
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
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, 

принятый решением Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

от 14.12.2005 № 3-6 (в редакции решений Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 17.10.2007 № 27-2, от 21.12.2007 № 32-2, от 20.06.2008 № 7-

4, 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, от 19.01.2015 № 41-3, от 28.06.2016 № 62-3, от 

29.03.2017 № 10-3, от 31.08.2017 № 17-3, от 14.11.2017 № 20-3, от 13.02.2018 № 23-3, от 

22.08.2018 № 29-3, от 25.01.2019 № 35-3, от 26.06.2019 № 42-3, от 31.10.2019 № 47-3, от 

12.08.2020 № 59-3, от 25.12.2020 № 5-6, от 30.06.2021 № 13-3, от 30.09.2021 № 18-3), 

следующие изменения: 

 

1.1. В части 1 статьи 4: 

1.1.1.  дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 

на землях населенных пунктов;»; 

1.1.2. дополнить пунктом 24.2 следующего содержания: 

«24.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

 

1.2. В статье 8.1: 

1.2.1. дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4.3 части 1 статьи 25.1 

Федерального закона, может созываться представительным органом городского округа по 

инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта 

численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в 

состав городского округа, на которой может проводиться сход граждан по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом 

Республики Башкортостан.»; 

1.2.2. абзац первый части 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить 

словами «(либо части его территории)». 
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1.3. Абзац четвертый части 2 статьи 12 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 

правовым актом представительного органа городского округа.». 

 

1.4. Абзац второй части 5 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«Депутату Совета, осуществляющему свои полномочия без отрыва от основной 

деятельности, для осуществления депутатских полномочий (в том числе участия в 

заседаниях и иных мероприятиях Совета, его постоянных и временных комиссий, 

депутатских объединений, иных органов, работы с избирателями) гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, составляющий в совокупности не менее 

двух и не более шести рабочих дней в месяц, в порядке, определенном статьей 14 Закона 

Республики Башкортостан от 19 июля 2012 года № 575-з «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица местного 

самоуправления».»; 

 
1.5. В абзаце первом части 4 статьи 25 слова «уведомления о включении сведений в 

устав городского округа» заменить словами «уведомления о включении сведений об 

уставе городского округа». 

 
1.6. В статье 27:  

1.6.1. дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 

актами в соответствии с законом Республики Башкортостан, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

1.6.2. дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 

административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 

аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), 

определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 

установления и оценки применения обязательных требований, определенных 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации».». 

 

1.7. Часть 4 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Администрация вправе передавать отдельные полномочия учредителя 

подразделениям Администрации, обладающим правами юридического лица, в порядке, 

установленном законодательством.». 

 

1.8. Абзац восьмой части 1 статьи 34 признать утратившим силу. 

 

1.9. Дополнить статьей 35.1 следующего содержания: 

«Статья 35.1. Средства самообложения граждан 

 1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 

в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 

всех жителей населённого пункта (либо части его территории), входящего в состав 

городского округа, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых 

не может превышать 30 процентов от общего числа жителей населённого пункта (либо 

части его территории), входящего в состав городского округа, и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на сходе граждан.». 

 

1.10. Статью 35.1 считать статьей 35.2. 

 

2. Настоящее решение направить в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Башкортостан для его государственной регистрации в порядке 

и сроки, установленные действующим законодательством, а также для официального 

опубликования на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата 

принятия решения о регистрации средства массовой информации в форме сетевого 

издания: серия Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 г.). 

 

3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» в течение семи дней со дня поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан уведомления 

о его государственной регистрации.  

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением подпунктов 1.1.1 и 1.1.2 пункта 1.1, вступающих в силу с 1 января 2022 

года. 

 
 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

06 декабря 2021 года 

№ 22-3 


