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ҠАРАР                                                   РЕШЕНИЕ   
   
  23 декабрь 2016 йыл                № 27-12/82                      23  декабря 2016 года 
 

Об утверждении Дополнительного Соглашения между органами местного 
самоуправления муниципального района Бурзянский  район Республики 

Башкортостан и сельского поселения Аскаровский  сельсовет муниципального 
района Бурзянский  район Республики Башкортостан по передаче сельскому 

поселению части полномочий муниципального района 
 

 
 
          На основании части 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», действуя в интересах населения, Совет 
муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан 
                                                                 РЕШИЛ: 
   1.  Утвердить  Дополнительное Соглашение между органами местного 
самоуправления муниципального района Бурзянский  район Республики 
Башкортостан и сельского поселения Аскаровский  сельсовет муниципального 
района Бурзянский  район Республики Башкортостан по передаче сельскому 
поселению части полномочий муниципального района согласно приложению. 
       2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
       3.Настоящее решение разместить на официальном сайте  сельского поселения 
Аскаровский  сельсовет муниципального района Бурзянский  район  Республики  
Башкортостан.  
 
Глава         Ф.Г.Ягафаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                      

БАШҠОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        

АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 
АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН                      

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



                                                                                             Приложение   
                                                                                               к  решению Совета сельского  поселения Аскаровский  
       сельсовет муниципального  района   
                                                                                                Бурзянский  район РБ 
        от  23 декабря 2016 г. № 27-12/82 
                    

Дополнительное соглашение 
к Соглашению между органами местного самоуправления 

муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан и сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан по передаче сельскому поселению части полномочий 
муниципального района 

 
д.Аскарово                                                                23  декабря  2016 г. 
       Совет муниципального района Бурзянский  район Республики Башкортостан, 
именуемый в дальнейшем  Район, в лице председателя Совета муниципального 
района Бурзянский  район Республики Башкортостан Киньябаева Талгата Талховича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Совет сельского поселения  
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский  район Республики 
Башкортостан, именуемый в дальнейшем Поселение, в лице главы сельского 
поселения  Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский  район 
Республики Башкортостан  Ягафарова Фанзиля  Гарифулловича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 
1. Пункт 3.2.  Соглашения от  22  декабря 2015 года № 305  дополнить 
предложением следующего содержания:  «-на ремонт дорог в границах населенных 
пунктов поселения в сумме 329,4 тыс. руб.». 
2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным 
соглашением, действуют  условия Соглашения от 22 декабря 2015 года № 305. 
3.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
Совет муниципального района                        Совет сельского поселения 

Бурзянский  район                                             Аскаровский сельсовет 
Республики Башкортостан                               муниципального района 

                                                                             Бурзянский  район                                                                             
            Республики Башкортостан 

Председатель Совета                                         Глава сельского поселения 
муниципального района                                   Аскаровский сельсовет 

Бурзянский  район                                             муниципального района 
Республики Башкортостан                               Бурзянский  район 

                                                                             Республики Башкортостан 
Т.Т.Киньябаев                                                    Ягафаров Ф.Г. 

_______________________                              ____________________ 
М.П.                                                                                          М.П. 


