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поселения Раевский сельсовет
район Республики Батпкортостан

кАРАР

€овет сельского поселения
Альтпеевский район Республики

1. Бнести в !став сельского
муниципального района Альтпеевский
следу1ощие измен ения и дополн ения:

1.1. Б части 1.статьи 3:

|-осударотвег+пь:й 1-:сгис ; 1.:ацг:онн ь:й
}']у ;{|' 03эр23 4у1;|'3 о!, /

России по Реолубли:<е Башк0ртостан

19 иголь 2013й. ш 1б3 19 иголя 2013г.

Ф внесении изменений и дополнений в )['став сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альпшеевский район

Республики Бапшкортостан

Раевский сельсовет муниципсш1ьного района
Багшкортостан

Рш1шА]1:

а) пункт 21 после слов ((земель €ельского поселения)) дополнитьсловами ((осуществление в случаях' предусмотренньтх [радостроительнь1м
кодекоом Российской Федер']'", 

'"'Ё.рБ" 
зданий, соору)кений и вь1дача

рекомендаций об устранении вь1явленнь[х в ходе таких оомотровнарутпений>
б) в пункте 24 после слов ''осуществление меропри ятий по,, допол:{итьсловами''территориальной обороне и''
1'2 |{ункт 5 части 1 статьи 4 признать утратив1пим силу.
1.3 т{асть 1 статьи 5 дополнить пунктом 6.1 следугощего содержания:
6' 1) разработка , у',.р'}*дение прощамм комплексного развития системкоммунальной инфраструктурь1 €ельского поселения, требо Б.,^"к которь1м

устанавлив а1отся |[р авительств ом Р о ссийской Ф едер ации,, .

1.4 9асть 2 статьи 49 дополнить пунктом 4 следугощего содержания:
4) несобл}одение ограничений и ,''р.'', и неисполнение обязанно отей,



которь1е установлень1 Федеральнь1м законом от 25 декабря 2008 года ш 273-
Фз ''о противодействии коррупции" и другими федеральнь1ми законами).

2.Ё{астоящее ре111ение вступает в силу со дня официального
обнародования.

з. Ёаотоящее ре1шение обнародовать на информационном стенде в

районнойадминистрации оельского пооеления и межпооеленческой
библиотеке села Раевский ттооле е

:,3*!8ц.%*р 
ств е н ной р е ги стр ации'

[лава оельского поселе й.А.|имасов
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