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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

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) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в части 1 статьи 4 
а) пункт 26 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами 

«территориальной обороне и» 
б) в пункте 32 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 

«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию», слово «вновь» исключить 

1.2. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 6.1. следующего содержания: 
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;» 

1.3. статью 19 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«6.1. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения председателем 
Совета, его супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «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.» 

1.4. в статье 20 
а) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции: 
«3) наличие стажа работы на должности руководителя, заместителя руководителя 

организации, государственного органа, органа местного самоуправления, руководителя их 
структурного подразделения не менее двух лет;» 

б) в части 10 слова «установленные законодательством» заменить словами 
«установленные частью 9 статьи 37 Федерального закона.» 

1.5. дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 
«Статья 17.1 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
1. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

При представлении сведений, указанных в абзаце первом настоящей части, глава 
городского округа, осуществляющий полномочия на постоянной основе, указывает сведения 
о принадлежащем ему, его супруге (ее супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом 
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имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 
а также сведения о таких обязательствах своей супруги (своего супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

Порядок, сроки и форма представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в абзацах первом и втором настоящей 
части, а также порядок проверки достоверности и полноты указанных сведений 
устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных 
сайтах соответствующих органов местного самоуправления и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности на постоянной основе, обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, в порядке и 
по форме, установленным муниципальными правовыми актами. 

4. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную 
должность на постоянной основе, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 
доходам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 03 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», законом Республики Башкортостан от 
18.03.2005 № 162-з «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан», иными 
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 
актами. 

Президент Республики Башкортостан либо уполномоченное им должностное лицо 
принимает решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе, а также за расходами их супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, 
замещающих муниципальные должности на постоянной основе, а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом 
указом Президента Республики Башкортостан, отдельно в отношении каждого такого лица и 
оформляется в письменной форме. 

Государственный орган Республики Башкортостан (подразделение государственного 
органа Республики Башкортостан либо должностное лицо указанного органа, ответственное 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений), определяемый 
(определяемые) указом Президента Республики Башкортостан, осуществляет контроль за 
расходами лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, а также за 
расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Порядок осуществления контроля за расходами лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, а также за расходами их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей, включая проверку достоверности и полноты сведений, 
указанных в части 3 настоящей статьи, устанавливается указом Президента Республики 
Башкортостан.». 

1.6. часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=FED92078188426F72AD6B4AC4AE28E1E8F7075284BDF7A98EE9F8A2BD872A75327F5026Bm8v3D
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«3. Составление бюджета основывается на: 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
прогнозе социально-экономического развития городского округа; 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 
муниципальных программах.» 
1.7.  часть 2 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«2. Одновременно с проектом решения об утверждении местного бюджета на 

рассмотрение Совета представляются: 
основные направления бюджетной и налоговой политики; 
предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития городского округа за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития городского округа; 
 
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) бюджета городского округа на очередной финансовый год и 
плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 
верхний предел муниципального долга городского округа на конец очередного 

финансового года и конец каждого года планового периода; 
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
предложенные Советом городского округа, органами внешнего муниципального 

финансового контроля, созданными Советом городского округа, проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 
органом в отношении указанных бюджетных смет; 

иные документы и материалы. 
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований 

по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту 
решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ. 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, 
приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной 
записке к проекту решения о бюджете.» 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
«Кумертауское время» после его государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.  
 
 
 
Глава городского округа  

город Кумертау Республики 
Башкортостан 

 
 

Ю.М. Мельников 
 
 
г. Кумертау 
30 октября 2013 года 
№ 25-11 

 


