
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальные правовые акты,  

направленные на совершенствование деятельности старосты  

сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 
Руководствуясь статьями 5 и 6 Закона Республики Башкортостан от  

10 июля 2019 года № 122-з «О старостах сельских населенных пунктов в Республике 

Башкортостан», Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан   

р е ш и л: 
1. Внести в Регламент Совета городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, утвержденный решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 28 ноября 2013 года № 26-8 (в редакции решений от 

29.04.2015 № 45-10, от 26.04.2017 № 12-11, от 12.08.2020 № 59-4), следующие изменение: 

1.1. абзац пятый статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«На открытых заседаниях Совета вправе присутствовать члены Молодежного 

Совета при Совете, члены Общественной палаты городского округа город Кумертау, 

старосты сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Старосты 

сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа, участвуют в 

заседании Совета с правом совещательного голоса.» 

1.2. абзац второй статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«В заседаниях постоянной комиссии Совета вправе участвовать и выступать глава 

Администрации, руководители органов государственной власти Республики 

Башкортостан и их официальные представители, секретарь Совета. В работе постоянной 

комиссии Совета вправе принимать участие старосты сельских населенных пунктов, 

входящих в состав городского округа, с правом совещательного голоса.» 

2. Дополнить Положение о старостах сельских населенных пунктов, входящих в 

состав городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное 

решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 31 

августа 2020 года № 60-3, разделом 8 следующего содержания: 

«VIII. Отчет старосты о своей деятельности 

8.1. Староста не реже одного раза в год (не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным) отчитывается о своей деятельности на собрании жителей сельского 

населенного пункта. 

8.2. Собрание граждан по отчету старосты о результатах своей деятельности 

проводится гласно и открыто на собраниях жителей соответствующего сельского 

населенного пункта. 

8.3. Собрание граждан по отчету старосты о результатах своей деятельности 

проводится в порядке проведения собрания граждан для информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления.  

8.4. Отчет о деятельности старосты размещается на официальном сайте Совета.  

8.5. По требованию не менее одной трети жителей сельского населенного пункта, 

председателя Совета или главы Администрации может быть проведено внеочередное 

информирование жителей сельского населенного пункта о деятельности старосты. 
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Староста проводит внеочередное информирование жителей сельского населенного пункта 

о своей деятельности не позднее одного месяца со дня получения письменного требования 

о его проведении.» 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» и обнародовать на официальном сайте городского округа. 

4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по соблюдению 

Регламента Совета, статусу и этике депутата. 

 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

28 октября 2020 года 
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