
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 03.12.2021г № 123 
          г.Бакал 

 
О передаче части полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2021год и 

плановый период 2022-2023годов (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 

2021 год и плановый период 2022-2023годов 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 № 1 к решению Совета 
депутатов Бакальского городского поселения 
от 03.12.2021г№123 

 
 

Перечень полномочий муниципального образования Бакальского городского поселения по 

решению вопросов местного значения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 

передаваемых на осуществление муниципальному образованию  

Саткинский муниципальный район 

 

1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 

муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, в части: 

 

- Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, для переселения граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, путем инвестирования в рамках: 

 

- адресной программы Челябинской области «Переселение в 2019-2025 годах граждан из 

аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»;  

 

- государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области».   
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