ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№4 (4)(2020 год) часть 1
Приложение к районной газете «Белозерье»
от 20 февраля 2020 года
Содержание

ШОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 20.02.2020 г.
- Решение от 14 февраля 2020 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от
18.07.2018 № 18»;
- Решение от 14 февраля 2020 года № 6 «Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Шольского сельского поселения».
СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2020 года № 5
О внесении изменений и дополнений в решение Совета поселения от 18.07.2018 № 18
В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,на основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной
прокуратуры от 11.12.2019 № 04-01-2019, Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории Шольского сельского поселения, утвержденные решением Совета
поселения от 18.07.2018 № 18 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 21пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«отходы производства и потребления (далее - отходы) вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
1.2. Абзац 23 пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«земляные работы - комплекс земляных работ вне строительных площадок, включающий выемку (разработку) грунта,
его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также буровые работы (включая работы по бурению скважин на воду); строительство и эксплуатация подземных сооружений, а также благоустройство территории,
установка и ремонт временных конструкций и сооружений, устранение аварий на инженерных сетях на территории муниципального образования (далее – земляные работы). Не являются земляными работами работы, производимые в зоне
отмостки здания на глубину конструктивного слоя отмостки и фундамента здания.».
1.3. В разделе8 «Требования к содержанию зеленых насаждений»:
- пункт 8.4. признать утратившим силу;
- абзацы 1-10 пункта 8.5. исключить.
1.4. В разделе 10 «Требования к уборке территорий»:
-в части первой пункта 10.2 слова «,сбору и транспортированию в установленное место мусора, листвы, скошенной
травы» исключить;
- в части третьей пункта 10.2 слова «, сбор и транспортирование отходов, мусора и летних загрязнений на объект
размещения отходов» и слова «, уборку отходов, мусора и листвы, транспортирование в установленное место отходов,
листвы, скошенной травы» исключить»;
- по тексту слово «подпунктами» заменить словом «пунктами»;
- в третьем абзаце пункта 10.20. после слов «без специальных установок» дополнить словами «и лицензии»;
- пункт 10.23. дополнить абзацем последним следующего содержания: «- складирование собранного снега осуществляется на территории для временного хранения, определенной администрацией поселения.».
1.5. В разделе 11 «Порядок производства земляных работ и выдачи разрешений на производство земляных работ»:
- пункт 11.1. изложить в следующей редакции:
«11.1. На территории поселения земляные работы производятся при наличии разрешения на производство (осуществление) земляных работ, выдаваемом администрацией поселения.
Выдача разрешения осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешений на осуществление земляных работ.
По истечении установленных в разрешении для производства работ сроков разрешение теряет силу и не может слу-
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жить основанием для дальнейшего производства работ.
Разрешение действительно на указанные в нем виды работ, объемы, сроки и место проведения работ.»;
- в пункте 11.2. последнее предложение изложить в следующей редакции: «Ликвидация аварий, произошедших в ночное время, требующих немедленного разрытия дорог, улиц, тротуаров, производится после оповещения Государственной инспекции безопасности дорожного движения (в случаях проведения работ на проезжей части), администрации поселения, а также организаций, имеющих подземные коммуникации на участке разрытия.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения: И.А.Апполонова
СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 14 февраля 2020 год № 6
Об одобрении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Шольского сельского поселения
В целях приведения Устава поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и на основании ст. ст. 20, 51 Устава поселения, Совет поселения
РЕШИЛ:
1.Одобрить проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского сельского
поселения» (приложение 1).
2. Утвердить Положение об установлении порядка учета предложений по проекту Устава Шольского сельского поселения, а также порядок участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
3. Назначить публичные слушания по проекту Совета Шольского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения» на 23 марта 2020 года, определив докладчиком Главу поселения
И.А.Апполонову.
4 .Организовать проведение публичных слушаний в администрации поселения с 15 часов 00 минут.
5. Настоящее решение опубликовать в приложении к районной газете «Белозерье» и разместить на официальном
сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава поселения: И.А.Апполонова
Приложение № 1 к решению
Совета поселения
от 14 февраля 2020 года № 6
ПРОЕКТ
СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
От ____________________ № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения
В целях приведения Устава Шольского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) и на основании ст.ст. 20, 51 Устава
поселения, Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в УставШольского сельского поселения согласно приложению.
2. Главе Шольского сельского поселения И.А.Апполоновой зарегистрировать указанные изменения и дополнения в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования в районной газете «Белозерье», подлежит размещению на официальном
сайте Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Шольского сельского поселения: И.А.Апполонова.
Приложение
к решению Совета
поселения
от__________________ № ____
Изменения и дополнения, вносимые в Устав

Шольского сельского поселения

1. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Структура Совета поселения
1.
В структуру Совета поселения входят председатель Совета поселения, заместитель председателя Совета поселения, постоянные депутатские комиссии, депутатские объединения.
Полномочия председателя Совета поселения исполняет Глава поселения.
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2.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий открытым голосованием большинством голосов
от установленной численности депутатов избирается заместитель председателя Совета поселения. Порядок избрания
заместителя председателя Совета поселения определяется Регламентом Совета поселения.
3.
Заместитель председателя Совета поселения осуществляет полномочия председателя Совета поселения при
невозможности исполнения им своих полномочий (отпуск, командировка) в соответствии с распоряжением, принятым
председателем Совета поселения, а также в других случаях, установленных Регламентом Совета поселения.
4.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться постоянные депутатские комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Совета поселения.
По отдельным направлениям своей деятельности Совет поселения вправе создавать временные комиссии, которые
могут быть образованы по предложению группы депутатов численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов поселения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий определяются Регламентом Совета
поселения.
Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут создаваться депутатские объединения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета поселения. Порядок создания депутатских объединений
определяется Регламентом Совета поселения.
5.
Порядок и основания прекращения полномочий Совета поселения определяются и регулируются федеральным
законодательством, областным законодательством, настоящим Уставом.».
2. Статью 23 изложить в новой редакции:
«Статья 23. Статус депутата Совета поселения, условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской деятельности
1. В Совет поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным
правом в соответствии с действующим законодательством и достигший возраста 18 лет.
2.
Депутаты Совета поселения избираются на срок полномочий Совета поселения. Полномочия депутата Совета
поселения начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового созыва.
3.
Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4.
Депутаты Совета поселения не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.
Депутаты Совета поселения не могут одновременно исполнять полномочия депутатов представительных органов
иных муниципальных образований или выборных должностных лиц местного самоуправления иных муниципальных образований, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5.
Формами депутатской деятельности являются:
участие в заседаниях Совета поселения;
участие в работе комиссий Совета поселения;
участие в работе депутатских объединений Совета поселения;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета поселения;
выполнение поручений Совета поселения.
6.
Депутат Совета поселения вправе принимать участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета поселения, в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом.
7.
Депутат информирует о своей деятельности Совет поселения, а также своих избирателей во время встреч с
ними и через средства массовой информации.
8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «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 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
Приложение № 2
к решению Совета поселения
от 14 февраля 2020 года № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении порядка учета предложений по проекту Устава Шольского сельского поселения,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Шольского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях учета предложений
и определения форм участия граждан в обсуждении проекта решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения» (далее – проект).
1.2. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
2. Формы участия в обсуждении проекта
2.1. Внесение предложений по проекту (в письменной форме).
2.2. Публичные слушания.
3. Порядок внесения предложений по проекту
3.1. Перечень субъектов, которые могут вносить предложения по проекту решения Совета поселения о внесении
изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения (далее - субъекты), определен
статьей 33 Устава
Шольского сельского поселения.
3.2. Субъекты вносят в администрацию Шольского сельского
поселения (далее — администрация поселения)
предложения по проекту в течение 20 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта. К предложениям прилагается пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения в проект предлагаемых изменений
и дополнений.
3.3. Предложения принимаются по адресу: Белозерский район, с.Зубово, ул.Пушкинская, д.32.
4. Порядок рассмотрения предложений субъектов по проекту
4.1. Поступившие предложения по проекту обобщаются Главой
поселения.
4.2. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3.2. настоящего Положения, подлежат
обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков рассмотрению не подлежат.
4.3. В течение 10 дней со дня окончания принятия предложений по
проекту Глава поселения готовит заключение
и рекомендации по поступившим предложениям о принятии или отклонении предложений по проекту и направляет
указанные предложения Совету поселения. Заседание Совета поселения проводится не ранее чем через 30 дней со дня
официального опубликования (обнародования) проекта.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту
5.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний по проекту назначается решением Совета поселения.
5.2. Администрация поселения осуществляет организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту.
5.3. Перед началом проведения публичных слушаний администрация поселения регистрирует выступающих и участников публичных слушаний.
5.4. В процессе проведения публичных слушаний докладывается проект решения и обсуждаются поступившие предложения по проекту.
5.5. Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных
слушаний и времени,
отведенного на проведение публичных слушаний.
5.6. По окончании публичных слушаний оформляется протокол,
которые подписываются Главой поселения и секретарем.
5.7. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном средстве массовой информации
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний».
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