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Девятнадцатое заседание пятого созыва  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

1 октября 2021 года № 73 

 

О внесении изменений в Положение о старостах сельских населенных 

пунктов, входящих в состав сельского поселения Мурсалимкинский 

сельсовет муниципального района Салаватский район Республики 

Башкортостан, утвержденное решением Совета сельского поселения от 

31.08.2020 года № 160 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Салаватского района от 30 сентября 

2021 г. №8-2021, руководствуясь Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 

236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет муниципального 

района Салаватский район Республики Башкортостан  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о старостах сельских населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет 

муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан, 

утвержденное решением Совета сельского поселения от 31.08.2020 года № 

160 (далее- Положение) следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 4 Положения дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного 

проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей 

сельского населенного пункта;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее Решение обнародовать на информационном стенде 

Совета сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет муниципального 

района Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: Республика 

Башкортостан, Салаватский район, с.Мурсалимкино, ул. Строительная, д 15 и 

разместить на официальном информационном сайте Администрации 

сельского поселения Мурсалимкинский сельсовет муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан по адресу: https: 

mursalimkino.su.   



4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию Совета сельского поселения по социально-

гуманитарным вопросам. 

 

 

Глава сельского поселения                                             А.А. Муфлиханов 


