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В связи с составлением проекта бюджета муниципального района 
Уфимский район РБ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы прошу 
представить до 21 октября 2021 года в финансовое управление 
Администрации муниципального района Уфимский район РБ информацию о 
полномочиях сельских поселений, предлагаемым к передаче в 
муниципальный район в 2022 году.

Перечень полномочий, переданных в 2021 году из сельских поселений 
в муниципальный район:
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения (пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности);
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры (обеспечение жителей поселения слугами 
организаций культуры);
- выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения; выдача разрешений на строительство; выдача 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществление 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения; осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения; направление уведомления о 
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 
направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объектов индивидуального жилищного
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строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений);
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
муниципальных образований;
- пенсионное обеспечение муниципальных служащих;
- составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
- создание условий для жилищного строительства;
- осуществления контроля за использованием бюджетных средств, в части 
внутреннего контроля, предусмотренных статьёй 269.2 БК РФ.
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