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КАРАР РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Совета сельского поселения Кожай-
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район 

Республики Башкортостан «Об утверждении Положения об Администрации 
сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан» от 04.10.2010 года № 194

На основании экспертного заключения Государственного комитета 
Республики Башкортостан по делам юстиции от 16.11.2021 года НГР RU 
03029905201000001, Совет сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет 
муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета сельского поселения Кожай-Семеновский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики « Об 
утверждении Положения об Администрации сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан» от 04.10.2010 года № 194 следующие изменения.

1.1 пункт 3.41. Положения исключить;
1.2 пункт 3.27.Положения изложить в следующей редакции: «3.27. участие в 

организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

1.3 пункт 3.22. Положения изложить в следующей редакции: «3.22. 
обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»;

1.4. пункт 3.2-8. Положения изложить в следующей редакции: «3.28. 
утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;»;

1.5. добавить пункт 3.50. раздела 3 Положения следующего содержания: «3.50. 
присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального



или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;»;

1.6. пункт 3.6. Положения изложить в следующей редакции: «3.6. дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»;

1.7. добавить пункт 3.51. раздела 3 Положения следующего содержания «3.51. 
принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости.».

2. Обнародовать данное решение путем размещения на официальном сайте 
сельского поселения Кожай-Семеновский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан http://spk-semenovski.ru/ и на 
информационном стенде здания администрации сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию социально-гуманитарным вопросам Совета сельского поселения Кожай- 
Семеновский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан.

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

Глава сельского поселения

с. Кожай-Семеновка 
20 декабря 2021 г.
№ 170

Р.А. Каримов

http://spk-semenovski.ru/

