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СОВЕТ ШОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЯ   
-  № 10 от 15.03.2021  «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Шольского сельского 
поселения»;
-  № 11 от 15.03.2021  «Об упразднении и исключении из учетных данных населенных пунктов»;
-  № 12 от  15.03.2021  «О     назначении         публичных слушаний   «Об исполнении бюджета  поселения за 2020 год».

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета Шольского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения».  

Рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета Шольского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Правила благоустройства территории Шольского сельского поселения».

СОВЕТ  ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ
 от 15  марта  2021  года         № 10

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Шольского сельского поселения  

На основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 15.12.2020 № 04-04-2020/144 и в соответ-
ствии со ст. 20     Устава поселения, Совет  Шольского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в раздел 10 «Требования к уборке территорий» Правил благоустройства территории Шольского сельского поселения, утверж-
денных решением Совета поселения от 18.07.2018 № 18 (с последующими     изменениями и дополнениями) следующие изменения:

- пункт  10.14 изложить в следующей редакции:
«10.14. Собственники земельных участков несут бремя содержания прилегающей территории.»;
-  в пункте 10.21 абзац 10 исключить;
- пункт 10.22 изложить в следующей редакции:
«10.22. На территории Шольского сельского поселения сбор отходов производится на контейнерных площадках, обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и            законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 
транспортирования.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое                (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения 
талых и        дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

 Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до                    многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских              игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и                 спортивных площадок организаций 
воспитания и обучения, отдыха и                     оздоровления детей и молодежи  должно быть не менее 20 метров, но не                  более 
100 метров; до территорий медицинских организаций в городских      населённых пунктах - не менее 25 метров, в сельских населённых 
пунктах - не менее 15 метров.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем пункте Санитарных правил расстояний на основании 
результатов оценки              заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее                    соответствия санитар-
но-эпидемиологическим требованиям, изложенным в приложении №1 к Санитарным правилам.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых 
домов,  индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций                   воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 метров, но не более 
100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населённых пунктах - не менее 10 метров, в        сельских населённых 
пунктах - не менее 15 метровНа контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза    мусора с указанием наименования и 
контактных телефонов организации, осуществляющей вывоз, а также организации, ответственной за содержание (оборудование) кон-
тейнерной площадки.

     Ответственность за содержание и эксплуатацию контейнерной      площадки несёт собственник или иной правообладатель земель-
ного участка, на котором расположена контейнерная площадка, организация ее     эксплуатирующая.

При складировании отходов в контейнерах, не принадлежащих    субъектам благоустройства, обеспечивается наличие соответству-
ющих        договоров с собственниками контейнеров или емкостей.

Захоронение отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, обезвреживанию, производится на объект размещения отходов.
Для сбора жидких бытовых отходов в жилых зданиях, не имеющих канализации, следует предусматривать утепленные выгребные 
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ямы для       совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятству-
ющими попаданию крупных предметов в яму.

Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов произ-
водства и      потребления на уличные проезды.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в приложении к районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте      Шольского  сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Глава  Шольского  сельского поселения    И.А.Апполонова 

                                                                                                                   СОВЕТ ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РЕШЕНИЕ
от  15  марта 2021  года       № 11

Об упразднении и исключении из учетных данных населенных пунктов

Руководствуясь частью 2 статьи 9 закона Вологодской области от 04.06.1999 № 371-ОЗ  «О вопросах административно-территори-
ального   устройства Вологодской области»  (с последующими изменениями), на    основании ст. 21  Устава  Шольского сельского посе-
ления, Совет  Шольского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Предложить Правительству Вологодской области упразднить и исключить из учетных данных населенных пунктов деревню Перши-
но  и деревню Левшуково Шольского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области.

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в приложении к  районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте  
Шольского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Шольского сельского поселения:            И.А.Апполонова.

СОВЕТ  ШОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от   15  марта   2021 года       №  12

О        назначении         публичных слушаний   «Об исполнении бюджета поселения за 2020 год»  

В соответствии со статьей 20 и 43 Устава Шольского сельского поселения и Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний Шольского сельского поселения, утвержденного решением № 10 от 28.10.2009,  Совет  Шольского сельского 
поселения  РЕШИЛ:

1.Назначить проведение публичных слушаний «Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 2020  год»  на  16  апреля 
2021 года в здании администрации поселения  (с.Зубово, ул. Пушкинская, дом 32)   в  14 часов.

2.Определить докладчиком Главу поселения   И.А.Апполонову.
3.Организацию подготовки и проведения публичных слушаний поручить Главе администрации Шольского сельского поселения 

И.А.Апполоновой.
4. Настоящее решение опубликовать в приложении к  газете «Белозерье».

Глава Шольского          сельского поселения: И.А.Апполонова.

Рекомендации публичных слушаний Шольского сельского поселения, 
состоявшихся 15 марта  2021 года.

  В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Шольского сельского поселения 15 марта  2021 года  в 14 час 00 мин  в админи-
страции Шольского сельского  поселения с.Зубово состоялись публичные слушания по проекту решения Совета Шольского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского сельского поселения»  в целях приведения Устава поселения в 
соответствие с действующим законодательством.

Участники слушаний одобрили представленный проект нормативно-правового акта, отметили обоснованность, законность указан-
ного проекта и рекомендовали вынести проект решения Совета поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Шольского 
сельского поселения»  на очередное заседание Совета поселения для принятия. 

Рекомендации публичных слушаний Шольского сельского поселения

15.03.2021 года  в 14 час 30 минут в здании администрации Шольского сельского поселения состоялись публичные слушания по 
проекту решения Совета Шольского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
Шольского сельского поселения» Участники публичных слушаний одобрили представленный проект и рекомендовали вынесли его на 
ближайшее заседание Совета поселения для принятия.
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