
 
 

 

Положение 

о старосте (представителе главы городского поселения) городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан 

 

Общие положения 

 

Настоящее положение основывается на Федеральном Законе от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставе городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район, Правил 

благоустройства городского поселения город Ишимбай муниципального 

района Ишимбайский район РБ № 16\126 от 17.09.2009г. 

Настоящее положение определяет правовое положение старост на 

территории городского поселения город Ишимбай, регулирует их 

деятельность в сфере реализации конституционных прав граждан по месту 

жительства по защите общественных интересов. 

В настоящем положении используются следующие понятия: 

Общественные интересы - общие интересы населения данной 

территории; 

Собрание – собрание граждан определённой территории населённого 

пункта, проводимое для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования.  

Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 

городского поселения город Ишимбай, главы администрации городского 

поселения город Ишимбай. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета городского 

поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 

Республики Башкортостан или главы городского поселения, назначается 

соответственно Советом городского поселения город Ишимбай 

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан или 

главой городского поселения. 

Староста – это житель определённой территории населённого пункта, 

достигший 25-летнего возраста,  в границах рекомендованных отделом 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 

Ишимбайский район РБ, согласно генерального плана города Ишимбай, 

обеспечивающий деятельность по регулированию общественных отношений 

возникающих в сфере непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления, осуществляющий свои полномочия на 

непостоянной основе на территории населённого пункта.  

Староста избирается посредством проведения схода граждан в форме 

очного или заочного голосования жителей. 
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Решение схода граждан по вопросу избрания старосты считается 

правомочным, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан, обладающих избирательным правом. 

Цель деятельности старосты - решение различных социальных проблем, 

возникающих у населения по месту жительства, реализация их 

общественных интересов, содействие при осуществлении самостоятельного и 

под свою ответственность решения населением непосредственно и через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения. 

Срок полномочий старост 4 года. 

После проведения выборов старосте выдаётся удостоверение 

определённого образца (приложение №1). 

Принятие, а также внесение изменений и дополнений в настоящее 

положение, являются исключительной компетенцией депутатов городского 

Совета по предложениям общего собрания. 

Собрание жителей одновременно с утверждением кандидатуры старосты 

утверждает актив определённой территории населённого пункта в лице 

уполномоченного от основных улиц данной территории. 

Настоящее положение утверждается Советом городского поселения 

город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район Республики 

Башкортостан. 

 

Права  и обязанности старосты. 

 

Для осуществления своих предусмотренных в настоящем положении  

целей староста имеет право: 

представлять и защищать законные интересы граждан, проживающих на 

определённой территории населённого пункта в органах государственной 

власти Республики Башкортостан и органах местного самоуправления; 

оказывать содействие в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности; 

участвовать в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

оказывать содействие при охране и сохранении объектов культурного 

наследия; 

оказывать содействие в выявлении и учете неблагополучных семей, для 

принятия мер по социально - правовой поддержке детей групп социального 

риска; 

оказывать содействие в выявлении и учете детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и их своевременном устройстве в 

интернатные учреждения, а также проявлять заботу о семьях погибших 

военнослужащих, многодетных семьях, инвалидах и престарелых гражданах; 

организовать работу (субботники) по благоустройству и озеленению 

определённой территории населённого пункта; 

 оказывать содействие при выполнении работ по строительству и 

ремонту объектов социальной инфраструктуры с использованием  
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предусмотренных на их выполнение средств  бюджета и собственных 

финансовых ресурсов населения; 

оказывать содействие при организации освещения улиц и установки 

указателей с названиями улиц и номерами домов; 

оказывать содействие по содержанию мест захоронения; 

оказывать содействие в организации и проведении экспертиз проектов 

объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта 

размещаемых или находящихся на  территории посёлка объектов 

производственного, социального и культурного назначения на соответствие 

действующим нормам (экологическим, градостроительным, санитарным и 

другим); 

оказывать содействие в охране общественного порядка; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

вносить предложения в органы государственной власти Республики 

Башкортостан и органы местного самоуправления; 

выступать с культурными инициативами и быть организатором 

культурно - просветительских мероприятий; 

оказывать содействие при подготовке и проведении выборов, 

референдумов, публичных слушаний; 

оказывать содействие при организации собраний граждан; 

ежегодно отчитываться перед населением о проделанной работе;  

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством о 

местном самоуправлении. 

Обращения старосты подлежат обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 

обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

Деятельность старосты основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности.  

За качественное выполнение возложенных обязанностей старост, 

администрацией городского поселения предусмотрено ежемесячное 

вознаграждение в размере 1 (одна) тыс. руб.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


