
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в следующие муниципальные правовые акты: 

- Положение о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 26 октября 2011 года № 54-5 (в редакции решений 

Совета от 26.09.2012 № 7-10, от 20.03.2013 № 16-7); 

- Положение о порядке назначения и проведения на территории городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан собраний и конференций граждан (собраний 

делегатов), утвержденное решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 25 ноября 2009 года № 31-5; 

- Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29 сентября 2009 

года № 29-6 (в редакции решения Совета от 27.11.2019 № 48-13); 

- Положение о старостах сельских населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденное решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 31.08.2020 № 60-3 

(в редакции решения Совета от 28.10.2020 № 2-6). 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

3. Контроль исполнения 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 

г. Кумертау 

31 марта 2021 года 

№ 9-3 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город  

Кумертау Республики Башкортостан  

от 31.03.2021 № 9-3 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в отдельные муниципальные правовые акты 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

1. В Положении о порядке назначения и проведения на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан собраний и конференций граждан 

(собраний делегатов): 

1.1. часть 7 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«7. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

- принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

- установление структуры органов ТОС; 

- избрание органов ТОС; 

- определение основных направлений деятельности ТОС; 

- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении; 

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС; 

- обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении. 

Иные полномочия собрания (конференции) граждан определяются уставом ТОС.» 

1.2. статью 14 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.» 

2. В Положении о порядке назначения и проведения на территории городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан собраний и конференций граждан 

(собраний делегатов): 

2.1. пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.» 

2.2. пункт 2.1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения,» 

3. В Положении о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: 

3.1. пункт 1.5 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе 

граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.» 

3.2. пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 

граждан о поддержке данного инициативного проекта.» 

3.3. пункт 2.2 дополнить предложением следующего содержания: «Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».» 

3.4. пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».» 

3.5. абзац второй пункта 7.1. дополнить словами «или жителей городского округа;» 

4. В Положении о старостах сельских населенных пунктов, входящих в состав 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: 

4.1. пункт 4.1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;» 

 

________________________ 

 
 


