
ПРОЕКТ 

(Вносится председателем Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

В целях приведения Устава городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в соответствие действующему законодательству, 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в Устав городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан (в редакции решений Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 23.11.2010 № 44-5, от 11.05.2011 № 48-5, от 

09.12.2011 № 56-2, от 20.06.2012 № 5-3, от 29.05.2013 № 19-9, от 21.05.2014 

№33-4, 19.01.2015 № 41-3) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в части 1 статьи 4:  

а) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа;» 

б) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;» 

 

1.2. часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории городского округа;» 

 

1.3. в части 1 статьи 5 

а) пункт 6.1 после слов «городского округа,» дополнить словами 

«программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 

округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа,» ч.6.1. ст17 131-ФЗ 

б) пункт 9 дополнить словами «, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;» 
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1.4. абзац 5 части 4 статьи 6 дополнить словами «, а в случае выдвижения 

инициативы проведения местного референдума избирательным объединением, 

иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 

членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного 

общественного объединения либо руководящего органа его регионального 

отделения или иного структурного подразделения, поддержавшими решение о 

выдвижении инициативы проведения местного референдума.» 

 

1.5. пункт 4 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона для 

преобразования городского округа требуется получение согласия населения 

городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;» 

 

1.6. часть 4 статьи 14 дополнить словами «в соответствии с законом 

Республики Башкортостан» 

 

1.7. в части 7 статьи 19 слова «из своего состава» исключить 

 

1.8. пункт 2 части 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«2) наличие высшего образования;» 

 

1.9. часть 6.1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 

замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных  Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете  

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и  

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».» 

 

1.10. в части 6 статьи 33 слова «затрат на их денежное содержание» 

заменить словами «расходов на оплату их труда» 
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1.11. абзац 5 части 3 статьи 39 признать утратившим силу 

 

1.12. статью 47 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Депутаты Совета, распущенного на основании части 2.1 настоящей 

статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики 

Башкортостан о роспуске Совета обратиться в суд с заявлением для 

установления факта отсутствия их вины за не проведение Советом 

правомочного заседания  в течение трех месяцев подряд. Суд должен 

рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня 

его подачи.» 

 

1.13. в пункте 2 части 1 статьи 48 слова «нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или бюджета Республики Башкортостан» 

заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» после его государственной регистрации. 

 

 

 

Глава городского округа  

город Кумертау Республики 

Башкортостан 

 

 

О.А. Астахов 

 

 

г. Кумертау 
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ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Действующая редакция Новая редакция Основание  
Статья 4. Вопросы местного значения 

1. К вопросам местного значения городского округа 

относятся: 

 

18) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа массовой физической культуры и 

спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа; 

 

22) организация сбора, вывоза, утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов; 

 

 

Статья 4. Вопросы местного значения 

1. К вопросам местного значения городского округа 

относятся: 

 

18) обеспечение условий для развития на территории 

городского округа физической культуры, школьного 

спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа;» 

 

22) участие в организации деятельности по сбору 

(в том числе раздельному сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

 

 

 

 

204-ФЗ от 

29.06.2015 

 

 

 

 

458-ФЗ от 

29.12.2014 

Статья 4.1 Права органов местного 

самоуправления городского округа на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

городского округа  
1. Органы местного самоуправления городского 

округа имеют право на: 

 

12) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

 

Статья 4.1 Права органов местного 

самоуправления городского округа на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

городского округа  
1. Органы местного самоуправления городского 

округа имеют право на: 

 

12) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами; 

13) осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих на 

территории городского округа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

64-ФЗ от 

30.03.2015 

Статья 5. Полномочия органов местного Статья 5. Полномочия органов местного  
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самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

1. В целях решения вопросов местного значения 

органы местного самоуправления городского округа 

обладают следующими полномочиями: 

 

6.1) разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, требования к которым 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

 

 

 

 

 

9) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений; 

 

самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

1. В целях решения вопросов местного значения 

органы местного самоуправления городского округа 

обладают следующими полномочиями: 

 

6.1) разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского округа, программ 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

городского округа, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры городского округа, 
требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

 

9) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке 

предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе; 
 

 

 

 

 

 

 

 

456-ФЗ от 

29.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-ФЗ от 

30.03.2015 

Статья 6. Местный референдум 

4. Условием назначения местного референдума по 

инициативе граждан, избирательных объединений, иных 

общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 

настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых устанавливается 

законом Республики Башкортостан и не может превышать 

Статья 6. Местный референдум 

4. Условием назначения местного референдума по 

инициативе граждан, избирательных объединений, иных 

общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 

настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых устанавливается 

законом Республики Башкортостан и не может превышать 5 
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5 процентов от числа участников местного референдума, 

зарегистрированных на территории городского округа в 

соответствии с федеральным законом. Указанные подписи 

должны быть представлены инициативной группой по 

проведению местного референдума в избирательную 

комиссию городского округа (далее - комиссия городского 

округа). 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 

гражданами, избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, указанными в пункте 2 

части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 

установленном федеральным законом и Законом 

Республики Башкортостан «О местном референдуме в 

Республике Башкортостан». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 

совместно представительным органом городского округа и 

главой местной администрации, оформляется правовыми 

актами представительного органа городского округа и 

главы местной администрации. 

Инициативная группа по проведению местного 

референдума обращается в избирательную комиссию 

городского округа, которая со дня обращения инициативной 

группы действует в качестве комиссии местного 

референдума с ходатайством о регистрации группы. 

В ходатайстве инициативной группы по проведению 

местного референдума должен (должны) содержаться 

вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 

инициативной группой для вынесения на местный 

референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

с указанием наименования или кода выдавшего его органа, 

а также адрес места жительства каждого члена 

инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать 

процентов от числа участников местного референдума, 

зарегистрированных на территории городского округа в 

соответствии с федеральным законом. Указанные подписи 

должны быть представлены инициативной группой по 

проведению местного референдума в избирательную 

комиссию городского округа (далее - комиссия городского 

округа). 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 

гражданами, избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, указанными в пункте 2 

части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 

установленном федеральным законом и Законом 

Республики Башкортостан «О местном референдуме в 

Республике Башкортостан». 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая 

совместно представительным органом городского округа и 

главой местной администрации, оформляется правовыми 

актами представительного органа городского округа и главы 

местной администрации. 

Инициативная группа по проведению местного 

референдума обращается в избирательную комиссию 

городского округа, которая со дня обращения инициативной 

группы действует в качестве комиссии местного 

референдума с ходатайством о регистрации группы. 

В ходатайстве инициативной группы по проведению 

местного референдума должен (должны) содержаться 

вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) 

инициативной группой для вынесения на местный 

референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а 

также адрес места жительства каждого члена инициативной 

группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на 
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от ее имени на территории, где предполагается провести 

местный референдум. Ходатайство инициативной группы 

должно быть подписано всеми членами указанной группы. 

 

территории, где предполагается провести местный 

референдум. Ходатайство инициативной группы должно 

быть подписано всеми членами указанной группы, а в 

случае выдвижения инициативы проведения местного 

референдума избирательным объединением, иным 

общественным объединением ходатайство должно быть 

подписано всеми членами руководящего органа этого 

избирательного объединения, иного общественного 

объединения либо руководящего органа его 

регионального отделения или иного структурного 

подразделения, поддержавшими решение о выдвижении 

инициативы проведения местного референдума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 11. Публичные слушания 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1)…. 

2)…. 

3)….. 

4) вопросы о преобразовании городского округа;  

 

Статья 11. Публичные слушания 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1)…. 

2)…. 

3)….. 

4) вопросы о преобразовании городского округа, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона для преобразования городского 

округа требуется получение согласия населения 

городского округа, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан; 

 

 

 

 

 

 

187-ФЗ от 

29.06.2015 

Статья 14. Опрос граждан 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется нормативными правовыми актами 

представительного органа городского округа. 

 

Статья 14. Опрос граждан 

Порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется нормативными правовыми актами 

представительного органа городского округа в 

соответствии с законом Республики Башкортостан. 

 

8-ФЗ от 

03.02.2015 

Статья 19. Председатель Совета 

7. В случае, если председатель Совета, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения 

Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном 

Статья 19. Председатель Совета 

7. В случае, если председатель Совета, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения 

Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном 

 

 

187-ФЗ от 

29.06.2016 
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порядке указанное решение, Совет не вправе принимать 

решение об избрании из своего состава председателя 

Совета до вступления решения суда в законную силу. 

 

порядке указанное решение, Совет не вправе принимать 

решение об избрании председателя Совета до вступления 

решения суда в законную силу. 

Статья 20. Администрация 

4. К кандидату на должность главы Администрации 

предъявляются следующие дополнительные требования: 

1) наличие гражданства Российской Федерации; 

2) наличие высшего профессионального образования; 

 

Статья 20. Администрация 

4. К кандидату на должность главы Администрации 

предъявляются следующие дополнительные требования: 

3) наличие гражданства Российской Федерации; 

4) наличие высшего образования; 

 

 

 

закон Республики 

Башкортостан от 

25.03.2016 №345-з 

Статья 22. Статус депутата Совета 

6.1. Депутаты Совета должны соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

 

Статья 22. Статус депутата Совета 

6.1. Депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных  

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете  отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за 

 

 

 

 

 

303-ФЗ от 

03.11.2015 
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пределами территории Российской Федерации, владеть 

и  (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

Статья 33. Местный бюджет 

6. Проект местного бюджета, решение об 

утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

местного бюджета и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических 

затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию. 

Статья 33. Местный бюджет 

6. Проект местного бюджета, решение об 

утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 

исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

местного бюджета и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических 

расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию. 

 

 

 

 

187-ФЗ от 

29.06.2015 

Статья 39. Порядок рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении местного бюджета 

3. Порядок предоставления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

устанавливается Советом в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета в Совет представляются проект решения об 

исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об 

исполнении местного бюджета, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Отдельными приложениями к решению об 

исполнении местного бюджета утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов 

бюджета; 

доходов бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам 

бюджета; 

расходов бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета; 

Статья 39. Порядок рассмотрения и утверждения 

отчета об исполнении местного бюджета 

3. Порядок предоставления, рассмотрения и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета 

устанавливается Советом в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета в Совет представляются проект решения об 

исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об 

исполнении местного бюджета, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Отдельными приложениями к решению об 

исполнении местного бюджета утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов 

бюджета; 

 

 

 

 

расходов бюджета по ведомственной структуре 

расходов бюджета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311-ФЗ от 

22.10.2014 
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расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по 

кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов. 

 

расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по 

кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов. 

 

Статья 47. Ответственность Совета перед 

государством 

 

3. Порядок обжалования Закона Республики 

Башкортостан о роспуске Совета и принятия решения 

определяется федеральными законами. 

 

Статья 47. Ответственность Совета перед 

государством 

 

3. Порядок обжалования Закона Республики 

Башкортостан о роспуске Совета и принятия решения 

определяется федеральными законами. 

4. Депутаты Совета, распущенного на основании 

части 2.1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со 

дня вступления в силу закона Республики 

Башкортостан о роспуске Совета обратиться в суд с 

заявлением для установления факта отсутствия их 

вины за не проведение Советом правомочного 

заседания  в течение трех месяцев подряд. Суд должен 

рассмотреть заявление и принять решение не позднее 

чем через 10 дней со дня его подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ФЗ от 

03.02.2015 

Статья 48. Ответственность председателя Совета и 

главы Администрации перед государством 

1. Президент Республики Башкортостан издает 

правовой акт об отрешении от должности председателя 

Совета или главы Администрации в случае: 

1)… 

Статья 48. Ответственность председателя Совета и 

главы Администрации перед государством 

1. Президент Республики Башкортостан издает 

правовой акт об отрешении от должности председателя 

Совета или главы Администрации в случае: 

1)… 
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2) совершения указанным должностным лицом 

местного самоуправления действий, в том числе издания 

им правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности 

Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Республики 

Башкортостан, если это установлено соответствующим 

судом, а указанное должностное лицо не приняло в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения 

суда. 

 

2) совершения указанным должностным лицом 

местного самоуправления действий, в том числе издания им 

правового акта, не носящего нормативного характера, 

влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

угрозу единству и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопасности 

Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации если это установлено 

соответствующим судом, а указанное должностное лицо не 

приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда. 

 

 

 

 

 

 

17-ФЗ от 

15.02.2016 

 


