
 

 

 

 

ПРОЕКТ 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКАБАНОВСКИЙ 

 СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

               ҠАРАР                                                                   РЕШЕНИЕ 

 

     _    _ ___ 20 21 й          №                       _     _ ___ 20 21 г 

 

 

 

 

 

 

 

                             О дополнительном соглашении № 4 

к Соглашению по передаче части отдельных полномочий между органами 

местного самоуправления муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан и сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, 

утвержденным решением Совета сельского поселения Новокабановский 

сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2020 года № 125 

 

                  В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Закона 

Республики Башкортостан от 18 марта 2005 года № 162-з «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан» Совет сельского поселения 

Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

                                         Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить дополнительное соглашение № 4 к Соглашению между 

органами местного самоуправления муниципального района Краснокамский 

район Республики Башкортостан и сельского поселения Новокабановский 

сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан о передаче органам местного самоуправления муниципального 

района Краснокамский район Республики Башкортостан осуществления 

части полномочий сельского поселения, утвержденному решением Совета 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан от 

28 декабря 2020 года №125 . 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

после его принятия и подписания в установленном порядке. 



3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, вопросам 

собственности. 

 

 

Глава сельского поселения                                                      И.Ф.Башаров 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 



                                                                                 Приложение   

к решению Совета сельского 

поселения Новокабановский 

сельсовет муниципального 

района Краснокамский район  

Республики Башкортостан   

от ________  2021 года №___    

 

 

Дополнительное соглашение № 4 

к Соглашению между органами местного самоуправления 

муниципального района Краснокамский район  

Республики Башкортостан и сельского поселения Новокабановский 

сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан о передаче сельскому поселению части полномочий 

муниципального района, утвержденному решением Совета сельского 

поселения Новокабановский сельсовет муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан 

 от 28 декабря 2020 года № 125 

 

 

 

Совет сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан, 

именуемый в дальнейшем Поселение, в лице главы сельского поселения 

Новокабновский сельсовет Башарова Ильшата Фаритовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Совет муниципального района 

Краснокамский район Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем 

Район, в лице председателя Совета муниципального района Краснокамский 

район Республики Башкортостан Гарипова Руслана Насимовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение № 4 к Соглашению между органами местного 

самоуправления муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан и сельского поселения Новокабановский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан о 

передаче сельскому поселению части полномочий муниципального района, 

утвержденному решением Совета сельского поселения Новокабановский 

сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики 

Башкортостан от 28 декабря 2020 года № 125 (далее – Соглашение) о 

нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.2. слова и цифры «1 211 205 (Один миллион двести 

одиннадцать тысяч двести пять) рублей 10 копеек» заменить на слова и 

цифры «1 349 833 (Один миллион триста сорок девять тысяч восемьсот 

тридцать три) рубля 00 копеек». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Допольнительным соглашением, действуют условия Соглашения от 28 

декабря 2020 года № 125. 



3.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

 

 

Совет сельского поселения 

Новокабановский сельсовет 

муниципального района 

Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

Председатель Совета 

сельского поселения 

Новокабановский сельсовет 

муниципального района 

Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

 

________________ И.Ф. Башаров 

Совет муниципального 

района 

Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

 

Председатель Совета 

муниципального района  

Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

 

 

______________Р.Н.Гарипов 
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