
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 26.05.2021г № 106 

          г.Бакал 

 

О передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения (заключению 

соглашения) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Порядком заключения соглашений администрацией 

Бакальского городского поселения с администрацией Саткинского муниципального района о 

передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения, утвержденным решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

11.11.2020г. № 70,  

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

1. Передать администрации Саткинского муниципального район осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения Бакальского городского поселения 

на период с 01 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Передаваемые полномочия осуществляются за счет иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Бакальского городское поселение в бюджет 

Саткинского муниципального района, согласно с заключенным Соглашениям. 

3. Администрации Бакальского городского поселения подготовить обращение в адрес 

администрации Саткинского муниципального района о заключении соглашения о передаче 



полномочий между администрацией Саткинского муниципального района и 

администрацией Бакальского городского поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в 

газете «Горняк Бакала» и  размещению на официальном сайте администрации Бакальского 

городского поселения в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Заместитель председателя Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения          Н.Г. Кочанова 

 

Глава Бакальского городского поселения                                           А.Л. Зарочинцев 

 

  



Приложение   

к   Решению Совета депутатов  

Бакальского городского поселения 

 от 26.05.2021г.  №106    

 

 

Перечень 

полномочий по решению вопросов местного значения Бакальского городского поселения, 

передаваемых на осуществление администрации Саткинского муниципального района 

 

1. В сфере градостроительной деятельности в части выполнения инженерно-геодезических 

изысканий на территории Бакальского городского поселения. 

2.  В сфере развития малого и среднего предпринимательства в части создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства. 

3. В сфере лесных отношений в части:  

- распоряжения лесными участками; 

- установления ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за 

единицу площади такого лесного участка в целях его аренды; 

- установление ставок платы за единицу объема древесины; 

- разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов, а также проведение 

муниципальной экспертизы проектов освоения лесов; 

- осуществления муниципального лесного контроля в отношении таких лесных 

участков; 

- организации осуществления мер пожарной безопасности в городских лесах; 

- учета древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной собственности; 

- представления информации в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета древесины и сделок с ней. 

 


