
 

           

 

                     КАРАР                                                                      РЕШЕНИЕ 

 

     «23» ноябрь 2018 йыл.                     № 27-34/158               «23» ноября 2018 года 

       

 

  «Об утверждении Положения  о старостах населенных пунктов сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район Республики Башкортостан»  
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», (ред. от 3.08.2018 г.) и  Уставом сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район в целях организации 

взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, Совет сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение «О старостах населенных пунктов сельского 

поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

Республики Башкортостан». 

2. Признать утратившим силу решение Совета сельского поселения 

Тимировский сельсовет от 20.10.2011 г. № 26-8/50а  «Об утверждении Положения  

о старостах населенных пунктов сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан». 

3. Данное решение разместить на информационном стенде АСП 

Тимировский сельсовет МР Бурзянский район Республики Башкортостан по 

адресу: д. Тимирово, ул. Салават Юлаев, 73 и на официальном сайте АСП 

Тимировский сельсовет МР Бурзянский район. 

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) 

5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения:                                  Р.К.Арслангужина

     

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  ТИМЕР  

АУЫЛ  СОВЕТЫ  

 АУЫЛ  БИЛӘМӘҺЕ  СОВЕТЫ 
 

453584, Тимер ауылы 

Салауат Юлаев урамы, 73 

Тел 3-51-21, 3-51-10 

РЕСПУБЛИКА   БАШКОРТОСТАН 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БУРЗЯНСКИЙ  РАЙОН 

 

453584, Тимирово, улица 

 Салават Юлаев,73   

Тел  3-51-21, 3-51-10 



                                                                                          Приложение к решению Совета сельского поселения                                                     

                                                                                       Тимировский сельсовет муниципального района  

                                                                                                             Бурзянский район Республики Башкортостан 

                                                                                                             от 23.11.2018 г. № 27-34/158 

 

Положение  о старостах населенных пунктов  сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (ред. от 03.08.2018 г.), Уставом сельского поселения 

Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (далее – Устав), для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте. 

2. Назначение старосты 

2.1. Старостой может быть назначен гражданин населенного пункта, достигший 

18 лет, кроме лиц 1) замещающие государственную должность, должность 

государственный гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 2) признанное судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным 3) имеющее непогашенную или неснятую 

судимость. 

2.2. Срок полномочия старосты сельского населенного пункта составляет 4 года. 

2.3. 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 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Задачи старосты 

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. 

5. Прекращение полномочий старосты 

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 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) 

 

 

 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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