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Фб утверн(дении {ополнительного согла!пения л!| 2 к €огла!||еник)
мещду органами местного самоуцравления муниципального района

Альпшеевский район Республики Башкортостан и сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альппеевский район Республики

Баппкортостац о передаче сельскому поселеник) части полномочий
муниципального райФна

Б соответствии с часть}о 4 отатьи 15 Федерш1ьного закона от 06 октября 200з
года ш 131 - Фз <Фб общих принципах организации местного самоуправления
в Роосийской Федерац ии>>, руководствуясь 3аконом Ресшу 6лики Батшйортостан
от 30.|0.20]л4 ]\ъ 1з9-3 <<Ф внесении изменений в 3акон Республики Батпко!тостан
''Ф местном самоуправлении в Республике Батпкортостан'')), €овет сельского
поселения Раевский сельсовет п,гуницип€ш1ьного района Альтшеев окий район
Ресгублики Батпкортостан РБ11]?1]{:

1. 9твердить !ополнительное согла1пение }ф 2 к €оглатпени1о между
органами местного самоуправления муницип€ш1ьного района Альтпеевокий
район Республики Батпкортостан и сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтшеевокутй район Республики Батпкортостан о
г1ередаче сельскому поселени}о части полномочий муницип€ш1ьного района,
утвер)кденному ре1пением €овета сельокого г{оселения Раевский сельсовет
муниципаг1ьного района &ьтпеев окий район от 25 .12.2020г. ]\ъ 1 05
(прилагается).

2. Ёастоящее Ретцение распространяетоя на правоотно1ценутя' во3\\ик1пие
с 01 января2{21 года, вступает в си'у с момента||одлисания.

3. Ёастоящее ретттение обнародовать в здании админиотрацу|и
пооеления

!у,|ц-\99 у9ш!г1119 \,\'г14Р9д9Ба|ь Б 3дапиу1' адм|инис'1'рации сельского

Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район ив сети общего досцпа <<Р1тттернет>> на официальном оайте
админисщации оельского поселения Раевокий оельсовет 1шуниципш1ьного района
Альтпеевский район Р.".:}'ж,:т,ж* а1пкортостан.

разместить в сети

[лава сельского

с.Раевский
25 итоня202| года
.}ф 1з3

{ }и1.А.|имасов



}тверждено
Регпением €овета
муниципального района
Альгшеевский район
Реопублики Батпкортостан

}тверэкдено
Релпением €овета сельского
поселония Раевский
сельсовет муниципа]!ьного

района Альтпеевский район
Республики Батпкортостан

[ополнительное согла!пение
к €оглагшеник) мещду органами местного самоуправления

]ю2

муниципального района Альпшеевский район Ресгцблики Башкортостан и
сепьского посе.пеция Раевский сельсовет муниципального района

Альпцеевский район Республики Бапцкортостан о передаче сельскому
поселеник) части полномочии муниципального района

25 тц:оня202\ г.

€овет муницип€!пьного района Альтпеевский
в ды1ьнейшем

район Республики
Район, в лицеБатпкортостан, именуемьтй

председателя €овета муниципш1ьного района &ьтшеев окий район Республики
Батпкортостан 1(олеганова €.Ё, действу}ощего на ооноваътии 9става, с одной
сторонь1, и €овет сельского поселения Раевский сельсовет муницип€ш|ьного

раиона Альтпеевский район Республики Батпкортостан, именуемьтй в

дальнейтшем |{оселение' в лице главь1 оельского поселения Раевский сельсовет
мунициг{€]-г{ьного района &ьтпеевский район Республики Батпкортоотан
1имасова м.А., действу}ощего на основании }става, с другой оторонь1,
3ак.]1}очили настоящее,{ополнительное €оглаштение о ни)кеследу}ощем :

1. Бнести в текст €оглатпения следу}ощие изменения:
1.1. [ополнить г|. з.2. чаоти 111. |{орядок определени'1 объема и

предоставлени'1 финаноовьтх средств' для осуществления передант{ь1х

полномочий четвертьтм и пять1м абзацем, изло)кив п. з.2 в следу}ощей

редакции:
<<з.2 Фбъем инь1х меэкбгоркетнь1х трансфертов' необходимьтх для

осуществ ления передаваемь1х полномочий |{оселени}о определяется :

<<в 2021 г. - за счет средств .(ороэкного фонда муниципаг1ьного района
Альтпеевокий район Реопублики Батцкортостан 3 400 500,00 рублей>.

2. €тороньт устанавлива1от' что инь1е условия €оглатшения оста}отся

неизменнь1ми и сторонь1 подтвержда}от по ним свои обязательства.

3. €торонь1 уотанавлива1от, что настоящее дополнительное согла1шение к
€оглатпени}о является его неотъемлемой часть}о. 

1

4. €тороньт устанавлива}от' что настоящее дополнительное оогла1пение

вступает в силу с момента его г|одписания сторонами и распространяетоя на
правоотно1пения, возник11]ие с 0|.0\.2021 г.

5. Ёастоящее дополнительное оогла1шение составлено и подписано'в 2



экземплярах' име}ощих равну!о }оридическуто оилу' по одном! для каждой из
сторон.

6. |{одписи €торон:

€овет муниципа.]1ьного района
&ьтшеевский район
Республики Батшкортостан

|{редседатель €овета
муницип€ш1ьного района
Альтшеевский район

€овет сельского поселени'1
Раевский сельсовет
ш!униципытьного р айона
Альтшеев ский район
Реопублики Батпкортостан

[лава оельского пооелени'1
Раевский сельсовет
муницип€!г|ьного района
Альшлеевокий район
Республики Батцкортостан

м.А. 1иштасов

Реопублики Батпкортостан

(олеганов
|


