
  

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 10.08.2022 № 161 

          г.Бакал 
 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Бакальского городского поселения             

№ 158 от 29.06.2022 г. 

 
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», Законом Челябинской области № 121-ЗО от 28.04.2011 г. «О бесплатном 

предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 

приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», 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 11.11.2020 г. № 70,  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Пункт 1.2 Приложения к Решению Совета депутатов Бакальского городского поселения 

№ 158 от 29.06.2022 г. «О передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 

(заключению соглашения)» читать в следующей редакции: «ведение аналитического учета:  

- доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, в части погашения задолженности, образовавшейся на 01.01.2020 года; 



- доходов от продажи земельных участков; 

- доходов за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений». 

2. Пункт 1.5 Приложения к Решению Совета депутатов Бакальского городского 

поселения № 158 от 29.06.2022 г. «О передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения (заключению соглашения)» считать утратившим силу. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)  в 

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

городского поселения в сети «Интернет». 

 
 
 
Глава Бакальского городского поселения                       Зарочинцев А.Л. 
  
 
 
Председатель Совета  депутатов 

Бакальского городского поселения                             Ю.В.Гребенщиков 
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