
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

29.08.2019г.                                          с. Борское                                      № 201

Об утверждении Положения о старосте населенного пункта
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области

В соответствии со статьей  27.1  Федерального закона от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Самарской области от  04.04.2019  №  33-ГД  «О
регулировании отдельных вопросов деятельности старост сельских населенных
пунктов в Самарской области»,  руководствуясь Уставом сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о старосте населенного пункта
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения
Борское»  и разместить на официальном сайте Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
https://www.borsckoe.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          С.В.Долгашов

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

https://www.borsckoe.ru/.
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


2

Приложение
к решению Собрание представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
от «29» августа 2019 года № 201

Положение
 о старосте населенного пункта сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области

1.  Настоящее Положение определяет полномочия,  права,  гарантии
деятельности и иные вопросы статуса старосты населенного пункта сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее –
староста).

2.  Староста назначается Собранием представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  – Собрание
представителей)  по представлению схода граждан соответствующего сельского
населенного пункта из числа лиц,  проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

Старостой не может быть назначено лицо:
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.
3. Срок полномочий старосты составляет 5 лет.
4.  Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению Собрания

представителей по представлению схода граждан соответствующего сельского
населенного пункта,  а также в случаях,  установленных пунктами  1  – 7 части  10
статьи  40  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Староста для решения возложенных на него задач:
1)  взаимодействует с органами местного самоуправления сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее –
органы местного самоуправления),  муниципальными предприятиями и
учреждениями,  иными организациями по вопросам решения вопросов местного
значения в сельском населенном пункте;

2)  участвует в работе органов местного самоуправления в соответствии с
их регламентом с правом совещательного голоса,  в том числе принимает
непосредственное участие в рассмотрении поставленных старостой вопросов,
вносит на рассмотрение органов местного самоуправления и их должностных
лиц предложения и документы в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006  №  59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления
затрагивающих интересы населения проживающего на территории населенного
пункта, доводит до органов местного самоуправления информацию о состоянии
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благоустройства и соблюдении гражданами правил охраны окружающей среды
на территории населенного пункта, содействует выполнению муниципальных
правовых актов;

3)  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;

4)  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;

5)  содействует органам местного самоуправления в организации и
проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,  обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте,  а также имеет право вносить
предложения и замечания по вопросам  (проектам муниципальных правовых
актов),  вынесенным на соответствующие публичные слушания и общественные
обсуждения;

6)  ежегодно,  до  1  марта,  представляет Собранию представителей отчет о
результатах своей деятельности в предыдущем году,  который подлежит
официальному опубликованию в течении  10  календарных дней со дня его
предоставления путем его размещения в газете  «Вестник сельского поселения
Борское» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области  (далее  –  Администрация
поселения) в сети Интернет.

По итогам рассмотрения отчета старосты Собрание представителей путем
открытого голосования выносит решение о признании деятельности старосты за
отчетный период удовлетворительной или неудовлетворительной.

В случае признания большинством голосов деятельности старосты за
отчетный период удовлетворительной полномочия старосты продолжаются до
окончания их срока или до получения представления схода граждан о новой
кандидатуре старосты.

В случае признания большинством голосов деятельности старосты за
отчетный период неудовлетворительной полномочия старосты прекращаются
досрочно.

6.  О дне рассмотрения поставленных перед органом местного
самоуправления  (его должностным лицом)  вопросов староста должен быть
извещен соответствующим органом местного самоуправления  (должностным
лицом) не позднее чем за три дня до их рассмотрения.

7. Полномочия старосты подтверждаются удостоверением установленного
образца согласно приложения  N  1  к настоящему Положению и выдается в
течение 5 дней со дня избрания старосты.

7.1.  Удостоверение старосты подписывается Главой сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области.

Бланки удостоверений старосты являются документами строгой
отчетности,  регистрируются в журнале учета и выдачи удостоверений старост и
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выдаются Администрацией поселения в индивидуальном порядке под роспись в
журнале учета и выдачи удостоверений старост.

7.2.  Замена удостоверения осуществляется на основании заявления
старосты о выдаче нового удостоверения.  Заявление подается на имя главы
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области. В заявлении указываются причины замены удостоверения.

7.3. Удостоверение в течение 10 дней подлежит возврату при прекращении
полномочий старосты.

8. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
старосты осуществляется Администрацией поселения.

8.1.  Материальное стимулирование старост осуществляется в форме
ежеквартальной денежной выплаты на основании постановления администрации
поселения, размер которой составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

8.2.  Порядок осуществления материального стимулирования старост
определяется постановлением администрации поселения.

8.3.  Расходы в части пункта  8.1  настоящего Положения являются
расходными обязательствами муниципального образования сельское поселение
Борское муниципального района Борский Самарской области и
предусматриваются при формировании бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области на очередной финансовый
год и плановый период.
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Приложение N 1
к Положению о старосте населенного пункта сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области

Образец удостоверения старосты населенного пункта сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области

Сельское поселение Борское муниципального
района Борский Самарской области

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___

Место
для

фотографии

_______________
(личная подпись)

                                                   _____________________
                                                                 (личная подпись)

                 Место печати

Действительно до «____»_______________20___г.

Продлено до «____» ___________________20___г.

__________________________________________
(фамилия)

_________________________________________
(имя)

_________________________________________
(отчество)

Является старостой
____________________________________

(наименование населенного пункта)
сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской

области

Глава сельского поселения

_____________________________ _____________
                          (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

Описание удостоверения старосты

Обложка удостоверения в развернутом виде размером 8,0 см x 20,5 см.

На лицевой стороне удостоверения размещена надпись: "УДОСТОВЕРЕНИЕ".

На левой внутренней стороне удостоверения в верхней части по центру размещена надпись:
"Сельское поселение Борское муниципального района Борский Самарской области",
ниже по центру "УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___".

Ниже слева место для фотографии размером 3 см x 4 см.

Ниже слева надпись: "Место печати".

Справа от места для фотографии надпись "______________".
(личная подпись)

В нижней части по центру в две строки надпись:
"Действительно до _______ 20__ года.

Продлено до ___________ 20__ года".

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


6

На правой внутренней стороне по центру в три строчки надпись:
"_______________________
                         (фамилия)
________________________
                           (имя)
________________________
                      (отчество)

Ниже надпись: "Является старостой ____________________________
                                                                                                             (наименование населенного пункта)
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области"

Ниже надпись: " Администрация сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

Глава сельского поселения"

_______________ __________________".
          (Ф.И.О.)                                       (подпись)
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