
 

 

KАРАР             РЕШЕНИЕ 

   

О внесении изменений в  Соглашение между органами местного 

самоуправления муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан и сельского поселения Миякибашевский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан о 

передаче органу местного самоуправления муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан  от 24 декабря 2020 года  № 88 

 

      В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Законом Республики 

Башкортостан от 18.03.2005 №  162-з "О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан», Совет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

       1.Внести в Соглашение между органами местного самоуправления 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан и 

сельского поселения Миякибашевский  сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан о передаче сельскому 

поселению Миякибашевский сельсовет части полномочий муниципального 

района от 24 декабря 2020 года № 88 изменения согласно приложению №1 к 

Соглашению. 

     2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации  сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан https://sp-miyakibash.ru/ .  

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                    Булатова Р.Г. 

 

 

с. Анясево 

09 июля 2021 г. 

№ 131 
 

БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МИӘКӘ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

МИӘКӘБАШ 

АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ  

БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

 

 СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МИЯКИБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МИЯКИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 



 
                                                                                           Приложение 

к решению Совета СП  Миякибашевский             

сельсовет муниципального района Миякинский  
район Республики Башкортостан 

                                                                                                                                               от   09.07.2021 г. № 131 

 

Дополнительное соглашение 

к  Соглашению между органами местного самоуправления муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан и сельского поселения Миякибашевский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан о 

передаче органу местного самоуправления муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан  от 24 декабря 2020 года  № 88 

 

Совет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан, 

именуемый в дальнейшем Район, в лице заместителя председателя Совета 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан Галиевой Гузель 

Магафуровны, действующий на основании Устава, с одной стороны, и Совет сельского 

поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем Поселение, в лице председателя 

Совета сельского поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан Булатовой Расимы Гафаровны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В статью 1. Соглашения добавить абзац следующего содержания:  

- выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение, согласование проведения переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания, но не ранее его утверждения решениями Совета    муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан и действует по 31 декабря 2021 года. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения между органами местного самоуправления муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан и сельского поселения Миякибашевский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан о 

передаче сельскому поселению части полномочий муниципального района от 24 декабря 

2020 года. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

 

м.п.       м.п. 

Совет муниципального района Миякинский 

район  

Республики Башкортостан 

 

Совет сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет муниципального 

района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

           

Заместитель председателя Совета 

муниципального района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

 

 

______________ /Г.М.Галиева 

Глава сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет муниципального 

района 

Миякинский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ /Р.Г.Булатова 


