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РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район №116 от 19 июля 2017 г. «Об утверждении 

Соглашения заключенного между Администрацией муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан и 

Администрацией сельских поселений (по списку – 15) муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан о передаче 

муниципальному району части полномочий сельского поселения 

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Соглашение заключенного между Администрацией 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан и 

Администрацией сельских поселений (по списку – 15) муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан о передаче муниципальному 

району части полномочий сельского поселения от 19 июля 2017 года 

следующие изменения: 

  Статью 1.2 Соглашения дополнить подпунктами следующего 

содержания: 

1.2.4 полномочия в сфере жилищных отношений (в части финансирования) 

по реализации прав граждан для участия в федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ на получение субсидий для приобретения 

(строительства) жилья. 

2. Статью 2.1.7 изложить в новой редакции: 

Взыскивать в установленном законом порядке использованные не по 

назначению средства, предоставленные на осуществление полномочий, 

предусмотренных в статье 1.2 настоящего Соглашения. 

Раздел 3 Соглашения дополнить статьями 3.4 и 3.5 следующего содержания: 



3.4. Перечисляет финансовые средства «Администрации муниципального 

района» в виде межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан по мере возникновения расходных обязательств, 

«Администрации сельского поселения» в результате осуществления 

переданных полномочий «Администрации муниципального района». 

3.5 Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, устанавливается Законом Республики 

Башкортостан от 24.12.2018г. №26-з «О бюджете Республики Башкортостан на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с последующими 

изменениями и распоряжениями Правительства Республики Башкортостан. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на 

районных газетах «Абзелил» и «Оскон».  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 

сайте муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, вопросам собственности и инвестиционной 

политике. 
 

 
 
 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район 
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