
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 27.01.2021г № 85 

          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 января 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». 

 

 

 

 

Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения           Ю.В.Гребенщиков 

 

  



Приложение   

к   Решению Совета депутатов  

Бакальского городского поселения 

 от  27.01.2021г.    № 85   

 

 

Перечень 

полномочий по решению вопросов местного значения Бакальского городского поселения, 

передаваемых на осуществление администрации Саткинского муниципального района 

 

1. По решению вопроса местного значения поселения «Составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения», в части: 

1) формирования лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, услуг 

водоснабжения и водоотведения, а также электроэнергии  по муниципальным учреждениям 

поселения; 

2) осуществления размещения заказов на поставки товаров, работ и услуг. 

 

 

 

 

 


