
                                                                                     
 

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.12.2018 г. № 212 

          г.Бакал 

 
Об утверждении Положения о старостах в 

населенных пунктах Бакальского городского 

поселения 

 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Челябинской области от 30 октября 2018 г. N 798-ЗО "О некоторых вопросах 

правового регулирования деятельности и статуса старост сельских населенных пунктов 

Челябинской области", в целях реализации ст 27.1 Федерального закона Российской 

Федерации от 18.04.2018 года № 83-ФЗ«О внесение изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного 

самоуправления» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

         1. Утвердить Положение о старостах в населенных пунктах Бакальского городского  

поселения (приложение 1) 

2. Разместить настоящее Решение на официальном сайте Администрации  Бакальского 

городского поселения. 

          3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

         Глава Бакальского городского поселения                                             А.Л. Зарочинцев  
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           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                       Бакальского городского поселения 

                                                                                       от «26»_декабря_2018 года №_212__ 

 

 

Положение 

о старостах в Бакальском городском поселении 

 

1.Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Челябинской области от 30 октября 2018 

г. N 798-ЗО "О некоторых вопросах правового регулирования деятельности и статуса старост 

сельских населенных пунктов Челябинской области", в целях реализации ст 27.1 

Федерального закона Российской Федерации от 18.04.2018 года № 83-ФЗ«О внесение 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования организации местного самоуправления». 

1.1. Староста населенного пункта избирается на общем сходе (собрании)   граждан, для 

организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей  населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в населенном пункте. Староста 

населенного пункта избирается на срок –  5 лет. Полномочия старосты прекращаются 

досрочно по решению схода граждан населенного пункта. 

1.2. Староста  поселения (далее по тексту – староста) исполняет свои полномочия под 

непосредственным руководством Главы администрации Бакальского городского поселения и 

осуществляет свою деятельность на соответствующей территории по вопросам, 

определенным настоящим Положением. 

1.3. По решению схода (собрания) граждан голосование по избранию старосты может 

проводиться открытым голосованием. Решение об избрании принимается большинством 

голосов граждан, присутствующих на сходе.  

1.4. Решение схода (собрания) граждан по избранию старосты утверждается 

Постановлением (распоряжением) Главы Бакальского городского поселения. 

1.5. В своей работе староста руководствуется: 

1) Конституцией РФ; 
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2) Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения №212 от «26» 

декабря 2018 г «Об утверждении Положения о старостах в населенных пунктах Бакальского 

городского поселения» 

4) Законом Челябинской области от 30 октября 2018 г. № 798-ЗО "О некоторых 

вопросах правового регулирования деятельности и статуса старост сельских населенных 

пунктов Челябинской области" 

1.6. Свою деятельность по выполнению возложенных на него задач староста 

осуществляет на основе широкого участия в интересах жителей населенного пункта. 

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

противоречащих законодательству, обязательны для исполнения всеми жителями, 

проживающими в границах территории населенного пункта, населением которого избран 

староста. 

1.8.Староста несет ответственность перед Главой Бакальского городского поселения  и 

населением, избравшим его, за выполнение (невыполнение) своих обязанностей в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.9. Старостой не может является лицо, замещающее государственную должность, 

должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях с органами 

местного самоуправления. 

1.10.Протокол схода хранится в Администрации поселения до окончания срока. 

  

2.Полномочия и обязанности старосты 

 

2.1.Староста осуществляет свои полномочия в соответствии с настоящим Положением, 

Распоряжением, утвержденным Главой Бакальского городского  поселения. 

2.2.Свои полномочия староста осуществляет по следующим вопросам: 

1)  благоустройство территории; 

2)  водоснабжение; 

3) электроснабжение (в т.ч. уличное освещение); 

4) противопожарные мероприятия; 

5) соблюдение установленного общественного порядка; 

6) предупреждение самовольных свалок и других случаев загрязнения окружающей 

среды. 

2.3.В осуществлении своих полномочий староста обязан: 
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2.3.1.Доводить до населения требования нормативных документов Главы Бакальского 

городского поселения поселения и контролировать их исполнение. 

2.3.2.Проводить собрания и сходы граждан, давать Главе Бакальского городского  

поселения предложения по принятию и исполнению принятых решений. 

2.3.3. Знать нужды и запросы граждан, проводить опрос граждан для их выявления, 

принимать по ним решения, если решение не входит в компетенцию старосты – обращаться 

к Главе Бакальского городского поселения. 

2.3.4. Отчитываться о проделанной работе перед населением, избравшим его, не реже 

одного раза  в год с представлением отчета Главе Бакальского городского  поселения. 

2.3.5.Привлекать население к общественным работам по поддержанию чистоты и 

порядка на территории: уничтожению сорняков, охране зеленых насаждений, водоемов, 

предупреждению образования несанкционированных свалок твердых отходов, уборку 

мусора. 

2.3.6.Проводить встречи с жителями городского поселения в целях обсуждения 

вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

2.3.7.Содействовать укреплению общественного порядка, установлению 

добрососедских отношений между жителями. Своевременно докладывать в администрации 

Бакальского городского поселения о недостатках и нарушениях в работе. 

2.3.8.Контролировать выполнение жителями существующих требований по охране 

окружающей среды. 

 

3.Организация деятельности старосты 

 

3.1.Староста осуществляет свою деятельность на принципах законности и 

добровольности, работа старосты ведется на общественных началах. 

3.2.Староста может включаться в состав общественных комиссий, образуемых при 

администрации  Бакальского городского поселения. 

3.3.Ежегодно со старостами проводится совещание по организации работы. 

3.4.Глава администрации Бакальского городского поселения  имеет право вынести 

вопрос о досрочном переизбрании старосты в случае обоснованных жалоб населения, 

избравшего этого старосту. 

4.Права 

 

Староста имеет право: 
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4.1.Вносить предложения Главе Бакальского городского поселения  по 

вопросам организации работы администрации по населенному пункту, населением которого 

избран староста. 

4.2.Запрашивать в администрации Бакальского городского поселения  необходимые 

нормативные документы. 

4.3.Требовать от жителей исполнения решений Главы Бакальского городского 

поселения, своих поручений по вопросам, отнесенным к полномочиям старосты. 

4.4. При необходимости присутствовать, выступать на собраниях Главы Бакальского 

городского поселения, обращаться с письменными и устными запросами, заявлениями и 

документами в любые органы местного самоуправления, к руководителям предприятий, 

организаций и учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, 

затрагивающего интересы граждан, избравших его; 

4.5.  Требовать от соответствующих должностных лиц ответа о принятых по его 

обращениям мерах. 

4.6. Создавать актив из граждан, проявляющих активную жизненную позицию и 

помогающих в осуществлении общественной деятельности. 

4.7.  По выявленным фактам нарушений направлять информацию в соответствующие 

органы государственной власти и органы местного самоуправления для принятия мер в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

5.Ответственность 

 

Староста несет ответственность за: 

5.1.Ненадлежащее выполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

         5.2.Действия, осуществляемые с нарушением установленного законодательством, 

порядком.  

6.Заключение 

 

 6.1. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты городского населенного 

пункта могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 

 

 


