
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
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), 

следующие изменения: 

 

1.1. В части 1 статьи 4: 

1.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;» 

1.1.2. пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре;» 

1.1.3. в пункте 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,» 

1.1.4. пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории;» 

 

1.2. в части 1 статьи 4.1: 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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1.2.1. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;» 

1.2.2. дополнить пунктами 17, 18 и 19 следующего содержания: 

«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия во входящем в состав территории городского округа и не являющемся 

его административным центром населенном пункте нотариуса; 

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным Нотариальной палатой 

Республики Башкортостан; 

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи  жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности;». 

 

 

1.3. в части 1 статьи 5: 

1.3.1. пункт 4.1 признать утратившим силу 

1.3.2. пункт 4.2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Законом 

Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан». 

 

1.4. дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

«Статья 8.1. Сход граждан 

1. Сход граждан может проводиться в случаях, установленных Федеральным 

законом.  

2. Сход граждан, предусмотренный Федеральным законом, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта. 

В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 

данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок не превышающий 

одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, 

ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании 

не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.» 

 

1.5. дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста 

сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом 

городского округа, в состав которого входит данный населенный пункт, по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих 

на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
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1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 4 года. 

5. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению представительного органа городского округа, в состав которого входит сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а 

также в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным ил ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим ил объявления умершим; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления.   

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) оказывает органам местного самоуправления содействие при решении вопросов 

местного значения на территории сельского населенного пункта, в том числе по вопросам: 

а) организации благоустройства территории муниципального образования; 

б) организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

в) поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного 

порядка, создания условий для деятельности народных дружин; 

г) развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью; 

д) развития местного традиционного народного художественного творчества, 

сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов; 

е) создания условий для организации досуга жителей, массового отдыха жителей и 

организации обустройства мест массового отдыха населения; 

3) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

4) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

5) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний, общественных обсуждений, сходов, собраний, иных форм 
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непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления, в обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

6) оказывает организационную и информационную помощь жителям сельского 

населенного пункта по вопросам обращения в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления; 

7) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления 

городского округа в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном 

пункте; 

8) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей 

деятельности в порядке, установленном нормативным правовым актом представительного 

органа городского округа; 

9) оказывает органам местного самоуправления содействие в организации участия 

жителей сельского населенного пункта в выполнении на добровольной основе социально 

значимых работ; 

10) оказывает органам местного самоуправления содействие в организации участия 

в программах и проектах, в том числе с привлечением бюджетных средств, и их 

реализации; 

11) оказывает организационную и информационную помощь жителям сельского 

населенного пункта по вопросам введения и использования средств самообложения 

граждан; 

12) оказывает органам местного самоуправления содействие в выявлении: 

а) несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

б) лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства, лиц, в 

отношении которых возникли обстоятельства для признания нуждающимися в 

социальном обслуживании в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

в) лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

г) лиц, нуждающихся в оказании иной помощи в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, городского округа; 

д) лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать 

таковыми; причин и условий, способствующих антиобщественному поведению и 

совершению правонарушений; 

13) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом городского 

округа и (или) нормативными правовыми актами представительного органа городского 

округа, в соответствии федеральными законами и законами Республики Башкортостан.» 

 

1.6. часть 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«2. Совет состоит из 20 депутатов. 

10 депутатов Совета избираются по одномандатным избирательным округам (один 

избирательный округ – один депутат), образуемым на основе средней нормы 

представительства избирателей на одномандатный избирательный округ. Выборы 

депутатов Совета по одномандатным избирательным округам осуществляются на основе 

мажоритарной системы относительного большинства. 

10 депутатов Совета избираются по единому городскому избирательному округу. 

Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может быть менее 10 и 

более 15 человек. Из списка кандидатов выделяется общая часть, в которую может быть 

включено не более 3 кандидатов. Мандаты депутатов, избранных по единому городскому 

избирательному округу, распределяются в соответствии с Кодексом Республики 

Башкортостан о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими 

партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), 
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пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списка 

кандидатов.» 

 

1.7. абзац первый части 2 статьи 19 дополнить словами «, но, как правило, не более 

двух сроков подряд в отношении одного и того же лица.» 

 

1.8. абзац первый части 5 статьи 20 после слов «главы Администрации» дополнить 

словами «по контракту». 

 

1.9. часть 2 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Официальным опубликованием (обнародованием) устава городского округа и 

муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав городского округа является 

также публикация их текстов 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.).» 

 

1.10. в абзацах третьем-шестом части 3 статьи 37 слова «на очередной финансовый 

год» исключить; 

 

1.11. в статье 38: 

1.11.1. в абзацах первом и втором части 1 после слова «год» дополнить словами «и 

плановый период»; 

1.11.2. в части 3 после слова «год» дополнить словами «и плановый период». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

 

 

 

 
 

 

Глава 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

12 августа 2020 года 

№ 59-3 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/

