
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

В целях приведения Правил благоустройства городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан в соответствие Гражданскому Кодексу Российской Федерации и в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в Правила благоустройства городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан,  утвержденные решением Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 20.05.2012 №4-6,  следующие изменения и дополнения: 

1.1. В п.4: 

а) подпункт 4.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3. Физические и юридические лица за счет собственных средств обеспечивают 

благоустройство, в том числе санитарную очистку и содержание в надлежащем порядке 

принадлежащих им земельных участков.» 

б) подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории 

города, обязаны обеспечивать вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора 

с принадлежащих им  земельных участков.» 

в) подпункт 4.18 исключить. 

1.2. В п.5: 

а) подпункт 5.4.11 изложить в следующей редакции: 

«5.4.11. Владельцы индивидуальных жилых домов на территории городского округа 

обязаны: 

- систематически и своевременно уничтожать сорную растительность на своих 

земельных участках, а также территории  вокруг них при ее использовании; 

- следить за состоянием кюветов, водопропускных труб, расположенных вдоль своих 

участков и индивидуальных жилых домов. 

Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов на территории городского 

округа  заключать договоры на вывоз и утилизацию мусора и ТБО с территорий своих 

домовладений со специализированными предприятиями.» 

1.3. В п.7: 

а) подпункт 7.2.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2.2. Средства наружной рекламы и информации, рекламные конструкции должны 

содержаться в чистоте и подсвечиваться в темное время суток. Ответственность за их 

содержание несут юридические и физические лица, на которых оформлена разрешительная 

документация.» 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

4. 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 

06 июня 2017 года 
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