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Датой образования сельского поселения Максимовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

считается 1930 год, в то время он назывался Бугуруслановский сельский Совет 

депутатов трудящихся с административным центром в д. Бугуруслановка. 

В состав Бугуруслановского сельского Совета входили следующие 

населенные пункты: д. Бугуруслановка, пос. Крыловский, с.Комсомольское, д. 

Новая Петровка, д. Старая Петровка, д. Куровка, д. Саратовка, хутор 

Писаревка, д. Максимовка. 

В середине 50-х годов в результате административно-территориального 

деления сельских Советов в Бугуруслановский сельский Совет вошли д. Алга и 

д.Латыповка из Яблуновского сельского Совета. Чуть позднее в 

Бугуруслановский сельский Совет вошла Яблуновская база. 

В соответствии с новой Конституцией с октября 1977 года 

Бугуруслановский сельский Совет депутатов трудящихся стал называться 

Бугуруслановским сельским Советом народных депутатов. 

Указом ПВС БАССР № 62/66 от 22.07.1978 г. центр сельского Совета 

народных депутатов был перенесен в д. Максимовка, а сельский Совет стал 

называться Максимовским сельским Советом народных депутатов. 

К 1981 году в Максимовский  сельский Совет входили следующие 

деревни: Бугуруслановка, Петровка, Саратовка, Максимовка, Алга, Латыповка, 

Яблуновская база. 

На основании решения Президиума райсовета от 15.01.1991 г. о 

реорганизации структуры сельских Советов в марте месяце 1991 года сельский 

совет был реорганизован в Максимовский сельский Совет народных депутатов 

и его администрацию. 

На основании Конституции Российской Федерации, Конституции 

Республики Башкортостан, Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, закона 

Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан», решением сессии Максимовского сельского совета от «10» 

августа 2002 г. протокол №14 местные администрации переименованы  в 

муниципальные образования. 

Решением заседания Совета  муниципального образования Максимовский 

сельсовет от «29» июня 2005 года  Протокол № 9 муниципальное образование 

Максимовский сельсовет переименовано в сельское поселение Максимовский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан. 

В настоящее время в состав сельского поселения Максимовский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

входят населенные пункты: д. Максимовка (образовалась в 1845 г.д.), д. 

Бугуруслановка (образовалась в 1867 г.), д. Саратовка (образовалась в 1867 г.), 



д. Петровка (образовалась в 1870 г.), д. Алга (образовалась в 1926 г.), д. 

Латыповка (образовалась в 1927 г.), д. Яблуновка (образовалась в 1932 г.). 

Основным видом деятельности является деятельность органов местного 

самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов. 
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