
ПРОТОКОЛ № 39 
внеочередного заседання Совета сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет 

муннцнпального района Бураевскнй район Республнкн Башкортостан 26 -го созыва 

от 14 апреля 2014 года д. Каннлыково 

Место проведення: д.Каннлыково, ул.Молодежная, д.7, зал заседаннй 
Адмнннстрацнн сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района 
Бураевскнй район 

Время проведеныя: 14-00 час. 
Председательствуюіціій на заседанші: Фазлыев Марат Мансуровнч - председатель 

Совета сельского поселення Каннльпсовскнй сельсовет, депутат по нзбнрательному округу 
№4. 

Установленное чысло депутатов - 10. 
Нзбрано депутатов -10 . 
Прчсутствуют - 9 депутатов. 
На заседанне прнглашены руководнтелн хозяйств н учрежденнй, днректора школ, 

заведуювдне клубамн, фельдшерско-акушерскнмн пунктамн, детскнмн садамн, староста 
деревень, предпрнннмателн. Прнглашенные явнлнсь. 

Спнсок депутатов, прнглашенных прнлагается. 
Есть предложенне открыть внеочередное заседанне Совета. Еслн нет другах 

предложенне, прошу проголосовать. 
Голосованне: «за» - 9, «протнв»- нет, «воздержался» - нет. 
Решенне прннято. 

Фазлыев М. М.: Внеочередное заседанне Совета 26-го созыва сельского 
поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район 
обьявляется открытым. 

(Звучнт Гнмн Республнкн Башкортостан). 

Фазлыев М. М.: Уважаемые депутаты! Для проведення заседання нам необходнмо 
образовать его рабочне органы. В соответствнн с Регламентом Совета сельского 
поселення Каннлыковскнй сельсовет, предлагаю нзбрать председателем заседання 
свою кандндатуру. Какне будут предложення у депутатов по предложенной 
кандндатуре? Еслн нет другнх предложеннй, прошу голосовать. 

Голосовалн: «За»-9. «Протнв» - нет. «Воздержалнсь» - нет. 
Решенне прннято. 

Формнрованне рабочнх органов заседання: секретаря. 
Слушалн: Наснбуллнна Хабнбяна Хаматовнча - депутата по нзбнрательному 

округу № 2, который предложнл нзбрать секретарем заседання Гадельшнна Булата 
Разавнловнча -депутатапо нзбнрательному округу №1. 

Решнлн: прннять решенне «О секретаре внеочередного заседання Совета сельского 
поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район 
Республнкн Башкортостан» (решенне прнлагается). 

Результаты голосовання: «За» - 9 , «протав» - нет, «воздержался» - нет. 

Утверждается повестка дня заседання: 
1. Об утвержденнн Порядка увольнення (освобождення от должностн) лнца, 

замеш,аюш;его муннцнпальную должность, в связн с утратой доверня на террнторнн 
сельского поселення Каннлыковскнй сельсовета муннцнпального района Бураевскнй 
район Республнкн Башкортостан 

2. Об утверждешш Правнла внешнего оформлення зданнй н сооруженнй в 



сельском поселешш Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй 
район Республнкн Башкортостан 

3. 06 утверждешш местных норматнвов градостронтельного проектнровання 
сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район 
Республнкн Башкортостан 

4. 06 утвержденнн генерального плана сельского поселення Каннлыковскнй 
сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район Республнкн Башкортостан с 
подготовкой ннженерных нзысканнй (с созданнем топографнческой основы). 

Вопросы вносыт глава СП Каынлыковскж сельсовет муныцыпального района 
Бураевсшй район Республыш Башкортостан. 

Есть предложенне утверднть данную повестку дня. Кто за это предложенне прошу 
голосовать. 

Голосованне: «За» - 9, «протнв»- нет, «воздержался»- нет. 
Решенне прннято. 

Фазлыев М.М.: Нам также надо договорнться о регламенте заседання. Для 
доклада главы СП Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района предоставляется до 
30 мнн., выступаюпцш до 10 мнн., для справок до 3 мннут. Предлагаю заседанне Совета 
провестп без перерыва п завершнть за 2 часа. Кто за данный регламент работы, прошу 
проголосовать. 

Голосованне: «За» - 9 , «протнв»- нет, «воздержался» - нет. 
Регламент заседання утвержден. 

Фазлыев М.М.: Переходнм к рассмотренню вопросов повесткн дня. 
Наснбуллнн Х.Х. - депутат от нзбнрательного округа № 2,электромонтер РУС: По 

первому вопросу повесткн «Об утвержденнн Порядка увольнення (освобождення от 
должностн) лнца, замеіцаюіцего муннцнпальную должность, в связн с утратой 
доверня на террнторнн сельского поселення Каннлыковскнй сельсовета 
муннцнпального района Бураевскнй район Республнкн Башкортостан» 

Саетгалнев Д.Р.- депутат от нзбнрательного округа №9. Слово предоставляется 
депутату от нзбнрательного округа № 4 Фазлыеву Марату Мансуровнчу, главе сельского 
поселення. 

Фазлыев М.М.: Уважаемые депутаты! 
- Настояшдй Порядок увольнення (освобождення от должностн) лнца, 

замевцаювдего муннцнпальную должность, в связн с утратой доверня на террнторнн 
сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет разработан в соответствнн с 
Федеральным законом от 25 марта 2008 года № 273-ФЭ «О протнводействнн коррупцпп» 
н определяет порядок увольнення (освобождення от должностн) лнца, замешаюшего 
муннцнпальную должность, в связн с утратой доверня на террнторнн сельского 
поселення Каннльпсовскнй сельсовет. 

Лнцо, замешаюодее муннцнпальную должность, подлежнт увольненню 
(освобожденню от должностн) в связн с утратой доверня в случаях, предусмотренных 
статьей 13.1 Федерального закона от 25 марта 2008 года № 273-ФЗ «О протнводействнн 
коррупцнн». 

Решенне об увольненнп (освобожденнн от должностн) лнца, замевдаюшего 
муннцнпальную должность, в связн с утратой доверня прнннмается Советом сельского 
поселення тайным голосованнем по результатам проверкн, проведённой в соответствнн с 
действуюшнм законодательством, в отношеннн главы сельского поселення 
Каннлыковскнй сельсовет. 



Решенне Совета сельского поселення об увольнетга (освобожденнн от 
должностп) лнца, замеіцаюіцего муннцппальную должность, счптается прпнятым, еслп за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной чнсленностн депутатов 
Совета. 

Коппя решення об увольненнп (освобожденнн от должноста) в связн с утратой 
доверня лнца, замешаюшего муннцнпальную должность, с указаннем коррупцнонного 
правонарушення н норматнвных правовых актов, положенпя которых нм нарушены, 
вручаются лнцу, замеодаюшего муннцнпальную должность, под роспнсь в теченне трех 
дней со дня вступлення в снлу соответствуюшего решення, не счнтая временп отсутствня 
лнца, замешаюшего муннцнпальную должность на рабочем месте. Еслп лпцо, 
замеіцаюшее муннцнпальную должность, отказывается от ознакомлення с решенпем под 
роспнсь н полученпя его когаш, то об этом составляется соответствуюпцш акт. 

Прн рассмотреннн н прннятнн Советом сельского поселення решення об 
освобожденпн от должностн лнца, замеіцаюіцего муннцнпальную должность, в связн с 
утратой доверня должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное полученпе данным лнцом уведомленпя о дате п месте 
проведення соответствуюшего заседанпя, а также ознакомленне с обрашеннем н с 
проектом решення Совета сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет об 
освобожденнн его от должностн; 

2) представленне ему возможностн дать депутатам Совета сельского поселення 
обьясненпя по поводу обстоятельств, выдвнгаемых в качестве основаннй об 
освобожденнн от должностн. 

В случае еслн лнцо, замешаюшее муннцнпальную должность, не согласно с 
решеннем Совета об его освобожденнн от должностн, оно вправе в пнсьменном внде 
нзложнть свое обоснованное особое мненне. 

Решенне Совета сельского поселення об освобождеюш от должностп лнца, 
замешаюшего муннцнпальную должность, подлежпт офнцнальному опублпкованню 
(обнародованню) не позднее чем через пять дней со дня его прннятня. В случае, еслн 
лнцо, замешаюшее муннцнпальную должность, в пнсьменном ввде пзложнло свое 
обоснованное особое мненне по вопросу его освобождення от должностн, оно подлежнт 
опублнкованню (обнародованпю) одновременно с указаннымн решеннем Совета 
сельского поселення. 

В случае еслн нннцнатнва об освобожденнн от должностн лнца, замешаюшего 
муннцнпальную должность, в связн с утратой доверпя, пзложенная в обрашенпп была 
отклонена Советом сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет, вопрос об 
освобожденпн от должностн лнца, замешаюшего муннцнпальную должность, в связн с 
утратой доверня может быть вынесен по тому же основанню на повторное рассмотренне 
Совета сельского поселення не ранее чем через два месяца со дня проведення заседанпя 
Совета сельского поселенпя, на котором рассматрнвался указанный вопрос. 

Доклад окончен. Настоянцш порядок увольнення заранее Вам было роздано. Какпе 
будут вопросы, предложення? Есть предложенпе, вопросы задать в пнсьменном внде. 

Фазлыев М.М.: Уважаемые депутаты! Нам надо прннять решенне по 
рассматрнваемым вопросам. 

Проекты решеннй вам розданы заранее. Вы с ннмн уже ознакомшгась. Какне 
будут замечання, дополнення у депутатов по проекту решення «Об утвержденнн 
Порядка увольнення (освобожденпя от должностн) лнца, замешаюшего 
муннцнпальную должность, в связн с утратой доверня на террнторнн сельского 
поселення Каннлыковскнй еельсовета муннцнпального района Бураевскнй район 
Республнкн Башкортостан» 



Фазлыев М.М.:. Переходнм к рассмотренню третьего вопроса повесткн дня 
«Об утвержденнн местных норматнвов градостронтельного проектнровання 
сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй 
район Республнкн Башкортостан» 

Саетгалнев Д.Р.- депутат от нзбнрательного округа №9. Слово предоставляется 
депутату от нзбнрательного округа № 4 Фазлыеву Марату Мансуровнчу, главе сельского 
поселення. 

Фазлыев М.М.: Местные норматнвы прнннмаются в соответствнн с 
Градостронтельным кодексом Росснйской Федерацнн от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
Республнканскнмн норматнвамн градостронтельного проектнровання. 

Норматнвы градостронтельного проектнровання сельского поселення разработаны 
в соответствнн с Градостронтельным кодексом Росснйской Федерацнн от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Республнканскнмн норматнвамн градостронтельного проектнровання, ннымн 
норматнвнымн правовымн актамн Росснйской Федерацнн н прнменяются прн подготовке, 
согласованнн н утвержденнн документов террнторнального планнровання, правнл 
землепользовання н застройкн, планнровкн террнторнй сельского поселення 
Каннлыковскнй сельсовет, а также прн внесеннн нзмененнй в указанные внды 
градостронтельной документацнн. 

Норматнвы градостронтельного проектнровання содержат мнннмальные расчетные 
показателн обеспечення благопрнятных условнй жнзнедеятельноста человека, (в том 
чнсле обьектамн соцнального н коммунально-бытового назначення, доступноста такнх 
обьектов для населення (включая ннвалндов), обьектамн ннженерной, транспортной 
ннфраструктур, благоустройства террнторнн). 

Норматавы градостронтельного проектаровання прнменяются в часта, не 
протаворечавдей законодательству о техннческом регулнрованнн, а также нным 
федеральным, регнональным н муннцнпальным норматавным правовым актам, 
устанавлнваюіцнм обязательные требовання н действуют на террнторнн сельского 
поселення Каннлыковскнй сельсовет. 

Настояіцне норматавы не распространяются на документы террнторнального 
планнровання, правнла землепользовання н застройкн, планнровкн террнторнй, которые 
утверждены нлн подготовка которых начата до вступлення в снлу настояоднх 
норматавов. 

Фазлыев М.М.: Уважаемые депутаты! 
Выступленне окончено. Какне будут вопросы, предложення? 
Фазлыев М.М.: Уважаемые депутаты! Нам надо прннять решенне по 

рассматрнваемому вопросу. 
Проект решення вамрозданы заранее. Вы с ннмн уже ознакомшшсь. 

Какне будут замечання, дополнення у депутатов по проекту решення «Об 
утвержденнн местных норматнвов градостронтельного проектнровання сельского 
поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район 
Республнкн Башкортостан» 

Поступшю предложенне прннять проект решення за основу. Кто за данное 
предложенне, прошу голосовать. 

За - 9, протав - нет, воздержалнсь - нет. 
Есть дополнення, нзменення к проекту решення? Еслн нет другнх предложеннй, 

предлагаю прннять данное решенне в целом. 
Голосованне: «за» - 9, «протнв» - нет, «воздержался» - нет. 

Решенне прннято еднногласно (решенне прнлагается). 



Поступшіо предложенне прннять проект решення за основу. Кто за данное предложенпе, 
прошу голосовать. 

За - 9, протнв - нет, воздержалнсь - нет. 

Есть дополнення, нзменення к проекту решення? Еслн нет другнх предложеннй, 
предлагаю прннять данное решенне в целом. 

Голосованне: «за» - 9, «протнв» - нет, «воздержался» - нет. 
Решенне прпнято. 

Фазлыев М.М.: . Переходнм к рассмотренню второго вопроса повесткн дня «Об 
утвержденнн Правнла внешнего оформлення зданнй н сооруженнй в сельском 
поселеннн Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район 
Республнкн Башкортостан» 

Саетгалнев Д.Р.- депутат от нзбнрательного округа №9. Слово предоставляется 
депутату от нзбнрательного округа № 4 Фазлыеву Марату Мансуровнчу, главе сельского 
поселення. 

- В соответствнн с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 "Об обіцнх 
прннцнпах органнзацпн местного самоуправлення в Росснйской Федерацнн", Земельным 
кодексом РФ от 25.10.2001года №136- ФЗ. 

Настояіцне Правнла разработаны в соответствнн с Федеральным законом "06 
обвднх прннцнпах органнзацнн местного самоуправлення в Росснйской Федерацнн", 
Земельным кодексом РФ, ннымн законамн н другнмн норматнвнымн правовымн актамн 
РФ, Республнкн Башкортостан н муннцнпального района Бураевскнй район. 

Настояіцне Правнла устанавлнвают порядок п требовання по содержанню н уборке 
террнторнп населенных пунктов, содержанню п внешнему благоустройству жнлых н 
нежнлых здашга, нных сооруженнй н обьектов, проведенню ремонтных н стронтельных 
работ зданнй, сооруженнй, вьшолненне которых осуіцествляется путем совершення 
необходнмых действнй н заключення соответствуювднх договоров. 

Требовання настоявднх Правнл являются обязательнымн для нсполнення всемн 
фнзнческнмн н юрнднческнмн лнцамн на террнторнн сельского поселення 
Каннлыковскнй сельсовет. 

Предложенный порядок было заранее Вам роздано, повторяться не буду. 
Фазлыев М.М.: Уважаемые депутаты! 
Выступленне окончено. Какне будут вопросы, предложення? 

Фазлыев М.М.: Уважаемые депутаты! Нам надо прннять решенне по 
рассматрпваемому вопросу. 

Проект решення вамрозданы заранее. Вы с ннмн уже ознакомнлнсь. 
Какне будут замечання, дополнення у депутатов по проекту решення «Об 
утвержденнн Правпла внешнего оформлення зданнй н сооруженнй в сельском 
поселеннн Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район 
Республнкн Башкортостан» 

Поступнло предложенне прннять проект решення за основу. Кто за данное 
предложенне, прошу голосовать. 

За - 9, протнв - нет, воздержалнсь - нет. 
Есть дополнення, нзменення к проекту решення? Еслн нет другнх предложеннй, 

предлагаю прннять данное решенне в целом. 
Голосованне: «за» - 9, «протнв» - нет, «воздержался» - нет. 

Решенне прннято еднногласно (решенне прнлагается). 



Фазлыев М.М.:- Переходнм к рассмотренню последнего вопроса «06 утвержденнн 
генерального плана сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцшіального 
района Бураевскнй район Республнкн Башкортостан с подготовкой ннженерных 
нзысканнй (с созданнем топографнческой основы)». 

Фазлыев М.М. Проекты решеннй вам розданы заранее. Вы с ннмн уже 
ознакомнлнсь. Какне будут замечання, дополнення у депутатов по прннятню решення 
«06 утвержденнн генерального плана сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет 
муннцнпального района Бураевскнй район Республнкн Башкортостан с подготовкой 
ннженерных нзысканнй (с созданнем топографнческой основы)». 

Поступнло предложенне прннять проект решення за основу. Кто за данное 
предложенне, прошу голосовать. 

За - 9, протнв - нет, воздержалнсь - нет. 
Есть дополнення, нзменення к проекту решення? Еслн нет другнх предложеннй, 

предлагаю прннять данное решенне в целом. 
Голосованне: «за» - 9, «протнв» - нет, «воздержался» - нет. 

Решенне прннято еднногласно (решенне прнлагается). 

Фазлыев М.М.: Вопросы повесткн дня рассмотрены. У кого будут замечання, 
предложення? Еслн нет, заседанне Совета сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет 
муннцнпального района Бураевскнй район Республнкн Башкортостан обьявляю 
закрытым. 
(Звучнт Государственный гнмн Республнкн Башкортостан). 

Спаснбо за участне. 

Председательствуюіцнй на заседаннн / / 
-председатель Совета с ^ ^ ^ С М ' Фазлыев 

Секретарь заседання / у ) Б. Р. Гаделыпнн 

Протокол оформнла: З.М.Хасанова, управ. деламн Адмшшстрацнн сельского 
поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район Республнкн 
Башкортостан 

Дата оформлення протокола: 15.04.2014г. 
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РЕШЕНЙЕ 

РЕШЕННЕ 

Ыапреля 2014года №280 

«Об утвержденнн генерального плана сельского поселення 
Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район 
Республнкн Башкортостан с подготовкой пнженерных нзысканпй (с 
созданпем топографнческой основы)». 

Совет сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет муннцнпального 
района Бураевскнй район репшл: 

1. Утверднть генеральный план сельского поселення Каннлыковскнй 
сельсовет муннцнпального района Бураевскнй район Республнкн 
Башкортостан с подготовкой ннженерных нзысканнй (с созданнем 
топографнческой основы). 

2. Решенне обнародовать на ннформацнонном стенде адмнннстрацнн 
сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет мунпцппального района 
Бураевскпй район Республнкн Башкортостан после его прннятпя н 
подпнсання в установленном порядке. 

3. Контроль за псполненнем настояіцего решення возложпть на постоянные 
комнсснй Совета сельского поселення Каннлыковскнй сельсовет. 

Председатель Совета 
сельского поселення М. М. Фазлыев 


