
  

 
Совет депутатов 

Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района 

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13.04.2022 г. № 144 
  г.Бакал 

 
«О согласовании перечней имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности Саткинского 

муниципального района, передаваемого 

в муниципальную собственность 

Бакальского городского поселения» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской 

области от 29.11.2007 №221-ЗО «О порядке подготовки проектов законов Челябинской 

области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальными образованиями» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Саткинского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Бакальского городского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района № 48/8 от 23 декабря 2020 года  

2. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Саткинского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 



  
 

Бакальского городского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района № 178/33 от 22 декабря 2021 года. 

3. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Саткинского муниципального района, передаваемого в муниципальную собственность 

Бакальского городского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов 

Саткинского муниципального района № 209/39 от 30 марта 2022 года 

4. На основании статьи 46 Устава (Основного Закона) Челябинской области, пункта 

114 Регламента Законодательного Собрания Челябинской области внести в качестве 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Челябинской области проект 

закона Челябинской области «О внесении изменений в приложение к Закону Челябинской 

области «О разграничении имущества между Саткинским муниципальным районом и 

Бакальским городским поселением». 

5. Просить выступить с докладом на заседании комитета Законодательного Собрания 

по экономической политике и предпринимательству и на заседании Законодательного 

Собрания заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области 

Захарова К.Ю. 

6. Поручить Администрации Бакальского городского поселения принять имущество 

по акту приема-передачи имущества после вступления в силу закона Челябинской области о 

разграничении соответствующего имущества. 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству Совета депутатов Бакальского городского поселения (председатель 

комиссии Хакимова Г.Е.). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Бакальского городского поселения                                                            Ю.В. Гребенщиков 

 

 

Глава Бакальского городского поселения А.Л. Зарочинцев  

 


