
ПРОТОКОЛ № 04
публичных слушаний по проекту решения Совета сельского 

поселения Буздякский сельсовет «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района 

Буздякский район Республики Башкортостан»

Место проведения:
Центральная районная библиотека
с. Буздяк, ул. Красная Площадь, д.28

Дата проведения: 21 сентября 2020 года в 15 часов 00 минут

Участники публичных слушаний:
Председатель комиссии -  Гаугарова Гузель Рамилевна - председатель 

постоянной комиссии Совета по социально-гуманитарным вопросам.
Заместитель председателя комиссии -  Амиров Вадим Ирикович -  

председатель постоянной комиссии Совета по бюджету, налогам и 
вопросам муниципальный собственности Совета сельского поселения, 
депутат от избирательного округа № 1;

Члены комиссии:
Валиуллин Рамиль Рауфович - депутат от избирательного округа № 2;
Багдануров Ринат Ахматзиевич - депутат от избирательного округа №

1.

Присутствовали: Глава сельского поселения Буздякский сельсовет 
Низамов А.А., управляющий делами сельского поселения Буздякский 
сельсовет Демчук Л.Е, юрист сельского поселения Буздякский сельсовет 
Галимова А.М.

Жители: всего 12 человек.

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по 
проведению публичных слушаний Гаугарова Гузель Рамилевна.

Председательствующий: Уважаемые участники публичных слушаний! 
Для ведения протокола публичных слушаний необходимо избрать 
секретаря, какие будут предложения? Предлагаю кандидатуру Багданурова 
Рината Ахматзиевича прошу секретаря приступить к обязанностям.

Председательствующий:- на повестке дня один вопрос «О проекте 
решения совета сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район РБ «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан» его 
обсуждение, внесение поправок, предложений, дополнений.

Демчук Л.Е.: В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного



самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 п.З п.п.Устава сельского 
поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский 
район РБ проводятся публичные слушания по проекту решения Совета 
сельского поселения Буздякский сельсовет «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.

Решение Совета сельского поселения Буздякский сельсовет№100 от 
19.08.2020года «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан» обнародован на информационных стендах 
администрации сельского поселения Буздякский сельсовет, и официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: «Шр://буздяксельсовет.рф/»

Письменные предложения жителей сельского поселения по проекту 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский 
район Республики Башкортостан» принимались в здание Администрации 
сельского поселения по адресу: с. Буздяк, ул. Ленина д. 7, с 20 августа в 
течение месяца.

По состоянию на сегодняшний день письменных предложений и 
возражений в администрацию и совет сельского поселения Буздякский 
сельсовет не поступило.

Гаугарова Г.Р. - депутат от избирательного округа №3, председатель 
постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам, председатель 
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета сельского поселения Буздякский сельсовет «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан»

Уважаемые участники публичных слушаний!
Последние изменения в Устав сельского поселения были приняты 

Решением совета сельского поселения 03 октября 2018 года, после 
которого в Федеральный закон №131-Ф3 - от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» были внесены изменении, также претерпели изменения ряд 
Республиканских и Федеральных законов либо утверждены новые.

Предлагаем вашему вниманию проект «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан» в 
частности: Внести в Устав сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан 
следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1 статьи 3:
1.1.1. В пункте 21 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача».



После внесения изменений пункт 21 статьи 3 будет изложен так: 
«Утверждение генеральных планов Сельского поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов Сельского поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Сельского поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
Сельского поселения, резервирование земель и изъятие, земельных 
участков в границах Сельского поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель Сельского 
поселения, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Сельского поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление 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 поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение 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;

1.1.2. В пункте 40 слова «государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».

40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении 
комплексных кадастровых работ.

Предыдущая редакция участие в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.

1.2. В пункте 13 части 1 статьи 4 слова «мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности ' по обращению с животными без владельцев, 
обитающими».

Полный текст пункта 13 части 1 статьи 4 будет изложен: 
«Осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев обитающими Н а т е р р и т о р и и  СеЛЬСКОГО ПОСелеНИЯ» Предыдущая
редакция: Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории сельского поселения

1.3. В части 1 статьи 5:
1.3.1. Пункт 5 «Регулирование тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей» признать утратившим силу.

1.3.2. Пункт 7 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 
Законом Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в 
Республике Башкортостан».

1.4. Абзац второй части 1 статьи 8.1 изложить в следующей 
редакции:

«Сход граждан, предусмотренный Федеральным законом, 
правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта или Сельского 
поселения. 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. В части 4 статьи 11 слова «по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,»исключить.

В предложенной редакции част 4 статьи 11 будет изложена: 
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
нормативными правовыми актами представительного органа Сельского 
поселения, и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Сельского поселения о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей Сельского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний»;

1.6. Абзац первый части 11 статьи 18 изложить в следующей 
редакции:

«11. Нормативный правовой акт, принятый Советом, направляется 
главе Сельского поселения для подписания и обнародования в течение 10 
дней. Глава Сельского поселения имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. Если глава Сельского поселения отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом. Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей 
от установленной численности депутатов Совета, он подлежит 
подписанию главой Сельского поселения в течение семи дней и 
обнародованию.».

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».

В новой редакции часть 2 статьи 19 будет звучать так «Глава 
Сельского поселения избирается большинством голосов от 
установленного числа депутатов Совета, но как правило, не более двух 
сроков подряд в отношении одного и того же лица.

1.8. В статье22:
1.8.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:

«5 . Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ «О



противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЭ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом.».

1.8.2. В абзаце втором части 5.1 после слов «выборного 
должностного лица местного самоуправления» дополнить словами «или 
применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности».

1.8.3. Дополнить частью 5.2 следующего содержания:
«5.2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления от должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий.».

1.8.4. Дополнить частью 5.3 следующего содержания:
«5.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 
5.2 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 
соответствии с законом Республики Башкортостан.».

1.9. Часть 3 статьи 29 дополнить абзацем седьмым следующего



содержания:

«Официальным опубликованием (обнародованием) устава Сельского 
поселения и муниципальных правовых актов о внесении изменений в устав 
Сельского поселения является также публикация их текстов на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (ЬЦр://ргауо.ттщ51:.ги, ЬЦр://право-минюст.рф, 
регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации средства 
массовой информации в форме сетевого издания: серия Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018г.).

Демчук Л.Е.: «Уважаемые участники публичных слушаний, прошу 
Вас задавать вопросы и вносить имеющиеся по данному проекту Устава 
предложения».

Вопросов по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального 
района Буздякский район Республики Башкортостан» не поступило.

Предложено одобрить проект решения «О внесении изменений и 
дополнений в устав сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан».

Гаугарова Г.Р. председатель комиссии по проведению публичных 
слушаний: «Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав 
сельского поселения Буздякский сельсовет муниципального района 
Буздякский район Республики Башкортостан проведены в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами сельского поселения Буздякский сельсовет 
муниципального района Буздякский район Республики Башкортостан.

По результатам публичных слушаний участники данных слушаний 
рекомендуют депутатам Сельского поселения принять решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Буздякский сельсовет муниципального района Буздякский район 
Республики Башкортостан».

Публичные слушания считать состоявшимися.

Протокол слушаний разместить на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: ««Шр://буздяксельсовет.рф/»»

Председатель публичных слушаний 

Секретарь публичных слушаний


