приобретение  

таких приборов.  

В отдаленных  населенных пунктах, где нет диспетчерских  дежурных и 

других служб экстренного реагирования, старосты  являются фактически и 

добровольными помощниками власти, и гарантами в  вопросах безопасности 

жизнедеятельности местного населения. 

Не случайно, многие старосты, к примеру,  в Красногвардейском  районе, 

входят в состав комиссий  по чрезвычайным ситуациям, противопаводковых 

комиссий.  

В интересах дела староста должен не только иметь контакты со всеми 

районными службами, которые предоставляют услуги населению, но прежде,  

иметь немалый багаж знаний по вопросам местного самоуправления, владеть 

способами и методами решения вопросов местного значения.  

 А для этого муниципальные образования районов должны взять на себя 

вопросы по их обучению.  Такая практика у нас  тоже есть, к сожалению, пока 

не повсеместная.  

К примеру, в прошлом году, на хорошем уровне, с приглашением 

специалистов ЧАЭС, здравоохранения, полиции    обучающие семинары со 

старостами   были проведены в Бузулукском, Домбаровском, Грачевском 

районах.  

Раз в 2 года проходят конференции по проблемам работы старост в 

Александровском районе.  

 С такой же тематикой  была проведена встреча со старостами 

населенных пунктов главы Тоцкого района. 

Уже в этом году первый  районный слет старост  прошел в Саракташском 

районе, участники которого прослушали тематические проблемные 

выступления и приняли резолюцию, в которой определили приоритеты 

деятельности на ближайшую перспективу. Сегодня в районе, первом в области, 

создан Совет старост. 

Очень важно, что   самые активные   старосты за активную работу на 

слете  получили награды. Основной стимул этих людей - не зарплата, а желание 

сделать что-то полезное людям, поэтому власть должна замечать этот труд и 

вовремя его оценивать.  

Главная же ценность таких мероприятий заключается в том, что они дают 
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замечательную возможность участникам  общаться,   заимствовать лучшую 

практику у других,   делиться своим опытом.  

 Представители этого муниципального образования  перед вами сегодня 

будут выступать, обратите внимание,  это территория, где накоплено очень 

много интересных  и главное, эффективных форм работы с населением. 

Хочу   подчеркнуть, что   главы районов лично участвуют в проведении 

таких мероприятий,  и это,  конечно же,  не только  способствует повышению 

доверия к власти, но положительно влияет на  решение поставленных  проблем.  

Ведь, несмотря на деятельность органов местного самоуправления, 

общественных формирований большая часть населения все еще остается 

пассивной.  

Хотя, в муниципальных   районах, начиная  с 2012 года,  первостепенные, 

самые  проблемные для населения вопросы, на решение которых в 

первоочередном порядке направлялись бюджетные средства, определяются   

при самом активном участии граждан с помощью голосования. 

Министерством финансов Оренбургской области установлен  порядок 

предоставления  муниципальным образованиям  субсидии из областного 

бюджета на реализацию проектов развития сельских поселений, основанных  

исключительно (только) на местных инициативах. 

В продолжение темы, хочу сказать, что развитие местного 

самоуправления гарантировано только  в том случае, если речь идет о 

самоуправлении граждан, а не о самоуправлении  власти, в этом сущность 

самоуправления. 

В общественный процесс должен быть включен  каждый человек.   И мы 

сегодня реально видим свою задачу в том, чтобы осуществлялось именно 

самоуправление  граждан.   

Убеждение граждан в необходимости решения того или иного вопроса на 

территории муниципального образования должно перерастать в желание 

сделать что-то самим, во благо себя и во благо других.  Будь - то трудовое  

участие гражданина   или предоставление им  стройматериалов, либо внесение  

личных денежных средств, но свое личное  участие.  

Ведь, когда начало положено самими гражданами (найдены материалы, 

собрана часть средств, определено трудовое участие  селян и т.д.), тогда уже 

власть просто не сможет не ответить на инициативу граждан и ей просто 

придется изыскать варианты выделения средств из бюджета на реализацию 

этого проекта. 

В нашем разговоре сегодня фигурируют старосты небольших сельских 

населенных пунктов.   Но сегодня у нас есть примеры замечательной работы с 

населением в райцентрах. Это уличные комитеты (Новоорский район). А ведь 

председатель уличного комитета - это не что иное, как староста улицы, потому 

что он представляет интересы жителей определенной территории.  

В этой связи следует вывод, что старосты могут  и должны быть не 

только в отдаленных и малонаселенных пунктах, которые  изначально остаются 

проблемными, они должны быть в каждой деревне, селе, поселке,  да  возможно   
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и не по одному.  

Кстати, отдельные муниципальные районы - Кваркенский, Саракташский, 

Александровский  по итогам анализа деятельности старост за прошедший год 

вышли с предложением в Правительство области   о внедрении института 

старост в каждом населенном пункте области. 

Но, должна сказать, что  сегодня просто необходимо, чтобы  на 

федеральном уровне такая форма местного самоуправления, как старосты, была  

закреплена законодательно. А  уже на  уровне субъекта Российской Федерации, 

в развитие закрепленных на федеральном уровне принципов, будут приняты 

соответствующие законы, определяющие непосредственные гарантии 

деятельности указанных лиц. 

Не лишним было бы на федеральном уровне разработать  модельный  

закон «О сельских старостах» для субъектов  РФ.  

На местах же должен быть выработан  механизм решения местных 

вопросов. 

Один из них – самый простой - обеспечение старост  справочниками всех 

служб поселения и  района,  кстати,  отдельные территории это   уже сделали.  

Старосты обязательно должны участвовать    в работе советов депутатов 

и в  совещаниях по текущим вопросам сельских администраций. Во  многих 

территориях так дело и обстоит. Но не везде.  

Было бы очень правильным, и мы сейчас будем ставить вопрос таким 

образом, чтобы отчеты о деятельности старост в разрезе  поселений, 

размещались  на портале муниципальных образований. Это послужит и 

распространению опыта  работы, и станет для них неким стимулом в работе.  

Считаем вполне приемлемым для нашей области опыт Ленинградской 

области, когда   развитие института  сельских старост, как формы местного 

самоуправления, учитывается при ежегодной оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления  муниципальных районов, 

проводимой  в соответствии с действующим законодательством. Это послужит 

стимулом в работе муниципальных районов. 

В то же время, анализ деятельности муниципальных образований  в 

непростых сегодня экономических условиях все больше убеждает нас, что в 

настоящее время  назрела необходимость на законодательном уровне 

рассмотреть возможность создания единого муниципального образования в 

границах муниципального района, что помогло бы снять многие проблемы. 

Мы вносили это предложение, в рамках дней Оренбургской области,  на 

заседании комитета  по федеративному устройству, местному самоуправлению 

и делам Севера Совета Федерации Российской Федерации, а также в  декабре 

2015 года - на консультативном совете по местному самоуправлению 

Приволжского федерального округа. Нам показалось, что нас услышали, но 

пока реальных шагов в решении этой проблемы мы не ощущаем.  Значит, 

будем совместно с Законодательным Собранием работу в этом направлении 

продолжать. 
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Г.А. Дедова, О.М. Масюто
*
 

г. Оренбург 

 

Роль старосты в  осуществлении местного самоуправления 

 

Президентом страны   ставится  задача по созданию условий для участия 

населения в осуществлении местного самоуправления: «необходимо 

поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у 

людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим 

поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом 

деле определяют качество жизни». Государство ждет активности и инициатив  

«снизу», от людей.  

Самой близкой к народу властью может стать институт сельских старост, 

возрождаемый в ряде регионов страны. 

Укрупнение сельских поселений, которое проводится сейчас в российских 

регионах, приводит к тому, что мелкие села и деревни становятся значительно 

удаленными от райцентра, а их жители попросту остаются один на один со 

своими проблемами. Так, в результате проведенной реформы территориальной 

организации местного самоуправления в Оренбургской области 124 

муниципальных образования утратили свой статус, органы местного 

самоуправления были ликвидированы. 

Введение института сельских старост обусловлено необходимостью 

дальнейшего развития системы местного самоуправления через 

непосредственное участие людей в этом процессе. Староста должен стать 

неотъемлемой частью сельской жизни, а кроме того - важным элементом 

общественного самоуправления.  

Сельский староста – низшая ступень в иерархии сельской власти в 

Российской империи, выборное должностное лицо сельского общества. Права и 

обязанности этого должностного лица были закреплены в «Общем Положении 

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 года». 

Староста избирался сельским сходом на трёхгодичный срок. Община 

контролировала его работу, назначала плату за труд. 

Староста созывал и распускал сход, объявлял повестку, утверждал 

решения схода, приводил их в исполнение. Он следил за целостностью меж, за 

состоянием дорог, мостов, гатей на вверенном ему участке. Следил за сбором 

взносов, исполнением повинностей, за исполнением договоров, за порядком в 

общественных местах. Он должен был принимать меры по сохранению 

правопорядка и общественного спокойствия, задерживать лиц без документов, 

беглых солдат. Староста должен организовать в случае необходимости борьбу с 

                                                           
*
 Дедова Галина Алексеевна – начальник Управления по взаимодействию  с органами 

государственной власти и  местного самоуправления Аппарата Губернатора и Правительства 

Оренбургской области,  Масюто Ольга Михайловна – директор  Оренбургского филиала 

Российской  академии народного хозяйства  и  государственной Службы  при Президенте 

Российской Федерации, к.т.н., доцент  
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пожаром, наводнением, эпидемией и т. д. Ведомству старосты подлежали все 

лица податных сословий, проживающие на подведомственной ему территории. 

Староста имел право за маловажные проступки сажать под арест до двух 

дней, штрафовать до 1 рубля, или назначать общественные работы до двух 

дней. 

Действующий Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» такую форму 

участия населения в осуществлении местного самоуправления, как сельские 

старосты, не закрепил.     Вопросы правового  статуса  сельских старост на 

федеральном уровне не урегулированы до настоящего времени. 

Институт сельских старост работает в Оренбургской области с 1996. 

Старосты избирались на сходах граждан, их правовой статус регулировался 

положениями, которые принимались представительными органами. 

В Оренбуржье до принятия соответствующего регионального закона 

институт сельских старост также существовал на добровольных началах и 

показал себя с положительной стороны в целом ряде районов - 

Александровском, Красногвардейском, Октябрьском и Саракташском. 

В 2013 году по инициативе фракции «Единая Россия» в Законодательном 

Собрании был разработан и принят «Закон о сельских старостах в 

Оренбургской области». 

Региональный закон о сельских старостах определяет основы правового 

положения сельских старост, их полномочия и меры социальной поддержки. В 

обязанности старосты, в частности, входят взаимодействие с органами 

местного самоуправления поселения или городского округа, включающего в 

себя отдаленный сельский населенный пункт, информирование его жителей о 

принимаемых законах, иных нормативных правовых актах, касающихся 

местного самоуправления. 

В соответствии с законом старосты не являются государственными или 

муниципальными служащими и работают на безвозмездной основе, получая 

лишь компенсацию за расходы, связанные с исполнением своих полномочий. 

Размер ежемесячно выплачиваемой им денежной компенсации составляет 2 

тысячи рублей. 

Деятельность старост в сельских населенных пунктах области  

осуществляется  по нескольким направлениям. Спектр их обязанностей 

многообразен, туда входят вопросы благоустройства, оплаты коммунальных 

услуг, оформление документов для получения льгот инвалидам и ветеранам 

труда, субсидий на жилье, сбор средств по самообложению, информирование 

глав сельских поселений о том, что происходит на территории населенных 

пунктов, и местных жителей - о работе муниципальной власти. 

Институт сельских старост в населенных пунктах представляет серьезный 

организационный  ресурс для развития местного самоуправления современной 

России.         

В настоящее время в Оренбургской области насчитывается  1708 сельских 

населенных пунктов, в 515  из них, а это 30,5% от общего числа населенных 
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пунктов области, действуют старосты, в том числе 372 старосты осуществляют 

свою деятельность в соответствии с указом Губернатора, а 143 – работают  на 

общественных началах.   

Состав старост  населенных пунктов области выглядит  сегодня 

следующим образом:  362 мужчины и  153 женщины. Основной возраст старост 

– от 50 до 60 лет - 215 человек; 142 старосты –старше 60 лет, 127  – в возрасте 

от 40 до 50 лет, 31староста - до 40 лет.  

Из общего количества старост 155- пенсионеры, 135 - не работающие 

граждане, но большая часть- 225 человек - это специалисты,  работающие в 

сфере культуры, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, в их числе    

фермеры, руководители сельскохозяйственных  производственных 

кооперативов, обществ ограниченной ответственности, личных подсобных 

хозяйств.  

Более 80%  сельских старост - 426 человек - имеют стаж деятельности до 5 

лет, 54 – от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет – работают  30 старост. 

Сельский староста – это важнейшее звено в организации людей для 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, в обеспечении пожарной 

безопасности, в системе предупреждения чрезвычайного события, которое 

способствует  повышению эффективности предупредительной работы.  

В целях оперативного решения вопросов  при пожарах, снежных заносах, 

весеннем паводке, других  стихийных бедствиях старосты имеют связь с 

Единой диспетчерской службой.  

Практически в каждом населенном пункте через старост население 

информирует ЧАЭС о чрезвычайных ситуациях, уточняет списки людей, 

которые потенциально  нуждаются в помощи, и сведения о неблагополучных и 

многодетных семьях, которые могут нести потенциальную опасность для 

населения в целом.  В задачи старосты входит проведение занятий среди 

населения по пожарной безопасности.  

В отдаленных  населенных пунктах, где нет диспетчерских  дежурных и 

других служб экстренного реагирования, старосты  являются фактически и 

добровольными помощниками власти, и гарантами в  вопросах безопасности 

жизнедеятельности местного населения. Старосты входят в состав комиссий  по 

чрезвычайным ситуациям, противопаводковых комиссий.  

Область имеет большую протяженность границы с  Казахстаном, что 

увеличивает возможность проникновения на территорию муниципальных 

образований  нежелательных товаров. И здесь велика роль старосты, который 

может проявить бдительность и не допустить возможности нелегального ввоза 

контрафактной продукции.  

В интересах дела староста должен иметь немалый багаж знаний по 

вопросам местного самоуправления, владеть способами и методами решения 

вопросов местного значения. И только муниципальным образованиям районов 

под силу взять на себя вопросы по ознакомлению старост с основами местного 

самоуправления, способами и методами решения вопросов местного значения.  

Хорошим началом   в этом направлении является первый  районный слет 
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старост  в Саракташском районе, участники которого прослушали тематические 

проблемные выступления и приняли резолюцию, в которой определили 

приоритеты деятельности на ближайшую перспективу. Слет дал  возможность 

участникам  общаться,   заимствовать лучшую практику у других,   делиться 

своим опытом. В районе, первом в области, создан Совет старост. 

Самой близкой к народу властью может стать институт сельских старост, 

возрождаемый в ряде регионов страны. Уже несколько лет старосты на 

общественных началах действуют в селах Ленинградской, Вологодской, 

Нижегородской и некоторых других областей. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с 

Владимиром Путиным убеждал президента в необходимости узаконить этот 

стихийно создаваемый институт самой близкой к народу власти.    

- Мы поставили перед собой задачу максимально вовлечь жителей 

сельской местности в систему местного самоуправления и возродили институт 

старост, - рассказал Дрозденко. - Старост у нас в небольших деревнях 

выбирают на сходах. Но было важно дать этому механизму жизнь, чтобы люди 

почувствовали, что староста может решать их насущные вопросы.  

Конечно, переоценивать институт старост как самого низкого уровня 

власти вряд ли стоит. Но уже само то, что он возрождается через столетия, 

говорит о его востребованности самой жизнью. Однако в нынешнем своем виде 

он вряд ли долго сохранится. Хотя бы потому, что на федеральном уровне нет 

никакой правовой базы для его функционирования: не определен статус 

старост, их полномочия и обязанности, не сказано, за счет чего они должны 

содержаться и какой материальной базой могут располагать. Голый энтузиазм,  

как показывает практика, в чистом виде сохранился сегодня, как ни 

парадоксально, лишь у людей старшего поколения, у молодых же выполнять 

общественную нагрузку на добровольных началах большого желания нет. Все 

эти вопросы, так или иначе, решаются на региональном уровне, однако было 

бы куда лучше, если бы институт сельских старост был узаконен. 

Анализ деятельности старост муниципальных образованиях  Оренбургской 

области свидетельствует о необходимости закрепления  законодательно на 

федеральном уровне такой формы местного самоуправления, как старосты. А  

уже на  уровне субъекта Российской Федерации, в развитие закрепленных на 

федеральном уровне принципов, приняты соответствующие законы, 

определяющие непосредственные гарантии деятельности указанных лиц. На 

федеральном уровне необходимо разработать  модельный  закон «О сельских 

старостах» для субъектов  РФ. 

Главное предназначение старосты заключается в том, чтобы  

содействовать участию населения в осуществлении местного самоуправления, 

ведь именно он сегодня и  олицетворяет  институт общественной жизни малых 

сел, и  сочетает  в себе функции распорядительной и исполнительной власти в 

системе сельского  управления. 
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А.С. Трубников
*
  

 

Законодательное регулирование института сельских старост 

 

В настоящее время в Федеральном законе от 6 октября 2003 года    № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» отсутствует норма, регулирующая статус сельских старост. 

Нормативное регулирование статуса сельских старост осуществляется 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Так, в Оренбургской области сложилась следующая система 

законодательства: 

– Закон Оренбургской области «Об организации местного самоуправления 

в Оренбургской области», принятый в 1996 году (изложен в новой редакции в 

2005 году); 

– Закон Оренбургской области «О порядке наделения муниципальных 

образований статусом городского, сельского поселения, городского округа, 

муниципального района, преобразования муниципальных образований, 

упразднения поселений, установления и изменения границ муниципальных 

образований» от 2004 года; 

– Закон Оренбургской области «О сельских старостах в Оренбургской 

области», принятый в 2013 году; 

– Указы Губернатора Оренбургской области «Об утверждении перечня 

сельских населенных пунктов Оренбургской области, в которых 

осуществляется деятельность сельских старост» и «О порядке осуществления 

компенсационных выплат, связанных с осуществлением полномочий сельского 

старосты», принятые в 2014 году. 

В своем становлении законодательство субъектов Российской Федерации о 

сельских старостах прошло несколько периодов, представляющие собой 

попеременное возрастание и охлаждение интереса к данному институту. 

Во второй половине 1990-х годов, в период, когда российские регионы 

имели значительные полномочия по законодательному регулированию 

местного самоуправления на своей территории, эта форма организации местной 

власти приобрела достаточно широкое распространение, что принято считать, в 

частности, одним из свидетельств роста общественной значимости вопросов 

местного самоуправления. 

Интересен опыт развития института сельских старост в некоторых 

субъектах Российской Федерации. Так, во Владимирской области первые 

выборы старост состоялись осенью 1995 г. В период со дня роспуска Советов 

народных депутатов осенью 1993 г. до выборов старост в сельской местности 

фактически отсутствовали какие-либо представители власти. Старосты 

вынуждены были непосредственно заниматься разрешением проблем, 

                                                           
*
 Трубников Александр Сергеевич – заместитель председателя Законодательного 

Собрания Оренбургской области 
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накопившихся за двухлетний период. Был принят закон Владимирской области, 

регулирующий деятельность старост, налажена система организационной, 

методической и информационной поддержки института старост на районном и 

областном уровне. Закон «Об основах организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов Владимирской области» определял старост как 

глав территориального общественного самоуправления сельских населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, избираемых 

населением непосредственно, обладающих правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения. Староста обладал рядом 

ограниченных полномочий на участие в решении вопросов планирования, 

охраны природы, благоустройства, социального обслуживания, обеспечения 

правопорядка и в некоторых других сферах. Не реже одного раза в год староста 

обязан был отчитываться перед избирателями населенного пункта. 

В Ленинградской области первые старосты были избраны весной 1994 г. 

Типовое положение о старосте сельского или иного населенного пункта 

(деревни, села, поселка) Ленинградской области предусматривало возможность 

избрания старосты из числа постоянно проживающих жителей в населенных 

пунктах с населением менее пяти тысяч. Староста определялся как 

представитель исполнительной власти в населенном пункте, наделенный 

соответствующими полномочиями и доверием жителей, обеспечивающий 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения. При этом 

староста рассматривался в качестве элемента системы территориального 

общественного самоуправления. Понимание сельских старост в качестве 

формы территориального общественного самоуправления можно считать 

типичным и для других регионов страны. 

По иному пути пошел Ненецкий автономный округ. Закон Ненецкого 

автономного округа от 17 октября 1997 года № 83-ОЗ «О старосте сельского 

поселения Ненецкого автономного округа», ныне признанный утратившим 

силу, приближал статус старосты сельского поселения к статусу сельского 

старосты согласно Общему Положению о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости, от 19 февраля 1861 года: староста не только доводил до сведения 

населения содержание нормативных правовых актов и взаимодействовал с 

органами местного самоуправления, но и имел полномочия по обеспечению 

общественного порядка (составление протоколов об административных 

правонарушениях, вынесение предупреждений нарушителям 

законодательства), а также контрольные полномочия (контроль за режимом 

работы почты, медпункта, магазинов, контроль за уплатой налогов и сборов), а 

по поручению органа местного самоуправления даже мог осуществлять сбор 

некоторых видов налогов и сборов. 

Таким образом, к концу 1990-х годов в ряде регионов сложилась довольно 

развитая система организации деятельности старост сельских населенных 

пунктов. В этой системе староста являлся представителем (главой) 

территориального общественного самоуправления в сельской местности. 

После того как полностью вступил в силу 131-й Федеральный закон и 

consultantplus://offline/ref=B7D84CB03463861602505D12CC17C2E95681103680F1ED2812697F6A0DbEN3F
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прекратили действие в большинстве субъектов Федерации региональные 

законы о местном самоуправлении, регулировавшие среди прочих вопросы 

территориального общественного самоуправления, нормативное регулирование 

института сельских старост «спустилось» на уровень муниципальных 

образований. Это было связано с нормой ч. 1 ст. 6 Федерального закона        № 

131-ФЗ, согласно которой на уровне субъектов Российской Федерации вопросы 

организации местного самоуправления могут регулироваться только по 

предметам, прямо определенным федеральным законодателем, которая 

послужила в ряде случаев основанием для необоснованного вывода о 

невозможности дальнейшего существования и развития института сельских 

старост. Таким образом, в результате реформы 2003 – 2008 гг. существование и 

развитие института сельских старост на некоторый период оказалось 

исключительной компетенцией органов местного самоуправления. 

Другим – чуть более отложенным во времени – следствием 

муниципальной реформы для сельских старост стала возросшая вариативность 

их статуса. Объяснение этому следует, вероятно, видеть в том, что со временем 

органы государственной власти отдельных регионов, основываясь на былом 

опыте работы сельских старост, начали предпринимать различные меры, в том 

числе и законодательного характера, направленные на поддержку либо 

развитие этого института. Обращает на себя внимание при этом тенденция 

прекращения рассмотрения статуса сельских старост как представителя 

территориального общественного самоуправления. 

Возвращение вопроса о сельских старостах в правовое поле 

законодательства субъектов Российской Федерации и активизация дискуссии 

на эту тему относятся к 2012 – 2014 годам. 

В настоящее время законы о статусе сельского старосты приняли 12 

субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Тыва, 

Владимирская область, Оренбургская область, Кемеровская область, 

Забайкальский край, Республика Хакасия, Ульяновская область, Новосибирская 

область, Алтайский край, Ленинградская область. В Иркутской области данные 

отношения регулируются указом Губернатора). 

Как уже отмечалось предыдущим докладчиком, рост внимания к 

институту старост напрямую связан с процессом укрупнения муниципальных 

образований, получившим широкое распространение во многих регионах 

России. Во многих укрупненных поселениях и городских округах, фактически 

преобразованных из муниципальных районов, ухудшается доступность 

(пешеходная или транспортная) административного центра, в котором 

сконцентрированы органы власти, и, как следствие этого, осложняется 

взаимодействие между населением и органами местного самоуправления. 

Пробел, образовавшийся в результате такого географического отдаления 

органов власти от граждан, как раз и призваны заполнить старосты, 

выполняющие задачи поддержания административной коммуникации внутри 

муниципального образования. 

В принципе в рамках действующего законодательства возможно несколько 

consultantplus://offline/ref=B7D84CB03463861602505D12CC17C2E95681103680F1ED2812697F6A0DE351EA1A830CABBEA6399Bb8NAF
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вариантов правового статуса старосты сельского населенного пункта. Староста 

может выступать как: 

- выборное должностное лицо местного самоуправления; 

- муниципальный служащий или должностное лицо местного 

самоуправления, назначаемое на должность по контракту; 

- единоличный орган территориального общественного самоуправления; 

- иная форма непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления или участия населения в осуществлении местного 

самоуправления (ст. 33 Федерального закона № 131-ФЗ); 

- государственный гражданский служащий субъекта Российской 

Федерации или работник отраслевого либо территориального (префектуры) 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, не 

являющийся гражданским служащим; 

- работник государственного или муниципального учреждения. 

Отдельные варианты из перечисленных с той или иной модификацией 

находят место на практике. Например, обращает на себя внимание опыт 

Ульяновской области. В соответствии с Законом Ульяновской области 2011 г. 

должность сельского старосты – это должность для оказания в границах 

отдельных сельских населенных пунктов содействия Губернатору области в 

реализации его полномочий в сфере организации местного самоуправления. 

При этом определено, что данная должность не относится ни к 

государственным должностям, ни к должностям государственной или 

муниципальной службы. Оговорено, что должность старосты замещается на 

безвозмездной основе на срок полномочий Губернатора области. Аналогичный 

статус сельский староста имеет в Оренбургской и Иркутской областях. 

Подходу, закрепленному в законах Ульяновской и Оренбургской областях, 

некоторые специалисты противопоставляют областному закону Ленинградской 

области «О содействии развитию на части территорий муниципальных 

образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», 

положения которого были в значительной степени восприняты Забайкальским 

краем. Основное отличие между данными подходами заключается в порядке 

наделения старосты полномочиями: согласно областному закону 

Ленинградской области староста избирается на собрании жителей части 

территории поселения. Определение полномочий сельских старост данный 

закон возлагает на Совет депутатов поселения. 

Однако существует и иной подход – в Республике Алтай сельский староста 

назначается главой сельского поселения по предложению жителей населенного 

пункта.  

Республика Хакасия, Новосибирская область и Алтайский край в своих 

законах ограничились лишь констатацией возможности установления такой 

должности как сельский староста, предоставив органам местного 

самоуправления самостоятельно определять необходимость ее введения, 

порядок избрания (назначения) старосты и учета мнения населения о 

кандидатуре на должность старосты, вопросы материально-технического и 

consultantplus://offline/ref=B7D84CB03463861602505D12CC17C2E95681103680F1ED2812697F6A0DE351EA1A830CABBEA63A99b8N8F
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организационного обеспечения деятельности старосты, порядок 

взаимодействия старосты с органами государственной власти. 

В связи с изменением федерального законодательства во времени 

полномочия сельских старост, конечно же, претерпели значительные изменения 

в сравнении с периодом 90-х годов, но, несмотря на существенные различия в 

статусах, во всех случаях староста выполняет одну и ту же роль в социальной 

политике, выступая посредником между населением и органами местного 

самоуправления. 

Очевидно, давно назрела необходимость урегулировать вопрос правового 

статуса сельских старост на федеральном уровне путем закрепления данной 

должности в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» либо 

внесения в этот закон нормы, обязывающей субъекты Российской Федерации 

самостоятельно регулировать данный вопрос. 

О возможности внесения соответствующих изменений в федеральное 

законодательство в апреле 2015 года высказался председатель Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Нарышкин на 

совещании с главами администраций муниципальных образований и 

старостами населенных пунктов Ленинградской области в Сосновом Бору, а 

председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев отметил, что «сельские 

старосты могут быть введены в 131 федеральный закон в качестве 

самостоятельной формы реализации местного самоуправления». Этот вопрос 

обсуждался и на парламентских слушаниях. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации в целом и 

отдельных регионах сложился достаточный опыт работы института сельских 

старост, в связи с этим актуальным представляется внимательное изучение 

данного опыта и его анализ. Наше мероприятие как раз и служит этим целям. 

Думается, что сегодняшнее обсуждение позволит понять и осмыслить 

перспективы развития института сельских старост с дальнейшим 

совершенствованием законодательства в этом направлении. 

 

Д.Н. Кулаков
*
  

 

Поддержка местных инициатив как инструмент развития территорий 

 

В Российской Федерации набирает обороты такое направление как 

развитие различных форм участия и вовлечения населения в решение вопросов 

местного значения. Оренбургская область здесь не исключение. 

В своей практике мы выделяем три направления: 

1. Социально значимые мероприятия (наказы избирателей). 

2. Народный бюджет на муниципальном уровне. 

                                                           
*
 Кулаков Дмитрий Николаевич – заместитель министра финансов Оренбургской 

области 
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3. Инициативное бюджетирование на региональном уровне. 

Все эти направления рассматриваются нами, как очень действенный 

инструмент развития территорий. 

Первое направление уже не ново для нашего региона, и очень 

востребовано. Всего за несколько лет социально значимые мероприятия или 

наказы избирателей стали важным и мощным инструментом реализации 

проблем муниципальных образований. С 2011 по 2016 год мы отобрали и 

профинансировали из областного бюджета 2 745 инициатив на общую сумму 1 

млрд 159 млн. рублей. Это благоустройство территории школ, парков и 

скверов, ремонт детских садов и школ искусств, приобретение спортинвентаря, 

медицинского оборудования и многое, многое другое. Думаю, что нет уже того 

муниципального образования области, где не реализовывались бы социально 

значимые мероприятия. 

Помимо этого, у муниципальных образований области есть и свой 

механизм поддержки инициатив населения – как реализация проекта народный 

бюджет. Минфин области стоял у истоков данного направления. В данном 

проекте на конкурсной основе распределяется часть средств местного бюджета. 

В начале 2016 года мы разработали и рекомендовали муниципалитетам к 

применению модель нормативного правового акта для внедрения народного 

бюджета. Конечно же муниципальные образования были вольны вносить в него 

любые коррективы. В результате данное направление активно подхватили 

(приняли необходимую нормативную правовую базу и реализовали народный 

бюджет) 6 муниципальных образований области. (Кувандыкский, 

Сорочинский, Ясненский городские округа, Бугурусланский, Грачевский, 

Ташлинский районы). Общая стоимость проектов, отобранных населением, 

составила 16,7 млн. рублей. Так, например, в Бугурусланском районе была 

установлена спортивная площадка в селе Благодаровка, произведена замена 

ламп уличного освещения в селе Елатомка, а также реализованы другие 

проекты общей стоимостью более 2 млн. рублей. В Грачевском районе была 

установлена игровая площадка в селе Таллы, благоустроен парк в селе 

Грачевка, установлено ограждение кладбища Верхнеигнашкинского сельсовета 

на общую сумму 537,7 тыс. рублей. 

В 2017 году общее количество муниципальных образований, нормативно 

закрепивших положение о реализации народного бюджета, возросло до 23-х. 

На эти цели в местных бюджетах уже заложили средства 10 муниципальных 

образований области. (г. Бузулук, Кувандыкский, Соль-Илекский, Сорочинский 

городские округа, Бугурусланский, Красногвардейский, Грачевский, 

Пономаревский, Саракташский, Ташлинский районы). 

Третье новое для нас направление – поддержка местных инициатив с 

регионального уровня. В 2016 году Оренбургская область вошла в перечень 

регионов-участников федерального проекта «Развитие инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации в 2016–2018 годах». 
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Проект реализуется в рамках международного соглашения между Минфином 

России и Всемирным банком. 

Нами была проведена серьезная работа по созданию необходимой базы 

для этого разработано и принято 3 нормативно правовых акта: порядок «О 

правилах предоставления субсидий», Постановление Правительства 

Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп «О реализации на территории 

Оренбургской области проектов развития сельских поселений муниципальных 

районов Оренбургской области, основанных на местных инициативах», Приказ 

Минфина области 19.12.2016 № 201 «Об отдельных вопросах реализации 

проектов развития сельских поселений муниципальных районов Оренбургской 

области, основанных на местных инициативах». Организовано взаимодействие 

с муниципальными образованиями области, проведено общественное 

обсуждение и депутатские слушания и ряд обучающих выездных семинаров с 

главами поселений. 

Механизм реализации инициативного бюджетирования можно описать в 

несколько этапов: 

1. Объявление о начале приема конкурсных заявок от сельских 

поселений.  

На региональном уровне организатор конкурсного отбора – министерство 

финансов после объявления даты начала конкурса в течение 30 дней принимает 

конкурсные заявки. От одного поселения может быть подана только одна 

заявка. 

2. Отбор инициатив жителей села и формирование конкурсной 

документации.  

Эта работа проводится исключительно на местном уровне. И роль 

сельского старосты в этом процессе очень важна. На данном этапе необходимо 

провести собрания жителей села с разъяснительной работой: какие проекты 

можно заявить на конкурс (дороги, парки, игровые площадки, водопроводы…), 

какие нельзя, как выбрать инициативную группу из жителей села, как 

сформировать и подать конкурсную заявку. Такая значительная работа среди 

населения по разъяснению принципов инициативного бюджетирования, а также 

этапов бюджетного процесса позволит выдвинуть на конкурс адекватный 

проект для реализации, достойный победы. 

3. Конкурсный отбор проектов.  

Все заявки, поданные на конкурс, проверяются на соответствие 

установленным требованиям. И только после этого рассчитываются баллы, 

формируется рейтинг проектов. Отмечу, что критерии отбора формализованы и 

известны заранее. Все процедуры объективны и прозрачны, условия одинаковы 

для всех. А рассмотрение и утверждение результатов конкурсного отбора 

осуществляется специально созданной Правительственной комиссией. 

4. Непосредственная реализация проекта. 

После победы в конкурсе сельское поселение приступает 

непосредственно к реализации проекта. Это означает, что в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг отбираются поставщики и подрядчики, заключается контракт на 

выполнение работ по соответствующему проекту. Все работы осуществляются 

под контролем представителей инициативной группы. 

Поддержка местных инициатив сельского населения или инициативное 

бюджетирование на территории Оренбургской области реализуется впервые. В 

областном бюджете на 2017 год на эти цели заложено 30 млн. рублей.  

Мы на конкурсной основе отобрали 32 инициативы жителей сельских 

поселений и на каждую направим до 1 миллиона рублей областных средств. 

Наибольшую активность проявили жители сельских поселений западной и 

центральной части нашего региона. (Сельские поселения Александровского, 

Беляевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Илекского, 

Красногвардейского, Матвеевского, Оренбургского, Саракташского, Северного, 

Ташлинского, Тоцкого, Тюльганского, Шарлыкского районов). 

Если говорить о типологии проектов, то жители отдали свое 

предпочтение ремонту дорог. На втором месте ремонт водопровода и 

благоустройство парков и скверов. На третьем – спортивные площадки. 

Справочно: 

дороги – 37 % от общего количества проектов; 

парки и скверы – 19 %; 

водопроводы – 19 %;  

спортивные площадки – 16%; 

игровые площадки, дома культуры, места захоронения – 9 %. 

Общая стоимость проектов составила 46,7 млн. рублей. При этом вклад 

областного бюджета в реализацию проектов составил 62 % от стоимости 

проектов. Для реализации проектов планируется привлечь следующие 

источники финансирования: 

субсидия из областного бюджета – 28,8 млн. рублей; 

средства бюджетов поселений – 12 млн. рублей; 

средства населения – 3 млн. рублей; 

средства спонсоров – 2,9 млн. рублей. 

Степень вовлечения жителей в процесс выбора проекта составляет 9 % от 

общей численности сельских поселений. (7 746 человек из 89 130 человек). 

Много это или мало? Рассудит время. Мы планируем продолжать внедрять 

данную практику на территории всей Оренбургской области. Но мы для себя 

ставим задачу расширить охват вовлечения жителей. 

Отмечу еще один интересный факт. Реализация проектов инициативного 

бюджетирования позволяет не только вовлекать население в бюджетный 

процесс и развивать общественную инфраструктуру, но и создавать рабочие 

места. Так, например, в Подольском сельсовете Красногвардейского района 

после реализации проекта по развитию физической культуры и спорта будут 

трудоустроены 3 человека (инструктор по стрельбе, инструктор по настольному 

тенису и уборщик помещений). В Новоникольском сельсовете Грачевского 
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района после ремонта водопровода потребуется человек для его обслуживания 

– слесарь. В сельсоветах Александровского, Бузулукского, Илекского и 

Шарлыкского районов после благоустройства парков и скверов трудоустроятся 

5 человек – рабочие по комплексной уборке. 

Вот еще некоторые интересные моменты, которые мы отметили в 

процессе нашей оценки. Так, среднее значение планируемого взноса жителей 

сельского поселения на реализацию проекта составило 95,0 тыс. рублей или 

10,4 % от суммы запрашиваемой субсидии из областного бюджета.  Пороговое 

значение было превышено в 2 раза. При этом минимальное значение – 28,9 тыс. 

рублей (проект Карагачского сельсовета Беляевского района по 

благоустройство территории у памятника), а максимальное – 388,0 тыс. рублей 

(проект Нижнеозернинского сельсовета Илекского района по ремонту 

водопровода). Процент планируемого взноса населения от суммы 

запрашиваемой субсидии из областного бюджета варьируется от 5 % до 38,8 %. 

Среднее значение планируемого уровня софинансирования проекта со 

стороны бюджета сельского поселения составило 375,1 тыс. рублей или 39,1 % 

от суммы запрашиваемой субсидии из областного бюджета. Пороговое 

значение было превышено почти в 4 раза.   При этом минимальное значение – 

68,1 тыс. рублей (проект Могутовского сельсовета Бузулукского района по 

ремонту дорог), а максимальное – 4 493,1 тыс. рублей (проект Новоникольского 

сельсовета Грачевского района по ремонту водопровода). Процент 

планируемого взноса бюджета сельского поселения от суммы запрашиваемой 

субсидии из областного бюджета варьируется от 10 % до 449,3 %. 

Обязательный минимальный уровень софинансирования проекта со 

стороны организаций и других внебюджетных источников установлен не был. 

Однако среднее значение планируемого взноса спонсоров составило 89,2 тыс. 

рублей или 10,1 % от суммы запрашиваемой субсидии из областного бюджета. 

При этом минимальное значение – 10,0 тыс. рублей (проект Алексеевского 

сельсовета Ташлинского района по ремонту водопровода, а также проект 

Шарлыкского сельсовета Шарлыкского района по благоустройству парка), а 

максимальное – 300,0 тыс. рублей (проект Александровского сельсовета 

Александровского района по благоустройству парка). Процент планируемого 

взноса спонсоров от суммы запрашиваемой субсидии из областного бюджета 

варьируется от 1 % до 33,9 %.  

По правилам размер субсидии на реализацию одного проекта составляет 

не более 1 млн. рублей. Так, средний объем запрашиваемой областной 

субсидии составляет 899,6 тыс. рублей. При этом минимальное значение – 

332,7 тыс. рублей (проект Карагачского сельсовета Беляевского района по 

благоустройство территории у памятника), а максимальное – 1 млн. рублей у 

проектов 23 сельских поселений. 

В заключении хотелось бы отметить, что мы делаем акцент не столько на 

финансовую составляющую, сколько на вопросах развития общественного 

движения, гражданской активности населения. Развитие города, района или 

села невозможно без участия самих жителей. Будь то инициативное 
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бюджетирование или социально значимые мероприятия.  При этом люди не 

просто выражают свои пожелания, но и разделяют ответственность за принятые 

решения вместе с местной администрацией. 

Сельский староста, как гражданин с активной жизненной позицией, 

может и должен стать тем идейным лидером, который готов повести за собой и 

организовать жителей села, проявить инициативу по развитию общественной 

инфраструктуры. Вовлекая жителей в процесс, он поднимает сознательность и 

одновременно повышает уровень доверия к власти. Призываю Вас активно 

участвовать в нашем проекте. 

 

Р.М. Бакиров
*
  

 

Территориальная самоорганизация граждан Саракташского района:  

практика и проблемы 
 

Активизация деятельности общественных формирований, усиление их 

взаимодействия с органами местного самоуправления при решении вопросов 

местного значения одно из основных направлений деятельности местных 

органов власти Саракташского района. 

Администрацией района постоянно совершенствуются формы и методы 

работы с населением по решению вопросов местного значения в условиях 

реформирования. В районе созданы и работают 20 Советов общественности по 

профилактике преступлений и правонарушений, 30 Советов женщин, 20 

Советов ветеранов, 19 общественных инспекций по делам 

несовершеннолетних, 19 Советов молодёжи и другие. В муниципальном 

образовании Новочеркасский сельсовет, селе Никитино Чёрноотрожского 

сельсовета созданы и работают Советы старейшин. Всего общественные 

формирования объединяют более 8 тысяч человек.  

В Саракташском районе полностью сохранён и находит развитие институт 

старост. Институт старост – добрая традиция, он сложился у  нас в 80-х годах. 

Потребовался не один год, чтобы выстроилась определённая система, которая 

работает и приносит результаты. Стаж деятельности старост составляет от 1,5 

до 35 лет. Безусловно, сохранение и развитие общественных формирований в 

районе, в том числе и института сельских старост, является заслугой главы 

района Бахчана Нуреймановича Жанбаева. Общественные формирования в 

нашем районе созданы для того, чтобы главы муниципальных образований 

лучше исполняли свои полномочия.  

В состав района входит 77 населённых пунктов. В настоящее время в 

сельских населённых пунктах района работают 42 старосты, от шести до 

одного в каждом муниципальном образовании. 

       Старосты действуют в поселениях на основании Положений о 

старостах, принятых муниципальными нормативными актами,  избираются на 

                                                           
*
 Бакиров Ришат Махмутович – заместитель главы администрации  Саракташского 

района – руководитель аппарата 
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собраниях граждан  населённых пунктов сельского поселения, работают на 

общественных началах и ежегодно отчитываются перед населением о своей 

деятельности. 

       Многие из них являются депутатами представительных органов 

местного самоуправления сельских поселений, входят в составы других 

общественных объединений сельсовета, являются членами Добровольных 

народных дружин, участковых избирательных комиссий Это настоящие 

патриоты своей малой родины, им не безразлична судьба своего села, 

благополучие земляков. Своим личным примером, настойчивостью и 

упорством они оказывают неоценимую помощь главам муниципальных 

образований сельских поселений в решении вопросов местного значения. 

       Большую роль в определении основ правового положения сельских 

старост сыграл, принятый по инициативе Губернатора региона Берга Юрия 

Александровича,  Закон Оренбургской области «О сельских старостах в 

Оренбургской области». В 19 населённых пунктах района, отдалённых от 

административного центра более чем на 10 км сельским старостам 

предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов, связанных с 

осуществлением их полномочий, в размере 2000 рублей за счёт средств 

областного бюджета. Осуществление финансовой поддержки старост 

способствует дальнейшему совершенствованию их деятельности. Ведь нередко 

общественники при выполнении общественных обязанностей тратят личные 

средства на проезд в различные организации и учреждения по месту 

жительства граждан и т.д. 

      Вместе с тем, никакие деньги не решат тех задач, которые могут 

решить настоящие подвижники своего дела, какими являются наши старосты. 

Сегодня сельский староста в Саракташском районе стал неотъемлемой частью 

сельской жизни, важным элементом общественного территориального 

самоуправления на селе. В круг его обязанностей входит широкий спектр 

вопросов: благоустройство территорий, содействие в сборе налогов, помощь 

при подготовке и проведении выборов, пожарная безопасность, 

профилактическая работа, информирование глав сельских поселений о том, что 

происходит на территории населённого пункта и население о работе местной 

власти. Все старосты района имеют удостоверения сельского старосты, 

подписанные главой района и нагрудные значки «Староста села». 

Староста – это своего рода посредник между органами местного 

самоуправления и населением. Это авторитетная фигура среди сельских 

жителей, человек, который способен организовать односельчан на выполнение 

общественно - значимых задач. Старосты – самая энергичная часть сельских 

жителей. Они в полном смысле энтузиасты. В районе из общего количества 

старост 12 – пенсионеры, остальные, как правило, это люди, связанные с 

сельхозпроизводством, работающие на родной земле – фермеры, руководители 

учреждений, предприятий. Старосты стремятся обратить внимание на такие 

проблемы, которые затрагивают интересы не только большинства, но и 

отдельных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, одиноких жителей, 
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выступают как организаторы и воплотители в жизнь идей, актуальных для 

конкретного, родного себе села. К примеру: 

Едыханов Рауф Ринатович, глава крестьянско-фермерского хозяйства, 

избран старостой села Кабанкино в апреле 2011 года.  «Я хочу, чтобы моё село 

развивалось, а не погибало. И для этого выдвинул свою кандидатуру на 

должность старосты.  Мне не всё равно, что происходит там, где я живу и 

работаю», - говорит он. За это время Рауф Ринатович проявил себя как 

грамотный, исполнительный человек, обладающий организаторскими 

способностями. Ему удалось сплотить и подружить население, односельчане 

его уважают и советуются с ним, прислушиваются к его мнению. Он принимает 

самое активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в селе. Являясь многодетным отцом, много сил и внимания 

уделяет укреплению семьи, словом и делом помогает тем, кто строит своё 

жильё. Сегодня к услугам сельчан основная общеобразовательная школа, 

фельдшерско-акушерский пункт, сельский Дом культуры, предприятия 

торговли, цеха по переработке молока, по изготовлению шлакоблоков и 

пластиковых окон. Село успешно развивается и в этом большая заслуга 

старосты Едыханова Рауфа Ринатовича.  

С 2005 года старостой села Рождественка работает Кирякмасов Виталий 

Анатольевич, который очень много сделал для достойного проведения 

празднования 205-летия со дня образования родного села. 

       В результате отремонтирован сельский клуб, произведена нарезка и 

отсыпка улицы Центральной, установлено 7 светильников уличного освещения, 

разбита детская площадка, отремонтирован памятник участникам гражданской 

войны и многое другое. В 2016 году организовал очистку и ограждение парка, 

поднимал односельчан на субботники по очистке от сорной растительности 

кладбища. Жители села Рождественка доверяют своему старосте и стараются 

помочь  в любых начинаниях, чтобы совместными усилиями сохранить и 

приукрасить родное село. 

В 2014 году старостой села Биктимирово был избран Идиятуллин Шавкат 

Мидхатович, а односельчане уже прониклись к нему уважением и 

благодарностью.  

Шавкат Мидхатович хороший хозяин, отец троих детей, делает всё для 

того, чтобы жители чувствовали себя в родном селе комфортно. Ежегодно 

зимой он организовывает изготовление снежных горок для детей. Весной 

поднимает жителей на субботники, контролирует уличное освещение, очистку 

дорог от снега. Ежемесячно совместно с Советом женщин организовывает 

субботники по очистке села от мусора и сорной растительности. В целях 

подготовки к паводковому периоду по его инициативе и непосредственном 

участии изготовлен перекидной мост на улице Молодежная, которая отрезается 

от села. Благодаря таким инициативным общественникам и жизненной позиции 

населения сёла Николаевского сельсовета живут и процветают. 

Заслуживает внимания опыт работы старост сёл Чёрноотрожского 

сельсовета. 
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В 1996 году старостой села Аблязово избран Валитов Габтылхак 

Хуснулхакович. Ему односельчане посвящают очень много тёплых и добрых 

слов,  считая его «Центром Вселенной» своего маленького села Аблязово. 

Старостой станции Чёрный Отрог Ишбульдиным Гизельханом 

Хаккулеевичем была проведена большая работа по обустройству лесополосы 

(лесной зоны) между станцией и асфальтобетонным заводом. 

В поселке Советский Чёрноотрожского сельсовета с участием старосты 

Колбекова Берика Кинисовича установлена плита с фамилиями участников 

Великой Отечественной войны на памятном обелиске. 

В 2016 году староста села Студенцы Лушников Николай Николаевич 

провел работу по обеспечению доступа к широкополостному Интернету при 

помощи прокладки оптико-волоконных линий. 

Среди важных дел последних лет староста села Александровка 

Черкасского сельсовета Досмогамбетов Калимжан Молдагалеевич считает 

также участие в выполнении районной программы «Живи, родник, живи!». 

Большой объём работы проделан старостой по привлечению населения к 

участию в подготовке и праздновании 70-летия Великой Победы. В преддверии 

празднования юбилея села старостой совместно с жителями установлен 

памятный знак в честь основания села и само мероприятие прошло на высоком 

организованном уровне. В 2017 году в селе Александровка состоится 

торжественное открытие нового Мемориального комплекса в честь участников 

Великой Отечественной войны и основания села. Староста пользуется большим 

уважением среди населения, неоднократно о добрых делах Калимжана 

Молдагалеевича рассказывалось на страницах районной газеты «Пульс дня». И 

хотя село Александровка находится недалеко от административного центра 

сельсовета, да и от районного центра, дел у старосты хватает.  

Старосты населённых пунктов Новочеркасского сельсовета совместно с 

активами большую работу проводят по благоустройству и озеленению 

населенных пунктов, высадке цветов в красивые цветники и вазоны, ведут 

контроль за водоснабжением сёл, работой ламп уличного освещения, 

участвуют в подворных обходах по проверке пожарной безопасности 

домовладений. «Душа наша всегда болеет за родной край - значит, мы всегда 

будем заниматься проблемами улиц, села. Кто же, если не мы? Кто-то же 

должен вдохновить соседа, односельчанина собраться на уборку улицы, создать 

цветники вокруг дома, очистить забытый родник…», - единодушно говорят 

они. 

В деревне Правда Гавриловского сельсовета уже четыре года работает 

старостой Жумалиев Николай Андреевич. Он активно помогает жителям села и 

руководителям органов местного самоуправления сельсовета в вопросах 

благоустройства, расчистке дорог от снежных заносов, освещения деревни. 

Неоценимой считают помощь своего старосты селяне в газификации деревни 

Правда. В 2015 году с помощью старосты газ пришёл в эту деревню, тем самым 

была полностью завершена газификация в Саракташском районе. Жумалиев 

Николай Андреевич считает, что именно совместная работа населения, 
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общественности и органов местного самоуправления даёт возможность 

достойно жить людям в малых отдалённых сёлах. 

На территории муниципального образования Каировский сельсовет 

расположено семь населённых пунктов. С 2001 года в пяти сёлах работают 

старосты. Глава сельского поселения Кажаев Олег Михайлович считает, что 

староста является неотъемлемой частью сельской жизни, а также важным 

элементом общественного территориального самоуправления на селе и всегда 

советуется с ними по различным вопросам. Налаженная работа сельских 

старост позволяет облегчить жизнь людям, проживающим в малых сёлах, 

существенно помогает экономить время работников местной администрации 

для решения вопросов местного значения. 

Так, старостой села Екатериновка избрана Сосницкая Валентина 

Илларионовна. Человек трудолюбивый, ответственный, жизнерадостный, 

требовательный к себе и к людям. Круг обязанностей у неё большой – это 

вопросы благоустройства, контроль за состоянием кладбища, уличного 

освещения, организация выпаса скота, оказание помощи в вспашке огородов, 

посещение неблагополучных семей, ветеранов труда. При обследовании 

жилищных условий любой категории граждан, в акт обследования обязательно 

включается староста села. Ни одно мероприятие в селе не проходит без 

Валентины Илларионовны. Валентина Илларионовна говорит: «Расстояние до 

административного центра сельсовета 8 км. Нужны пенсионерам справки 

различные, звоню в сельсовет, еду лично для решения вопросов односельчан. 

На праздники ищу деньги на подарки для ветеранов. Из спонсоров в селе два 

предпринимателя, хорошо, что они меня понимают и поддерживают. Ведь 

жители моего родного села ждут от меня существенной помощи». 

Весной 2016 года на собрании жителей деревни Нехорошевка рассмотрен 

вопрос о строительстве забора и благоустройстве территории кладбища. 

Лебедева Лидия Петровна, староста села, взяла на себя ответственность по 

организации данной работы. Она сама встречалась с предпринимателями 

района, чтобы узнать стоимость и способы доставки стройматериалов для 

строительства ограждения. Ежедневно собирала людей для вырубки зарослей и 

кустов вокруг сельского кладбища. В 2017 году планируется завершить данную 

работу. 

Старосты четырёх сёл Васильевского сельсовета в течение 2016 года 

проводили в населённых пунктах организационную работу по проведению 

собраний граждан, организации субботников, санитарных дней, пастьбы 

индивидуального скота, очистке кладбищ и ремонту их ограждений, юбилеев 

сёл, распределению сенокосов между жителями, улучшению уличного 

освещения, очистке улиц от снега. Старосты проводят профилактическую 

работу с гражданами, не выполняющими свои обязанности по содержанию 

своих домовладений в соответствии с нормами благоустройства, нарушающими 

общественный порядок. 

       Старостой села Андреевка Петровского сельсовета Слащининой 

Ириной Александровной большая работа проводится совместно с 
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представителями МЧС и участковым уполномоченным полиции, в частности, 

мероприятия по пожарной безопасности, индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями, инструктажи,  вручение памяток.  

       В это село часто приходят пожары из Башкирии, горят горы, 

подсобные помещения и если случается возгорание, все жители поднимаются 

на борьбу с огнём.  

       В 2016 году состоялось празднование 220 –летнего юбилея села, 115-

летие школы и 20-летие Свято-Андреевского мужского монастыря. Была 

проделана грандиозная работа по подготовке и проведению праздника. Ко дню 

юбилея в центре села активистами был установлен памятный знак основателю 

села Андреевка. Облагорожена возле него территория, разбиты цветники, 

огорожена и покрашена территория клуба и библиотеки, обновлены крылечки. 

Администрация сельсовета совместно с отделом культуры в клубе и 

библиотеке  произвели замену старых окон на новые пластиковые. На 

спонсорские средства приобретены люстры и занавес в клуб. 

       В селе был заброшенный колодец. Совместно с активом села и 

молодёжью провели работу по очистке колодца, замене колец, ограждению, 

покраске и благоустройству территории колодца. 

Подобных примеров можно было бы привести гораздо больше. Но и эти 

свидетельствуют о том, что институт сельских старост в районе эффективен, 

жизнеспособен, развивается и нужен нашим жителям.  

       Могу с уверенностью сказать, что все главы сельских поселений 

района видят в старостах активных помощников, единомышленников, 

умеющих работать в команде. 

Ежегодно в районе объявляется конкурс на лучшее муниципальное 

образование по различным номинациям. Так, в разные годы состоялись 

конкурсы «Лучший женсовет района», «Лучший староста района», «Лучшее 

муниципальное образование по благоустройству территории» и другие. 

На протяжении многих лет Саракташский район участвует в областном 

конкурсе на лучшее благоустройство и занимает передовые места. Ежегодно, 

благодаря коллективному участию общественников и жителей района, по 

благоустройству проводится большой объём работы, в результате улучшается 

внешний облик как посёлка Саракташ, так и сёл района. За последние годы 

Саракташ трижды становился победителем областного конкурса по 

благоустройству, победителями и призёрами признавались муниципальное 

образование Новочеркасский сельсовет, сёла Красногор Новочеркасского 

сельсовета, Аблязово Чёрноотрожского сельсовета, Петровское. 

Большое внимание в районе уделяется организации обучения активистов, 

руководителей общественных формирований, старост современным 

технологиям общественно-муниципального партнёрства. 

       С этой целью проводятся выездные семинары-совещания с 

руководителями общественных формирований, рассматриваются вопросы 

взаимодействия органов местного самоуправления поселений с 

общественниками. 
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Вошло в практику проведение зональных семинаров руководителей 

общественных формирований поселений, старост сёл по вопросам развития 

общественного самоуправления на базе методических Центров с участием глав, 

заместителей глав администраций сельских поселений. Перед 

общественниками выступают руководители субъектов профилактики 

преступлений и правонарушений, руководители общественных формирований, 

старосты населённых пунктов рассказывают о формах и методах работы с 

населением, представляют опыт работы в документах, фотографиях и буклетах. 

Во время проведения семинаров организуется посещение учреждений, 

организаций, памятных мест муниципального образования, на территории 

которого проходит данное мероприятие.  

Старосты района делятся опытом друг с другом внутри своего родного 

поселения, а также на уровне района. По итогам 2016 года методическим 

Советом администрации района обобщён опыт работы 18 общественных 

формирований, из них трёх старост: села Кабанкино Едыханова Рауфа 

Ринатовича, села Андреевка – Слащининой Ирины Александровны; села 

Александровка – Досмогамбетова Калимжана Молдагалеевича. Их 

деятельность легла в основу выпущенных красочных буклетов, альбомов и 

распространена среди  всех старост. 

       Общественные формирования активно участвуют в проведении 

мероприятий, посвящённых празднованию юбилеев сел и улиц, учреждений 

образования и культуры.  

       В 2016 году проведено более 20 таких мероприятий. Наиболее 

значимым стало празднование 85-летия со дня образования Саракташского 

района, которое ещё больше сплотило жителей района, всю общественность, 

вдохновило их на новые добрые дела. На выставке представлен альбом 

«История памятных юбилейных дат 2016 года», где в фотографиях красочно 

отражено проведение знаменательных дат.  В 2017 году отпразднуют 

юбилейные даты 14 населённых пунктов района. 

       Но самым важным мы считаем процесс подготовки к празднику, 

который начинается задолго до его начала. Органами местной власти совместно 

со старостами, руководителями учреждений села, общественниками проводятся 

заседания оргкомитетов, выполняются работы по благоустройству, наведению 

санитарного порядка в сёлах, разрабатываются сценарии праздников, решаются 

другие организационные вопросы. И как результат, мероприятия проводятся на 

высоком организационном, художественном уровнях и высокой активности 

населения. 

Местное самоуправление – это особый вид права, и работа в этой сфере, 

пусть и в немноголюдном населённом пункте, предполагает знание 

законодательства.  

Одна из задач администрации муниципального образования – 

ознакомление старост с основами местного самоуправления, способами и 

методами решения вопросов местного значения. Старосты приглашаются на 

аппаратные совещания, заседания Советов депутатов и выступают на них с 
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предложениями. Их инициативы служат почвой для работы, поскольку 

аккумулируют все проблемы, которые есть в том или ином поселении. 

Интересен опыт работы в этом направлении в администрации Чёрноотрожского 

сельсовета, где даже еженедельные планёрки при главе сельсовета проходят с 

приглашением всех представителей общественности и, конечно, старост 

населённых пунктов.  

Практика работы показывает: где есть старосты, и где сами жители 

неравнодушны и активны, там порядок и комфорт. 

Хотя многие населённые пункты района расположены ближе, чем на 10 км 

от административных центров сельсоветов, однако, считаем необходимым 

сохранить всех действующих старост Саракташского района в рамках закона 

Оренбургской области «О сельских старостах в Оренбургской области». В 

настоящее время возникла необходимость изменения действующего 

регионального законодательства, регулирующего работу старост в части 

предоставления полномочий муниципальным образованиям самостоятельно 

изыскивать и оплачивать их деятельность, а также при формировании 

бюджетов муниципальных образований, учитывать расходы для ежемесячной 

денежной компенсации старостам. 

Решением общего собрания старост в феврале 2017 года сроком на 4 года 

создан Совет старост Саракташского района как новый консультативно-

совещательный орган, ставший связующим звеном между старостами района и 

органами местного самоуправления. В состав районного Совета старост вошли 

представители от каждого сельского поселения. Безусловно, это будет 

способствовать координации работы старост, дальнейшему развитию их 

инициативы. 

В соответствии с положением о Совете старост Саракташского района на 

первом организационном заседании был избран руководящий состав Совета, 

намечен план работы на текущий год, а также  обсуждены вопросы защиты 

населения в чрезвычайных ситуациях, профилактики терроризма и экстремизма 

на территории района. В течение года на повестку дня, как заседаний Совета, 

так и общих собраний старост будут выноситься и другие «вечные» проблемы 

сельских поселений – содержание дорог, свалок бытовых отходов, 

благоустройство, освещение и другое. Также с помощью старост, входящих в 

Совет, районные власти смогут «чётче» слышать «голос народа» и более 

оперативно получать информацию с мест, что также послужит открытости 

власти. 
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Г.П. Лысенков
*
  

 

Участие старост Александровского района в поддержании и развитии 

инфраструктуры сел 

 

Немного истории. Поиски форм работы  с населением  через институт 

старост  начались с 1999 года. Проанализировав работу  в Саракташком и 

Октябрьском районе, пришли к выводу, что необходимо избрать старост 

населенных пунктов. Было разработано положение о старостах, в основу 

которого были положены наработки Октябрьского и Саракташского района. 

Далее были  организованы и проведены собрания  граждан более чем в 

половине населенных пунктов. В 2000 г. уже была сформирована  

определенная нормативная база. Достигли того, что во всех населенных 

пунктах, где проживает более 20 человек был избран староста. 

 Более половины из избранных  48 старост были производственниками  

(главы КФХ, бригадиры, руководители различных звеньев). Это происходило в 

основном по той причине ,что у них  на тот момент были технические ресурсы: 

трактора, бульдозеры, машина и т.д. Т.е. они реально могли помочь сами. И 

такая тенденция сохранялась около десяти лет, затем ситуация изменилась. 

Сегодня больше 60 % старост пенсионеры, но  это люди с активной жизненной 

позицией. Пример тому староста с.Добринка Нургазиев Ж.У., который  активно 

участвует в проведении работ по заключению договоров между 

собственниками  земельных долей  и индивидуальными предпринимателями, 

производящими обработку земельных участков. Контролирует  соблюдение  

договорных  условий  арендаторами земельных   участков, способствует 

своевременной оплате денежных средств за аренду, проводя работу с 

должниками.   Принимает  участие в организации работ с населением   в 

период таяния  снега по пропуску талых вод. Проводит работу по 

благоустройству кладбищ населенных  пунктов. 

 Взаимодействие градообразующего предприятия и старосты очень важно. 

Находится понимание руководителя и намеченная работа становится 

исполнимой. Пример тому  КФХ «Якут», его глава сам продолжительное время 

был старостой села, затем сложил полномочия, предложив себе замену  

почтальона села, которому обещал всячески помогать. Население поддержало и 

он ни разу ни отказал новому старосте в помощи техникой или еще чем либо 

необходимым, т.к. понимает что все это делается для его села и тех людей 

,которые работают на его предприятии, а это в основном большая часть 

трудоспособного населения поселка. И таких примеров много. Активно 

взаимодействует  с главой муниципалитета  Злобин П.И., староста 

с.Новоникитино, который силами своего кооператива отремонтировал 

мостовой переход через речку между улицами Подгорной и Советской в 

                                                           
*
 Лысенков Геннадий Петрович – заместитель главы администрации 

Александровского района – руководитель аппарата 
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с.Новоникитино. В зимний период содержит дороги в селе в проезжем 

состоянии, оказывает активную помощь в выполнении противопожарных 

мероприятий (опашка территории), противопаводковых работах (расчистка 

оврагов). Ведет постоянную профилактическую работу с лицами склонными к 

злоупотреблению спиртными напитками и ведущими аморальный образ жизни. 

Пользуется большим авторитетом у односельчан. Его коллега староста 

пос.Дальний  того же Каликинского сельсовета  в осенне-зимнее время 

оказывал безвозмездную  помощь личной техникой гражданам, проезжающим  

через их  село в Красногвардейский район. 

 С 2000-2003 гг. в основном велась работа по разработке методических 

рекомендаций. В частности старостам были розданы памятки «Как провести 

собрание». Ведь именно староста проводит оповещение населения о 

предстоящем собрании, вносит предложения в повестку дня, предлагает 

пригласить необходимых руководителей организаций и предприятий для 

решения  проблемных вопросов и т.д. Рекомендации были разработаны и для 

глав сельсоветов, т.к. процесс нельзя пускать на самотек. Главы должны 

постоянно поддерживать связь со старостами. Поэтому старостам было 

рекомендовано предоставлять информацию о работе в сельсовет каждое 

полугодие и один раз отчитываться перед населением. По итогам года за 

хорошую работу главы могли поощрить старост, заключив с ними договор на 

платные услуги. Так сказать небольшое финансовое вознаграждение один раз в 

год. На начальном этапе это было проще, т.к. можно было отвлекать денежные 

средства, сегодня же этого сделать практически невозможно, т.к. 

муниципалитеты находятся в очень жестких финансовых рамках. 

 В 2003 году обобщив  проделанную работу была проведена первая 

Конференция старост. Мы понимали, что необходимо было привлечь внимание 

к  институту старост. Были приглашены все старосты района. Хороший анализ 

работы старост и содержательные выступления самих избранников по обмену 

опытом показали, что институт старост необходимо не только оставить, но и 

обязательно развивать. За 16 лет в районе проведено 5 конференций (1 раз в три 

года). На конференциях кроме того проводится награждение старост, как 

правительственными, так и муниципальными наградами. 

 Сегодня в районе работают 43 старосты. Из них 13 по Указу Губернатора, 

остальные избраны на собраниях граждан.  Работа старосты нелегка, 

ответственна и разнопланова, в связи с чем, они  пользуются заслуженным 

авторитетом среди населения. К ним идут люди за советом, конкретной 

помощью в любых жизненных ситуациях. Старосты оказывают большую 

помощь работе администраций сельсоветов. Наиболее яркий примером 

старосты населенного пункта- является староста с. Яфарово  Яхудин Г.Р., 

который  исполняет данные обязанности уже более 15 лет. Он большое 

внимание уделяет   обеспечению пожарной безопасности на территории села, 

содержит дополнительную пожарную машину, которая всегда исправна и 

готова выехать в любое время, также выделяет всегда необходимую технику 

для ликвидации очагов возгорания. 
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В зимнее время  оказывает практическую помощь в содержании внутри 

поселковых дорог, водоснабжении населенных пунктов,  в благоустройстве и 

наведении санитарного порядка в селе. Принимает активное участие, в том 

числе оказывая спонсорскую помощь, в организации и проведении всех 

значимых мероприятий на территории муниципального образования, 

обеспечивает  транспортом участников культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

 До 2006 года каждый муниципалитет нарабатывал свою нормативную 

базу, при этом обменивались, делились положительными опытом и 

нововведениями. В это время был опубликован областной Вестник, который 

готовил Орготдел администрации Оренбургской области. Именно здесь и были 

опубликованы с 2002 по 2004 год все типовые документы, в том числе и по 

нашему району, там были  размещены все методические рекомендации по 

становлению института старост в Александровском районе. 

 С принятием  и вступлением в силу 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» муниципалитеты получили 

основной закон, который регулировал и регулирует все правоотношения в 

данном направлении. В п.1 ст. 3 граждане РФ осуществляют местное 

самоуправление посредством участия в местных референдумах, 

муниципальных выборах посредством иных форм волеизъявления, а так же 

через выборные и иные органы самоуправления. 

 Здесь широкий спектр для развития той инициативы, которая была нами 

заложена ранее. 

 Если обратиться к ст. 25,26,27,28,29,30,31- все они четко нацелены на 

развитие института старост. Они дают нам отправные направления  и  

определяют форму деятельности муниципального образования сельское 

поселение с населением. Отдельные муниципалитеты в своем составе имеют в 

своем составе  до 8 населенных пунктов (в нашем случае) и главе сельсовета 

порой даже объехать все населенных пункты бывает проблематично.  

 Например, п.3 ст.29 дает возможность определять уполномоченное лицо 

от населенного пункта для взаимодействия (по-другому – это наш староста). 

 Т.е. форма может быть разной, т.к. четкости в законе нет, он дает нам 

право выбирать. 

 Сегодня у нас ведется дискуссия можно ли  проводить отчеты главы 

района, сельского поселения на конференции жителей сельсовета. 

Теоретически это возможно, а практически старосты лишаются отчета именно 

перед своим населением. Работа в этом направлении ведется. 

 Не отходит на второй план работы с населением такая форма, как 

собрание граждан. Со временем у нас сложилась практика проведения формы 

собрания, в зависимости от населенного пункта. В небольших населенных 

пунктах мы проводим в форме Дня малого села, т.е. на собрание приглашаются 

руководители служб жизнеобеспечения района, территориальных федеральных 

структур, которые на месте отвечают на вопросы населения, после собрания 

проводится концерт. В крупных же селах наоборот проводим встречи по 
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трудовым коллективам, встречи с активом, депутатами, чтобы наиболее 

максимально охватить население района.  За 16 проведения таких собраний 

проведенный  анализ показал, что явка жителей повысилась с 10% до 35% от 

числа проживающих в населенных пунктах. Длительность возросла до 3 часов, 

в связи с тем, что на собрания стали приглашать руководителей организаций и 

предприятий района, которым жители  напрямую задают интересующие 

вопросы и на месте же получают ответы. Мониторинг вопросов, поступающих 

от жителей показал, что 2/3 поступивших вопросов относятся к вопросам 

местного значения.  

В текущем году проведено 23 собрания. Основными проблемными 

вопросами были обращения по медицинскому обслуживанию, ремонт дорог, 

плохая работа связи. 

 После всех проведенных собраний вопросы, поступившие от жителей 

систематизируются и направляются ответственным исполнителям для решения, 

с указанием срока исполнения. Все вопросы находятся на контроле. 

Информация освещается в районной газете «Звезда» и на сайте 

администрации района. 

 Почему данная форма прижилась и активно развивается в районе: 

- жителям нужна помощь для решения возникших проблем, нужен 

человек, который может помочь; 

- староста-это уже власть. Как правило, выбирают авторитетного человека, 

тем самым не только доверяют ему свои проблемы, но и сами идут ему на 

встречу, когда староста проводит какие то мероприятия с участием населения; 

-к старостам прислушиваются не только жители их сел, но и руководители 

районных служб, понимая, что он пришел за решением не своих проблем, а 

жителей села. Причем те же самые руководители служб имеют списки старост. 

Потому что таким же образом обращаются к ним, для связи с населением. 

-староста – лицо общественное. Из 43 действующих старост выплаты 

получают только 13, остальные 30 исполняют свои полномочия только на 

общественных началах, что лишает глав каких либо властных полномочий над 

ними, только посредством взаимодействия. 

-сегодня старосты активно участвуют  и других общественных структурах: 

-25 человек состоят в народных дружинах; 

-около 70% старост избраны депутатами представительных органов; 

-население самоорганизуется. Участвует в народном бюджете (староста 

инициирует  сбор средств с населения  на ремонт изгороди кладбища и т.д.). 

- поддерживаем  тесную связь с депутатом Законодательного Собрания 

А.Н.Жарковым и Правительством области в лице управления по работе с 

территориями. 
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К.П. Франц
*
  

 

Развитие института старост в Красногвардейском районе: практика и 

проблемы осуществления деятельности. Участие старост в организации 

работы с населением 

   Мы с нашим населением муниципального образования Подольский 

сельсовет признательны, что Вы обратили внимание на деятельность сельских 

старост, которые во многих сельских поселениях нашей области стали 

неотъемлемой частью местного самоуправления и вносят свой вклад в 

совершенствование и применение различных форм участия граждан по 

решению вопросов  местного  значения.  Институту сельских старост в 

Подольском сельсовете в этом году исполняется 27 лет, что позволило 

накопить определенный опыт взаимодействия и сотрудничества по  решению  

вопросов  местного  значения  в наших  населенных  пунктах.  

Началом послужило то, что с 1989 года по 1994 год в связи с эмиграцией 

населения немецкой национальности на 85 % произошла смена жителей в 5 

населенных пунктах. В результате распада Советского Союза к нам на 

постоянное место жительства прибывали люди в основном из республик 

Средней Азии и других регионов. Параллельно этому процессу происходила 

реорганизация колхоза имени Карла Маркса в малые предприятия согласно 

Указу Президента «О реорганизации колхозов и совхозов». Жители каждого 

населенного  пункта, получая в собственность земельные доли (паи), 

объединялись в малые предприятия, создавались фермерские хозяйства, 

которые наделялись техникой, оборудованием бывшего колхоза имени Карла 

Маркса. В этих условиях практически бесхозными оставались объекты 

инфраструктуры, поэтому решением общего собрания уполномоченных 

колхозников на баланс сельсовета были переданы Дом культуры, сельские 

клубы, народный музей, внутрипоселковые дороги, водопроводные сети, 

водозаборные скважины, газовые котельные и ряд других объектов с 

необходимой техникой.  Сельсовет  стал своеобразным социально-

экономическим и политическим механизмом, появились полномочия по 

благоустройству, дорожной деятельности, первичным  мерам  пожарной 

безопасности, оказанию услуг населению по организации культуры и отдыха, 

обеспечению населения питьевой водой, содержанию  мест  захоронения и т.д.  

Решение социальных вопросов целиком легли на плечи администрации 

сельсовета. В это время не стало КПСС,  профсоюзной организации, 

комсомола, ушли в прошлое специалисты колхоза, одним словом, не стало 

инструментов для связи с населением по решению вопросов социального и 

воспитательного направлений. В этих условиях администрация сельсовета 

совместно с жителями наших сел обратились к давно забытому опыту 

Российского государства - это избрание для оперативного решения запросов 

                                                           
*
 Франц Корней Петрович – глава Подольского сельсовета Красногвардейского 

района 



39 
 

населения старост сел. С этого времени  особое  место  на  нашей  территории  

и  получил  институт  старост. 

Сегодня могу отметить огромную роль старост в работе по адаптации 

новых жителей наших сел в период эмиграции населения немецкой 

национальности к традициям в быту и общественной жизни населенного 

пункта, где приезжие люди начинали свою новую жизнь. 

Во второй половине 90 - х годов администрация сельсовета выступила с 

инициативой провести газификацию наших населенных пунктов, эта 

инициатива нашла поддержку в администрации района. Совместно со 

старостами, депутатами наших сел мы смогли убедить людей, новых наших 

жителей провести эту работу за счет собственных средств. Примером в 

организации и проведении этой работы были староста с. Кутерля Шредер 

Генрих Гергардович, с. Староюлдашево Муллабаев Виль Шамгунович, с. 

Калтан Шеварев Богдан Николаевич. Следует отметить, что у сельсовета 

общественного жилья не имеется, жилье только частное и газифицировано оно 

с 1998 по 2002 год за счет средств самих жителей, без каких-либо  льгот  и  

скидок - это 6 населенных пунктов и 820 домовладений. 

Для содержания и обслуживания инфраструктуры наших населенных 

пунктов   администрацией Подольского сельсовета в 1993 году было учреждено 

муниципальное коммунальное предприятие «Уют», сегодня это ООО «УЮТ-

2». Которое до сегодняшнего дня оказывает услуги населению, организациям и 

предприятиям по водоснабжению, обслуживанию газовых котельных, 

благоустройству в 7 населенных пунктах сельсовета, в том числе ремонт дорог, 

грейдирование и чистка дорог от снега. За 2016 год ООО «Уют-2» оказало 

услуг   населению  и  организациям  на 3 миллиона  рублей.  

В Подольском сельсовете  важные вопросы наряду с депутатами 

рассматриваются на совещании со старостами населенных пунктов. 

Хочу отметить значительный вклад наших старост в подготовке и 

проведении мероприятий при преобразовании в 2013 году Подольского и 

Ивановского сельсоветов. Начиная с августа 2012 года старосты помогали нам 

простым, доступным языком объяснять населению необходимость 

преобразования двух сельсоветов, участвовали в организации и проведении 

публичных слушаний,  определении вопросов местного значения, которые 

необходимо решать после преобразования. 

21 апреля 2013 года, в День местного самоуправления, были проведены 

выборы главы сельсовета, депутатов представительного органа путем прямого 

всенародного голосования. В состав вновь образованного муниципального 

образования Подольский сельсовет входит 7 населенных пунктов.  Численность 

составляет 3900 человек,  проживают  люди  16-ти   национальностей. 

В инфраструктуру муниципального образования входят 30.5 км 

внутрипоселковых  дорог, 32 км  водопроводных сетей, 10 км водовода от реки 

Ток для полива садов и огородов в населенных пунктах сел Подольск и 

Луговск, 8 водозаборных скважин, 8 водоподъемных   частотных  установок, 

365 ламп уличного освещения, 11 котельных на природном газе, имеется 38 
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объектов электроучета и ряд других объектов. На сегодняшний день 

внутрипоселковые дороги, кроме с. Ивановка,  а  также  водопроводные сети 

поставлены  на  кадастровый   учет   и  оформлены  в  собственность. 

На территории сельсовета  3 школы,  с 1995 года  осуществляется  подвоз 

детей из 3-х населенных пунктов,  3 дошкольных  учреждения, 5 фельдшерско-

акушерских пунктов, амбулатория, филиал станции скорой помощи. 

Решением Совета депутатов созданы и работают муниципальное 

бюджетное учреждение культуры и досуга «Виктория» и муниципальное 

бюджетное учреждение культуры и спорта «Вымпел»,  Подольский Дом 

культуры, 4 народных коллектива, Подольский народный музей,  5 сельских 

клубов. 

Выращиванием продукции растениеводства занимается 16 

сельхозпредприятий, из них 5 обществ с ограниченной ответственностью, 10 

крестьянско-фермерских хозяйств, 1 СПК. Работает 10 мини-предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции. ООО «Калтан» и крестьянское   

хозяйство  Бальцер Я.В. выращивают продукцию животноводства. 

С участием старост за последние годы приведена в порядок большая часть 

внутрипоселковых дорог. Старосты наших сел оперативно реагируют на 

аварийные ситуации по водоснабжению населения. 

Думаю, что сегодня не можем умолчать о роли старост в нашей 

повседневной жизни. 

Староста держит связь с администрацией сельсовета и совместными 

действиями оказывается помощь в организации и проведении похорон наших 

жителей. И здесь я могу привести пример инициативы наших старост и 

депутатов, которые предложили привлечь население к содержанию мест 

захоронения, которые по причине  остаточного финансирования просто не 

могут содержаться на должном уровне. 

13 сентября 2015 года на территории  Подольского сельсовета состоялся 

местный референдум по самообложению граждан.  На голосование был 

вынесен вопрос: «Согласны ли Вы на введение ежегодного самообложения 

граждан в период с 2015 по 2020 год включительно в размере 100 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 

на территории Подольского сельсовета и направлением полученных средств на 

решение вопроса местного значения: 

-организация  ритуальных  услуг и мест захоронения на территории 

муниципального  образования  Подольский  сельсовет». 

Референдум признан состоявшимся. На 31 декабря 2016 года сумма 

собранных средств самообложения граждан составила 208 тысяч рублей. На эти 

средства приобретены трубы и профлист для строительства ограждений 

кладбищ в населенных пунктах  сельсовета. Строительство ограждений 

планируется по предположению  наших  старост методом  народной  стройки  

на  субботниках. 

Учитывая, что бюджетное финансирование некоторых вопросов местного 

значения осуществляется по остаточному принципу, принимая во внимание 
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вклад населения по их исполнению, учитывая сложившуюся практику в 

Пермском крае, Республике Татарстан, Кировской области и других регионах 

Российской Федерации, предлагаем рассмотреть вопрос о возможности 

выделения из бюджета области субсидий бюджетам муниципальных 

образований региона на решение вопросов местного значения, осуществляемых 

с участием средств самообложения граждан. 

Сельсовет участвовал в конкурсе  проектов развития сельских территорий. 

Решение было  принять на Совете депутатов, совместно со старостами 

населенных пунктов, руководителями учреждений, организаций и 

предпринимателями, обозначена  проблема  местного значения, на решение 

которой не хватает бюджетных средств.  Важным и главным было проведение 

собраний граждан, где согласно условиям конкурса, для получения 1 млн. 

рублей требуется не менее 5% софинансирования населения, не менее 10% 

софинансирования муниципального образования  и участие индивидуального 

предпринимателя. Здесь хочу отметить, что старосты на местах вместе с нами 

провели достаточно серьезную работу среди населения и собрания граждан нас 

поддержали,  было принято решение  принять  участие в конкурсном отборе по 

реализации проекта «Расширение условий для развития на территории 

Подольского сельсовета физической культуры и массового спорта 

муниципальным бюджетным чреждением  культуры  и  спорта «Вымпел», 

основанного на местных инициативах».  

Может складываться впечатление, что сельские старосты подменяют 

исполнительную власть поселения и это вызывает иногда сомнение. 

Хочу заверить, что при исполнении 39 полномочий сельским поселением и 

с учетом общественной нагрузки, староста села незаменим в решении 

оперативных вопросов, о чем я говорил и поэтому, прекрасно понимая роль 

старост, этот институт  поддержал  наш  Президент  В.В. Путин. 

С 01.01.2015 года,  трое  наших старост  из  населенных  пунктов,  которые 

удалены от центра более 10 км., стали получать возмещение своих расходов по 

услугам  связи  и  ГСМ  в  размере  2000 рублей  за  месяц.  

Считаю, что для сохранения наших сел каждый староста независимо от 

местоположения по расстоянию от центра, заслуживает такую компенсацию. 

Предлагаем устранить заорганизованность в их избрании и утверждении, 

приблизить их к нуждам людей на практике; исключить их «агентурную роль», 

привязать их к сотрудничеству с администрацией сельсовета, района в 

повседневных  делах,  это поднимет  в  глазах населения их роль и значимость. 
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С.И. Жуков
*
  

Вовлечение граждан в решение социально-значимых задач в сельских 

населенных пунктах 

Я  являюсь главой Светлого  сельсовета с 2014 года, после  того как  два 

сельсовета Светлый и Среднекаргальский  были преобразованы  в одно 

муниципальное образование Светлый сельсовет. В администрации трудиться                   

10 человек, 6 из которых муниципальные служащие. Вся работа администрации 

направлена на оказание своевременной  помощи населению.  

Территория муниципального образования – 273,6 кв.км, в его состав 

входят  п. Светлый, с. Орловка, п. Северный,  п. Первенец, с. Чапаевское, с. 

Соколовское, с. Роза Люксембург, всего 7 населенных пунктов. На 01.01.2017 г. 

численность населения по муниципальному образованию составила 3480 

человек. Из наших 7 населенных пунктов в 5 работают сельские старосты. 

Большое расстояние, немалое количество проживающих в селах, да и общество 

само, к сожалению, пока не может соорганизоваться. Поэтому и нужен 

староста, человек который бы все это координировал, а проблем у нас хватает.  

Убежден, что это один из важнейших инструментов взаимодействия 

населения и администрации сельсовета. Именно он полно и оперативно 

доводит общую и официальную информацию до жителей населения, а также 

передает в администрацию предложения самих жителей по вопросам 

благоустройства, озеленения и развития территории, обеспечения пожарной 

безопасности, охраны общественного порядка, организации культурного 

отдыха и досуга жителей деревни и многое -  многое другое. 

Скажу откровенно, для меня образование института старост, несомненно, 

благо. Со старостами я советуюсь по разным вопросам, ведь глава сельсовета, 

охватывающего такое большое количество деревень, не может знать хорошо 

всех жителей. А староста может высказать (помочь мне) свою точку зрения, к 

примеру, при написании характеристики, да и многое другое. От нашей 

центральной усадьбы п. Светлый до с. Чапаевское 20 км, до с. Орловки 45 км, 

до п. Северный 35 км. Ну откуда, я могу знать, как  ведет себя тот или иной 

человек? А если речь идет о лишении родительских прав? Тут ошибиться 

нельзя! 

Администрация нашего сельского поселения всячески содействует 

деятельности старост, при необходимости обеспечивает помещением, 

транспортом, оргтехникой. Все они ежегодно отчитываются перед населением 

о своей работе.  

 Приведу несколько примеров хорошей работы старост.  

Староста с. Орловка Батихан Исматуллаев принимает активное участие в 

благоустройстве и уборке территории, в поддержании общественного порядка, 

проводит сходы граждан по противопожарной безопасности, найму пастухов, в 

настоящее время он является командиром Добровольной народной дружины 

                                                           
*
 Жуков Сергей Иванович – глава Светлого сельсовета Сакмарского района 
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муниципального образования Светлый сельсовет, с главой  поселкового совета 

у него полное взаимопонимание. 

Староста с. Соколовское Захватова Вера Александровна в своей работе 

опирается на жителей села. При ее содействии в настоящее время идет 

строительство внутрипоселкового газопровода п. Первенец-с. Соколовское,    

принимала активное участие в разработке технической документации по 

газификации села, обращалась в разные инстанции и как результат в этом году 

газопровод будет сдан в эксплуатацию. 

Хочу остановиться еще вот на чем. Не для кого не секрет, что в 

современных условиях все большую актуальность приобретает вопрос 

привлечения общественности к обеспечению правопорядка. На территории 

совета уже более года зарегистрирована, создана добровольная народная 

дружина из 17 человек. Старосты с. Орловка, с. Чапаевское также являются 

народными дружинниками. Создано и общество казаков в количестве 8 

человек, которые своим участием в Добровольной народной дружины 

значительно усилили и повысили эффективность проводимой работы в этом 

направлении. 

В заключении необходимо отметить, что развитие деревень  в немалой 

степени зависит от активной и добросовестной работы самых близких и 

доступных для людей народных избранников – сельских старост.  

 

Т.П. Мелентьева 
*
 

 

Роль сельских старост в системе местного самоуправления  

Сорочинского городского округа  

 

Одной из существенных характеристик современного демократического 

общества является эффективное функционирование в нем местного 

самоуправления. 

Сегодня приоритетной задачей власти является создание новых 

возможностей для гражданской самореализации граждан. 

В данном направлении усилия органов и должностных лиц публичной 

власти должны быть направлены на перенос акцента своей деятельности на 

развитие человеческого капитала местного сообщества. Для этого требуется 

повышение эффективности системы местного самоуправления, активизация 

форм участия населения в решении вопросов местного значения. 

Анализ реализации муниципальных программ и проектов показывает, что 

самыми эффективными, результативными проектами являются те, принятие и 

реализация которых происходит при непосредственном участии 

представителей всех слоев общества – бизнеса, власти, общественных 

объединений, непосредственно граждан сельских населенных пунктов. 

Действующее законодательство предоставило право участвовать 
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населению в деятельности органов местного самоуправления и закрепило 

различные организационно-правовые формы такого участия (публичные 

слушания, собрания (конференции), сходы  граждан, правотворческие 

инициативы). 

Однако многообразие форм участия граждан в местном самоуправлении не 

смогло повысить активность граждан в местном самоуправлении. Это 

объясняется, прежде всего, недоверием к власти, безразличием к общественным 

делам, правовой неграмотностью, отсутствием эффективной обратной связи 

между властью и населением. 

В настоящее время неоценимую помощь органам местного 

самоуправления при  решении насущных проблем местного самоуправления   

призваны оказывать   и оказывают  сельские старосты. 

Внедрение института сельских старост стало актуальным для 

Сорочинского городского округа после преобразования муниципального 

образования на основании Закона Оренбургской области от 15 декабря 2014 г. 

N 2824/781-V-ОЗ "Об объединении муниципальных образований Сорочинского 

района Оренбургской области с городским округом город Сорочинск", когда в 

состав муниципального образования вошли 40 сельских населенных пунктов. 

В результате объединения муниципальных образований были созданы 11 

территориальных отделов, девять из которых охватывают территорию 

нескольких населенных пунктов.  

Например, в состав Гамалеевского территориального отдела входят:  село 

Гамалеевка, поселок Гамалеевка-1, поселок Рощино, поселок Слободка, 

поселок Новопокровка. Становится понятным, что один начальник 

территориального отдела просто не в состоянии одновременно поддерживать 

полноценную деятельность всех подведомственных сел и поселков. В данном 

случае помощь сельских старост становится просто необходимой. 

Хочется отметить, что 2016 год был для нас первым годом работы в новых 

условиях, где одним из главных приоритетов для нас стала работа по 

ликвидации просроченной кредиторской задолженности ликвидированных 

муниципальных образований.  

В достаточно жестких условиях мы старались и сделали все, чтобы 

защитить интересы, прежде всего, сельского населения.  

 В этот период в Сорочинском городском округе были избраны пять 

сельских старост, которые осуществляют свои полномочия в следующих 

сельских населенных пунктах: селе Новобелогорка с населением 399 человек 

(сельский староста Калючев Заки Закирович), поселке Рощино с населением 

219 человек (сельский староста Гранев Владимир Николаевич), поселке 

Слободка с населением 130 человек (сельский староста Атеев Мрзагирей 

Утигенович), поселке Новый с населением 224 человек (сельский староста 

Кубзасаров Самигула Кайболдаевич) и селе Никольское с населением 153 

человек (сельский староста Логожа Марина Олеговна).  

В настоящее время проводится работа по избранию сельских старост еще в 

девяти населенных пунктах: село Сарабкино, село Маховка, поселок Кленовый, 
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село Березовка, село Янтарное, село Надежденка, поселок Сборовский, село 

Спасское, село Малаховка. 

В 2018 году работой старост планируется охватить все села и поселки, где 

отсутствуют руководители и специалисты территориальных отделов. 

Сельские старосты принимают активное участие в решении вопросов 

благоустройства территорий, водоснабжения, приведения в надлежащий вид  

внутрипоселковых дорог,  восстановления уличного освещения. 

Успешному решению вопросов жизнеобеспечения в селах округа 

способствует отлаженная система взаимодействия старост с  администрацией  

городского округа.  

 В Сорочинском городском округе работу старост курирует заместитель 

главы администрации по вопросам сельского хозяйства и работе с 

территориями Новик С.П. 

В повседневной работе сельские старосты активно взаимодействуют 

начальником отдела по работе с сельскими территориями администрации 

городского округа Шеньшиным А.Н., начальниками территориальных отделов 

администрации городского округа. 

Сельские старосты принимают активное участие в организации ремонтно-

восстановительных работ по налаживанию водонапорных башен, теплотрасс,  

водопроводов; в  весенне-летний период осуществляют контроль по ремонту 

внутрипоселковых дорог и ремонту уличного освещения; привлекают 

население к участию в благоустройстве территорий; принимают  участие в 

мероприятиях по обеспечению мер пожарной безопасности;  осуществляют 

контроль за обеспечением населения товарами первой необходимости 

магазинами  районного потребительского общества. 

Сельские старосты организуют работу с населением в период 

предвыборных кампаний.  

Кроме индивидуальной работы с населением старосты участвуют в 

информационных встречах населения с должностными лицами  администрации 

Сорочинского городского округа, руководителями государственных и 

муниципальных учреждений. 

За активное участие в общественно-политической жизни села старосты 

Калючев З.З. (с.Новобелогорка), Гранев В.Н. (п.Рощино), Атеев М.У. 

(п.Слободка) награждены Грамотой комитета по социальной и 

демографической политике Законодательного Собрания Оренбургской области. 

Закон Оренбургской области от 12 ноября 2013 г. № 1881/569-V-ОЗ 

«О сельских старостах в Оренбургской области» реализуется довольно успешно 

и позволяет в полном объеме осуществлять полномочия сельских старост в 

вопросах жизнедеятельности сельских населенных пунктов.    Институт старост 

не просто организационно оформился, он реально действует, а не существует 

«для галочки».  

В то же время, в целях дальнейшего развития данного направления 

деятельности  необходимо закрепление на федеральном уровне данной формы 

местного самоуправления. 
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Такое закрепление необходимо реализовать путем внесения 

соответствующих изменений в Федеральный закон от 6 октября 2003 года    № 

131-ФЗ или разработки и принятия Федерального закона «О сельских старостах 

в Российской Федерации», закрепив за старостами статус  выборных 

должностных лиц местного самоуправления, наделенных  исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению отдельных вопросов местного 

значения. 

В целях увеличения собственных налоговых доходов местного бюджета от 

земельного налога предлагаем наделить сельских старост полномочием по 

контролю за использованием земель на подведомственной территории. 

Очевидно, что реализация изложенных выше предложений требует, в 

первую очередь, изменения действующих законодательных актов федерального 

уровня. В свою очередь законодательные акты субъектов Российской 

Федерации в качестве государственной поддержки развития таких форм 

местного самоуправления, как сельские старосты, могут  предусматривать 

принцип зависимости размера финансовой поддержки от результатов 

деятельности сельских старост. 

Итак, сегодня сельские старосты – это истинные энтузиасты, патриоты, 

готовые за счет собственных средств, личного времени решать проблемы своих 

территорий. 

Приобретенный опыт подсказывает,  что сельские старосты – это залог не 

только сохранения, но и возрождения села. 
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Из опыта работы сельских старост  

 
Шредер Иван Генрихович,  староста села Кутерля Подольского сельсовета 

Красногвардейского района 

 
Старостой села Кутерля я работаю на общественных началах с 2005 года. 

До этого старостой села 14 лет был мой отец – Шредер Генрих Гергардович. В 

2013 году я был избран депутатом Подольского  сельсовета. 

В нашем селе 71 дом, в которых проживают 255 человек, из них 141 

человек - трудоспособного возраста, 52 - пенсионера, 28 - обучающихся, 34 - 

ребенка дошкольного возраста. 

В селе работают ФАП,  клуб, библиотека, 2 частных магазина. 

Работа старосты  касается  всех  вопросов  жизнедеятельности  села. 

Детей подвозят на занятия в Подольскую среднюю школу автобусами, 

двумя рейсами. Первый увозит учеников средних классов, вторым рейсом едут 

ученики начальных классов, 13 детей посещают Подольский детсад. 

До принятия Закона Оренбургской области о сельских старостах мы 

работали согласно Положения о старостах  населенных  пунктов  

муниципального образования  Подольский сельсовет, утвержденного решением 

Совета депутатов. 

За прошедший период выработана и действует система взаимодействия 

администрации сельсовета и населения по решению значимых для села 

вопросов местного значения  через  старост  сел. 

Село Кутерля расположено в удалении от административного центра 

сельсовета более, чем на 10 км, мы отработали оперативную взаимосвязь, это 

позволяет экономить время и средства для решения возникающих проблем. 

В последние годы мы совместно с администрацией сельсовета, жителями 

села наладили устойчивую работу уличного освещения, часть светильников и 

ламп были приобретены на пожертвования населения. 

Совместно с администрацией сельсовета мы обращались в администрацию 

района о выделении средств на ремонт внутрипоселковой дороги в селе 

Кутерля и, в итоге, было  отсыпано 600 метров гравийной смесью. 

Такая же работа проделана для ремонта проблемных участков 

межпоселковой дороги Подольск-Кутерля. По этой дороге подвозят детей в 

школу. Для решения данной проблемы объединились районная администрация, 

администрация сельсовета, дирекция школы и жители села.   

После неоднократных обращений в сельсовет, администрацию района, 

Правительство области  на этой  же  дороге через  ручей  Кутерлинка в 2016 

году был построен новый мост и сегодня жителям села, школьникам обеспечен 

безопасный проезд в любое время года. 

У нас сложилась система: большие и малые проблемы решать всем вместе, 

сообща. Так осенью 2016 года, в связи с тем, что наши дети в зимнее время не 

могут быть на ледовом катке в с.Подольск, мы обратись к главе сельсовета с 

инициативой по устройству катка в своем селе. Силами коммунального 
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предприятия ООО «Уют-2» был смонтирован дополнительный пожарный 

гидрант и залит каток. 

Когда у наших односельчан случается горе-смерть или пожар, все 

приходят на помощь. 

Стараемся  сохранить  традицию  копания  могил   по  очереди.    

Когда случается пожар, никто не остается в стороне. Также собираем 

материальную помощь для восстановления дома, вещи. По моей просьбе 

активные жители села   обходят село  подворно  и собирают  добровольные 

пожертвования. 

В селе организуются субботники по восстановлению пострадавшего от 

пожара дома. 

Во время паводка следим за отведением талой воды, и я, как староста села, 

постоянно информирую администрацию сельсовета о состоянии дорог и 

возможности подвоза детей в Подольскую среднюю школу. 

Весной 2015 года на собрании граждан поднимался вопрос о состоянии 

кладбища, у которого требовался ремонт ограждения. Принято решение о сборе 

денежных средств на приобретение материалов на замену,   окраску 

ограждения  и  проведении  субботника.  В этом году на средства 

самообложения  граждан планирует продолжить ремонт ограждения кладбища. 

Селу Кутерля в этом году исполняется 125 лет. Исходя из опыта 2012 года, 

когда мы отмечали 120 - летие, планируем совместно с администрацией 

сельсовета, учреждением культуры и досуга «Виктория», Подольским 

народным музеем отметить это событие. 

У нас постоянно проводятся такие мероприятия, как проводы русской 

зимы, смотр художественной самодеятельности, работает детский театральный 

коллектив «Скоморохи». 

За прошедшее время немало детей приобщились к театральному 

искусству, поставлено большое количество спектаклей.  

В библиотеке села постоянно проводятся различные мероприятия для 

детей и взрослых, в том числе и по краеведению. 

В библиотеке шестой год действует кружок вязания «Рукодельницы», 

которым руководит заведующая библиотекой. Все желающие могут научиться 

вязать крючком и спицами. Работы кружковцы выставляют на многих 

выставках, вызывая восхищение мастерством вязальщиц. 

В настоящее время мы  готовимся к празднованию Дня Победы.  

Я, как староста села, уже много лет занимаюсь проблемой проведения 

интернета и телефонной связи в селе Кутерля. На все село у нас 9 

стационарных телефонов и неустойчивая сотовая связь.   

Сегодня в интернете особенно нуждаются дети школьного возраста. 

Большой объем  общественной работы, согласитесь, невозможно 

проводить без поддержки жителей села и актива, об их участии и проделанной 

работе я ежегодно отчитываюсь перед населением. 
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Валитов Габтылхак Хуснулхакович,  староста села Аблязово 

Черноотрожского сельсовета Саракташского района 

 

Старостой села Аблязово я впервые был избран в 1996 году. На 

сегодняшний день в селе расположено 87 дворов с численностью населения 170 

человек.  

За эти годы наработан определенный опыт работы по решению вопросов 

местного самоуправления. 

В соответствии с действующим законодательством, староста села является 

представителем органа местного самоуправления, избираемый жителями 

сельского населенного пункта. Он призван принимать активное участие в 

решении вопросов благоустройства села, организации и проведения 

субботников по очистке улиц от мусора, сорной растительности. 

Свою работу старосты строю в соответствии с утвержденным главой 

администрации планом работ. Информирую жителей села о состоянии дел в 

районе, сельсовете. Довожу до их сведения суть принятых главой  

администрации Чёрноотрожского сельсовета распоряжений, решений Совета 

депутатов Чёрноотрожского сельсовета.  

За время моей работы старостой газифицировано село, произведена 

гравийная отсыпка и регулярное грейдирование улиц села, обновлены линии 

электропередач, заменены опоры ЛЭП и трансформатор, построена с участием  

родителей новая  детская площадка.  

В центре села установлен памятный знак, в честь основания села,                                                      

расширена площадь кладбища и заменена ограда силами жителей села.  

В своей работе опираюсь на актив села. Сообща завершено строительство 

мечети в селе Аблязово, посажены фруктовые деревья и огорожена территория 

детской площадки и мечети за счет средств жителей и спонсоров, 

администрации сельсовета, выходцев из села.  

Стало доброй традицией раз в пять лет проводить юбилей села, к которому 

готовимся всем селом совместно с администрацией Чёрноотрожского 

сельсовета. Подготовка к празднику начинается заранее с санитарной очистки 

улиц, с ремонта фасадов домов, оградок, благоустройства улиц.  

Поддерживаем связь с выходцами из села, которые переехали в 

Челябинскую область и основали село с одноименным названием. Приглашаем 

их на праздник, накрываем столы на 400-500 человек.  

Систематически два раза в год организованно проводим субботники по 

санитарной очистке кладбища, в которых принимают участие до 200 человек.  

Местные дети с удовольствием занимаются в сельском клубе, ремонт 

которого проведен в 2014 году, а газификация в 2015 году.  

Под руководством директора клуба - Ахмеровой Гульнары Хабибулловны 

организованно проводятся мероприятия. Гульнара Хабибулловна была 

объявлена победителем в номинации Лучший клубный работник 

Саракташского района по итогам 2014 г.  

Стараюсь организовать жителей, в том числе детей,  привлекать их к 
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вопросам благоустройства и санитарной очистки села уделять постоянное 

внимание.  

По итогам конкурса «Лучшее благоустройство городов, административных 

центров районов и сельских поселений Оренбургской области» за 2011 год селу 

Аблязово было присуждено 3 место и выдан сертификат на сумму 200 тысяч 

рублей. На эти средства  закуплен автономный бензогенератор, перфоратор для 

снятия замерзшего грунта при копке могил, косилка-триммер, мото-ямобур. По 

итогам смотра-конкурса по благоустройству и озеленению территории 

Чёрноотрожского сельсовета, в рамках подготовки к празднованию 85-летия 

образования Саракташского района в августе 2016 года  победителем в 

номинации «Лучший населенный пункт сельсовета» признано село Аблязово с 

вручением сертификата на 20000 рублей. 

В своей работе много внимания уделяю работе с молодежью. Стараемся не 

допускать правонарушений с их стороны; как отметил выше, привлекаем во 

всех мероприятиях в селе, на субботниках, при подготовке к празднику.  

Отрадно отметить, что с каждым годом село молодеет, создаются крепкие 

семьи  рождаются дети. Сейчас в селе проживает 30 детей до 18 лет. Малыши 

посещают Черноотрожский детский сад «Солнышко». Организован 

ежедневный подвоз 13 детей в Черноотрожскую среднюю школу имени В.С. 

Черномырдина.  

Одним из наиболее значимых мероприятий в 2017 году является 

строительство автомобильной дороги «Подъезд к селу Аблязово от 

автомобильной дороги Каменноозерное – Медногорск» с асфальто-бетонным 

покрытием. В настоящее время завершается составление проекта 

строительства. Совместно с администрацией сельсовета выбрано место выбора 

грунта для дороги. 

Администрацией сельсовета завершены работы по расширению границ 

поселения для жилищного строительства. На сегодняшний день выделено 13 

земельных участков для строительства жилых домов, в том числе для одной 

многодетной семьи. Это не может радовать, а  значит, у села есть будущее.  

Мне доверено возглавлять новый орган «Совет старост Саракташского 

района». Считаю, что это поможет старостам района обменивать опытом и  

более тесно сотрудничать с районной администрацией.  

Хотелось бы сказать, что моя работа как старосты села не остается без 

внимания и замечена депутатом Государственной думы РФ генералом-

полковником Виктором Михайловичем Заварзиным.  

Правительство  Оренбургской области создало достойные условия для 

развития института старост. В 2014 году моя работа была отмечена 

губернатором Оренбургской области. Это является хорошим стимулом для 

дальнейшей работы.  

Моя задача - сделать жизнь сельчан легче, интересней, возродить веру в 

себя и лучшее будущее, сохранить традиции.   
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