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ҠАРАР                                                    РЕШЕНИЕ 

 

 
3 октябрь 2018 й.                № 27-33/21             3 октября  2018 г. 

 

 

О внесении изменений в решение Совета от 06.04.2011 г. № 26-2/14 «О 

Положение  о старосте и  Совете старост населенных пунктов 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район» 

  

 В соответствии с  Федеральным законом от 18.04.2018 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления», Совет сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

      РЕШИЛ:  

1. Внести следующие изменения в решение от 06.04.2011 г. № 26-2/14 «О 

Положение  о старосте и  Совете старост населенных пунктов сельского 

поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район»: 

1)  пункт 2 «Выборы старосты населенных пунктов сельского поселения 

Атиковский сельсовет» изложить в следующей редакции: 

2.1.  Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения 

в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе 

или на межселенной территории, может назначаться староста сельского 

населенного пункта. 

2.2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным 

органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 

пункта и обладающих активным избирательным правом. 

2.3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

2.4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
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1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

2.5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается 

уставом муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти 

лет. 

2.6.Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению представительного органа муниципального образования, в состав 

которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 

пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 настоящего Федерального закона. 

     2) пункт 3 «Выборы старосты населенных пунктов сельского поселения 

Атиковский сельсовет» исключить; 

     3) пункт 4 «Права старосты населенного пункта сельского поселения 

Атиковский сельсовет» считать пунктом 3 и изложить в следующей редакции: 

 3.1. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 

и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до 

их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 

результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования 

и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации."; 

  2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации 

сельского поселения и разместить на официальном сайте. 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Н.Б. Абубакиров 

 

 



 

 

 

 

ҠАРАР               РЕШЕНИЕ 
 

«06» апрель 2011 й.      №26-2/14       «06» апреля  2011 г. 

 

 

О Положение о старосте и Совете старост населенных пунктов 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район, Совет сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 

      РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Положение  о старосте и  Совете старост населенных пунктов 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район (Приложение ). 

2. Обнародовать настоящее решение на стенде информации сельского поселения. 

3.  Контроль за исполнением данного решения возложить  на  Главу сельского 

поселения Атиковский сельсовет. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

сельского поселения                                           Н.Б. Абубакиров  

       

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение к решению  

        Совета СП Атиковский   

                 сельсовет от 06.04.2011 г.   

      № 26-2/14 

 

 

Положение  о старосте и  Совете старост населенных пунктов 

сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район 

 

    1.Общие положения 

 1.1. Совет старост населенных пунктов сельского поселения Атиковский 

сельсовет  (далее- сельское поселение) создается на основании Федерального 

закона от 06.10 2003г № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения. 

 Совет старост населенных пунктов – общественная организация без права 

образования юридического лица, действующая на основе принципа 

добровольности,  для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения 

 1.2. Совет старост населенных пунктов сельского поселения Атиковский 

сельсовет состоит из старост, которые избираются в каждом сельском населенном 

пункте сельского поселения сроком на четыре года. 

 1.3. Высший орган Совета старост населенных пунктов - общее собрание 

старост, проводимое раз   в год.  

 1.4. Для координации и решения вопросов повседневной жизни избирается 

(формируется) координационный совет в количестве 5 человек, который 

открытым голосованием избирает председателя. Решение утверждается 

постановлением, распоряжением Главы сельского поселения Атиковский 

сельсовет. 

 1.5. Совет старост, координационный Совет, старосты населенных пунктов 

работают под непосредственным руководством главы сельского поселения. 

 

2. Выборы старосты населенных пунктов сельского поселения 

Атиковский сельсовет 

 2.1. Выборы старосты каждого сельского населенного пункта сельского 

поселения проходят на общем собрании жителей данной территории согласно 

Положения «О собрании граждан, проживающих на территории сельского 

поселения Атиковский сельсовет».  

 2.2. Старостой может быть избран гражданин не моложе 18 лет, имеющий 

недвижимую собственность на данной территории, постоянно или 

преимущественно проживающий на данной территории. Староста избирается на 

срок – 4  года. 

 2.3. Решение собрания по избранию старосты принимается открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих граждан, 

оформляется протоколом собрания, подписывается председателем и секретарем и 

направляется в администрацию сельского поселения для утверждения. 

 2.4. Решение схода (собрания) по избранию старосты утверждается 

постановлением (распоряжением) главы сельского поселения. 



 2.5.Если выборы не проходят в назначенные сроки или если общее собрание 

не может прийти к необходимому консенсусу, староста назначается главой 

сельского поселения с одновременным представлением данной кандидатуры для 

рассмотрения и утверждения на Совете депутатов сельского поселения 

Атиковский сельсовет. 

 2.6.Деятельность старосты прекращается: 

- по истечении срока полномочий; 

- по личному заявлению; 

- по болезни; 

- по причине невыполнения своих обязанностей;  

 Факт прекращения деятельности определяется постановлением 

(распоряжением) главы сельского поселения. 

 2.7. Старосты несут ответственность перед главой сельского поселения и  

населением, избравшим его, за выполнением своих обязанностей.  

 

3. Полномочия старосты населенного пункта сельского поселения 

Атиковский сельсовет 

 3.1.Свою деятельность по выполнению возложенных на него задач местного 

значения староста осуществляет на основе широкого участия населения в 

интересах жителей населенного пункта. 

 3.2.Требования старосты, предъявляемые в пределах своих полномочий и не 

противоречащих законодательству, обязательны для исполнения всеми жителями, 

имеющими недвижимую собственность на территории населенного пункта. 

 3.3.Староста отчитывается перед населением один раз в год. 

 3.4. Староста доводит до населения содержание муниципальных правовых 

актов и контролирует их выполнение. 

 3.5. Староста проводит собрания и сходы граждан в соответствии с планом 

работы, передает органам местного самоуправления сельского поселения 

предложения по принятию и исполнению решений. 

 3.6.Староста должен знать нужды и запросы граждан своего населенного 

пункта, содействовать проведению акций милосердия и благотворительности. 

 3.7.Староста принимает меры по организации работ силами граждан в 

местах общего пользования: 

- по освещению улиц; 

- по озеленению территории и охране зеленых насаждений; 

- по охране водоемов; 

- по предупреждению образования несанкционированных свалок твердых 

отходов; 

- по поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ. 

 3.8. Староста содействует жителям населенного пункта в осуществлении 

мероприятий по улучшению тепло-, водо-, газоснабжения населения. 

 3.9. Староста требует от жителей  

-соблюдения правил благоустройства личных усадеб; 

-своевременного ремонта фасадов, ограждений; 

- уборки весеннего и осеннего мусора; 

- уборки прилегающей территории от строительных материалов, дров и пр.; 

- поддержания полотна проезжей части улицы в надлежащем состоянии; 



 3.10. Староста осуществляет общественный контроль за выполнением 

гражданами противопожарных мероприятий, правил застройки и 

землепользования, правил соблюдения санитарного и экологического 

благополучия территории. 

 3.11.Староста организует содействие правоохранительным органам в 

поддержании общественного порядка, проведении мероприятий по 

предупреждению террористических актов. 

 3.12.Староста оказывает помощь налоговым органам в сборе установленных 

налогов с населения. 

 3.13. Староста осуществляет общественный контроль за работой объектов 

соцкультбыта, находящихся на территории населенного пункта (клуба, 

библиотеки, магазина, медицинского учреждения, почты, телефона, учреждений 

бытового обслуживания и пр.) 

 3.14.Староста содействует организации мест отдыха, занятиям массовых 

видов спорта, работе с детьми и молодежью. 

 3.15. Староста содействует охране памятников истории и культуры, 

возрождению народных промыслов и традиций. 

 

 

4. Права старосты населенного пункта сельского поселения Атиковский 

сельсовет. 

 4.1. Принимать участие в работе органов местного самоуправления 

сельского поселения с правом совещательного голоса. 

 4.2. Реализовывать и защищать права населения, связанные с 

осуществлением местного самоуправления, не противоречащих действующему 

законодательству. 

 4.3. Запрашивать у руководителей органов местного самоуправления 

сельского поселения необходимые нормативные документы для своей 

деятельности. 

 4.4. Требовать от жителей исполнения решений сходов. 

 4.5. Входить в состав общественных комиссий, образуемых при 

администрации сельского поселения. 

 4.6.Староста имеет удостоверение, выданное главой сельского поселения. 

 4.7.Ходатайствовать перед главой сельского поселения о выдаче справок 

населению, о благоустройстве территории прилегающей к домовладению. 

 5. В своей деятельности Совет старост, координационный Совет, старосты 

населенных пунктов руководствуются: 

 - Конституцией РФ; 

 - Федеральным Законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Уставом сельского поселения Атиковский сельсовет; 

 -нормативно-правовыми актами, положениями, решениями Администрации 

и Совета сельского поселения Атиковский сельсовет. 

 

 

Управляющий делами                            С.Х. Кульменбетова 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


