                                                                   








Об утверждении Положения о старостах населенных пунктов сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 10 июля 2019 года № 122-з « О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан», Уставом сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения 
р е ш и л:
1.Утвердить Положение о старостах населенных пунктов сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
2. Признать утратившим силу Положение о старостах  сельского поселения Булгаковский сельсовет  муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета сельского поселения Булгаковский сельсовет от 01 ноября 2017 года № 132.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Уфимский район Республики Башкортостан.


Глава сельского поселения
Булгаковский сельсовет
муниципального района
Уфимский район
Республики Башкортостан                                        А.Н. Мельников

14 февраля 2020 года
№ 41



Утверждено
решением Совета сельского поселения
Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан
от 14 февраля № 41


Положение
о старостах населенных пунктов сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

	Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 10 июля 2019 года № 122-з «О старостах сельских населенных пунктов в Республике Башкортостан» определяет статус, порядок избрания, прекращения полномочий, права, обязанности и гарантии старостам населенных пунктов сельского поселения Булгаковский сельсовет.

1.Общие положения

	1.1. Институт старост является одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Старосты выступают связующим звеном между населением сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления, способствуют развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, проживающего на сельской территории. 
	1.2. Старосты осуществляют свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 
	1.3. Основной целью деятельности старост является объединение жителей соответствующей территории для самостоятельного решения вопросов местного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
	1.4. Старосты осуществляют свою деятельность на принципах законности, добровольности, открытости и гласности.

2. Назначение старосты

2.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте может назначаться староста сельского населенного пункта.
2.2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода (собрания) 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 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;
2.5. Кандидатура старосты может быть выдвинута:
- путем самовыдвижения;
- по предложению органа местного самоуправления;
- жителями территории, на которой избирается староста.
В поддержку кандидатуры старосты жители соответствующей территории могут проводить сбор подписей, в котором указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и подпись лица, поддержавшего кандидатуру.
2.6.Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет четыре года.

3. Права и обязанности старосты

При осуществлении своей деятельности староста обладает следующими полномочиями:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями, иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) оказывает органам местного самоуправления содействие при решении вопросов местного значения на территории сельского населенного пункта, в том числе по вопросам:
а) организации благоустройства территории муниципального образования;
б) организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
в) поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин;
г) развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
д) развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов;
е) создания условий для организации досуга жителей, массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения;
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, общественных обсуждений, сходов, собраний, иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
6) оказывает организационную и информационную помощь жителям сельского населенного пункта по вопросам обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления;
7) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления соответствующих муниципальных образований в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
8) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей деятельности в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета сельского поселения;
9) оказывает органам местного самоуправления содействие в организации участия жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной основе социально значимых работ;
10) оказывает органам местного самоуправления содействие в организации участия в программах и проектах, в том числе с привлечением бюджетных средств, и их реализации;
11) оказывает организационную и информационную помощь жителям сельского населенного пункта по вопросам введения и использования средств самообложения граждан;
12) оказывает органам местного самоуправления содействие в выявлении:
а) несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении;
б) лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, лиц, в отношении которых возникли обстоятельства для признания нуждающимися в социальном обслуживании в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации";
в) лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;
г) лиц, нуждающихся в оказании иной помощи в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, сельского поселения;
д) лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать таковыми; причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и совершению правонарушений;
13) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом сельского поселения и (или) нормативным правовым актом Совета сельского поселения, в соответствии с федеральными законами и законами Республики Башкортостан.

4. Финансовые основы деятельности старосты

	4.1. Староста осуществляет свои полномочия на общественных началах (на неоплачиваемой основе).
	4.2. Правовое, организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности старосты осуществляется органами местного самоуправления поселения в соответствии с нормативным правовым актом Совета сельского поселения.

           5. Удостоверение старосты сельского населенного пункта

5.1. Староста имеет удостоверение, действующее в течение срока его полномочий. Удостоверение старосты является документом, подтверждающим личность и полномочия старосты. Удостоверение старосты подписывается главой сельского поселения.
 Форма удостоверения, порядок выдачи, замены и учета удостоверения старосты устанавливаются нормативным правовым актом Совета сельского поселения.
        5.2. Информация о назначенных старостах размещается на официальном сайте сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные решением Совета сельского поселения. 

6. Заключительные положения

6.1. Полномочия старосты прекращаются по истечении срока полномочий, а также могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
- смерть старосты; 
- подача им письменного заявления в Совет сельского поселения или Администрацию поселения о досрочном прекращении полномочий; 
- признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
 - признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим; 
- установление в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия старосты; 
- вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении старосты; 
- избрание (назначение) его на государственную должность, должность государственной службы Российской Федерации, муниципальную должность или должность муниципальной службы; - выезд на постоянное место жительства за границы части территории поселения, на которой он был избран.
	6.2. Основаниями для досрочного прекращения полномочий старосты по решению схода (собрания) граждан являются: - неудовлетворительная оценка населением сельского населенного пункта деятельности старосты по результатам его ежегодного отчета.



