
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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), следующие изменения: 

1.1. пункт 24 части 1 статьи 4 дополнить словами «, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

 

1.2. в пункте 13 части 1 статьи 4.1 слова «мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с 

животными без владельцев, обитающими». 
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1.3. в части 2 статьи 11: 

в абзаце первом слова «или  главы городского округа» заменить словами «, главы 

городского округа или главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта» 

в абзаце втором слова «главы городского округа» заменить словами «главы 

городского округа или главы местной администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта,» 

 

1.4. в части 4 статьи 11 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи,» исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Кумертауское время» после его государственной регистрации. 

 

 

Глава 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

25 января 2019 года 
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