УТВЕРЖДЕНО
Решение М инского областного
Совета депутатов от 21.09.2011
№116

ПРИМЕРНОЕ
положение о единоличном органе территориального
общественного самоуправления
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №17, 2/1660) и
определяет порядок создания и деятельности единоличного органа территориального
общественного самоуправления.
2. Единоличный орган территориального общественного самоуправления (староста,
старейшина и др.) (далее – единоличный орган самоуправления) создается и действует в
соответствии с Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» и настоящим Примерным положением.
Учет единоличных органов самоуправления осуществляется соответствующими
местными исполнительными и распорядительными органами первичного уровня.
3. Единоличный орган самоуправления в своей деятельности подотчетен местному
собранию и соответствующему местному Совету депутатов (далее - Совет).
Контроль за деятельностью единоличного органа самоуправления осуществляет
соответствующий Совет.

ГЛАВА 2
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ЕДИНОЛИЧНОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ
4. Основной целью единоличного органа самоуправления являются развитие и
осуществление на соответствующей части административно-территориальной единицы
инициатив граждан по вопросам местного значения.
5. Основными задачами единоличного органа самоуправления являются:
5.1. содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан;
5.2. оказание помощи исполнительным и распорядительным органам, Советам в работе с
гражданами;
5.3. изучение, анализ и учет мнения граждан по вопросам экономического и социального
развития, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;
5.4. привлечение граждан к решению вопросов улучшения сохранности, эксплуатации,
ремонта, благоустройства жилых домов и придомовых территорий;
5.5. участие в мероприятиях по социальной поддержке семей и различных категорий
граждан, нуждающихся в такой поддержке (детей, молодежи, пожилых людей, инвалидов и
других);
5.6. содействие в организации досуга граждан;

5.7. участие в организации работы с неблагополучными семьями;
5.8. содействие благотворительности;
5.9. содействие возрождению и сохранению культурных ценностей, национальных
обычаев и традиций, развитию художественного и технического творчества;
5.10. содействие уполномоченным органам в осуществлении деятельности по
профилактике правонарушений;
5.11. содействие в осуществлении нормотворческой инициативы граждан по вопросам
местного значения;
5.12. содействие в решении иных вопросов местного значения.

ГЛАВА 3
ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНОГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЛИЧНОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ
6. Решения местного собрания, принятые в рамках его полномочий, являются
обязательными для единоличного органа самоуправления.
7. Решения местного собрания, а также иная информация о деятельности единоличного
органа самоуправления, явившаяся предметом рассмотрения местного собрания, доводятся до
участников местного собрания, членов единоличного органа самоуправления и других
заинтересованных лиц путем рассылки материалов в десятидневный срок со дня проведения
соответствующего местного собрания.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
ЕДИНОЛИЧНОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. Единоличный орган самоуправления является связующим звеном между жителями
сельского населенного пункта и органами представительной и исполнительной власти.
9. Предложение по кандидатуре единоличного органа самоуправления может вноситься
соответствующим Советом или исполнительным комитетом первичного территориального
уровня, а также жителями соответствующего сельского населенного пункта.
10. Единоличным органом самоуправления может быть избрано лицо, постоянно
проживающее в данном сельском населенном пункте.
11. Выборы единоличного органа самоуправления проводятся открытым голосованием.
Единоличный орган самоуправления считается избранным, если за него проголосовало более
половины граждан, присутствующих на собрании. В собраниях с правом решающего голоса
участвуют граждане, достигшие 18-летнего возраста и постоянно проживающие на данной
части административно-территориальной единицы.
12. срок полномочий единоличного органа самоуправления не может превышать срока
полномочий Совета соответствующей административно-территориальной единицы.
13. Единоличный орган самоуправления осуществляет свою деятельность в тесной связи с
соответствующим Советом депутатов и исполнительным комитетом первичного
территориально
уровня,
трудовыми
коллективами
организаций,
руководствуется
законодательством Республики Беларусь, настоящим Примерным положением, решениями
местных Советов депутатов и исполнительных комитетов, собраний граждан и другими
нормативными актами.
14. Единоличный орган самоуправления может быть досрочно освобожден от
обязанностей по собственному желанию, по инициативе соответствующего Совета или

исполнительного комитета. А также жителей соответствующей части административнотерриториальной единицы.
15. Решения единоличного органа самоуправления распространяются только на граждан,
постоянного проживающих на части административно-территориальной единицы, на которой
создан единоличный орган самоуправления, и исполняются гражданами на добровольной
основе.
16.
Решения
единоличного
органа
самоуправления,
не
соответствующие
законодательству, настоящему Примерному положению, решениям местного собрания,
отменяются местным собранием, соответствующим Советом.

