
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Об отмене решений Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан  

 

 

         В целях упорядочения административных действий и административных процедур при 

исполнении муниципальных функций по осуществлению муниципального лесного контроля 

и муниципального земельного контроля на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и приведения Регламента исполнения функций по 

муниципальному лесному контролю на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан,  Административного регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан в соответствие с Федеральным 

законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан от 09.11.2011  №1923 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»,  Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Отменить следующие решения Совета городского округа город Кумертау 

Республики Башкорстан:  

- от 26 августа 2010 года № 39-10 «Об утверждении Регламента исполнения функций по 

муниципальному лесному контролю на территории городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан»; 

- от 30 мая 2012 года № 4-5 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»; 

– от 19 июня 2013 года № 20-8 «О внесении изменений в Административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»; 

- от 23 апреля 2014 года № 32-8 «О внесении изменения в Административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан».  

2. Решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Данное решение опубликовать в общественно-политической газете 

«Кумертауское время». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным вопросам, 

экологии, чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики  Башкортостан 

 

 

Ю.М. Мельников 
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г. Кумертау 

17 декабря 2014 года 

№ 39-10 


