
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов, принятых Советом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствие 

действующему законодательству, и исключения из муниципальной правовой базы 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан утративших 

актуальность и неприменимых на практике правовых актов Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан   р е ш и л: 

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан от 27.09.2019 № 46-4 (в 

редакции решения от 31.08.2020 № 60-10), следующие изменения: 

1.1. в части 1 статьи 2  

а) слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

сентября 2010 года N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» 

исключить 

б) слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме"» исключить 

в) слова Методическими рекомендациями для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов, утвержденным Приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 

711/пр» исключить. 

1.2. в статье 68: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Общие правила содержания животных юридическими лицами 

независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами на 

территории городского округа определяются действующим законодательством в 

сфере обращения с животными.» 

б) в части 6 слова «от 16 мая 2016 года N 187 «Об утверждении Порядка 

отлова и содержания безнадзорных животных в Республике Башкортостан» 

заменить словами «от 28 февраля 2020 года № 117 «Об утверждении Порядка 

отлова и содержания безнадзорных животных в Республике Башкортостан (в 

редакции от 16.09.2020)». 
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2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 
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