
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВЕСТНИК БЕЛОЗЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№10 (46)  (2021 год) часть1  

Приложение к районной газете «Белозерье»
   от 25 марта 2021 года

 СОДЕРЖАНИЕ:

Совет Куностьского  сельского  поселения  

    - решение Совета Куностьского сельского поселения от 26.02.2021 №9 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Совета Куностьского сельского поселения Никаноровой Н.И.»;

- решение Совета Куностьского сельского поселения от 17.03.2021 №11 «О внесении изменений в Правила благоу-

стройства территории Куностьского сельского поселения».

 Администрация  Куностьского сельского  поселения 
- постановление от 17.03.2021 №10 «Об отмене постановления администрации поселения от 28.01.2021 №5» 

СОВЕТ    КУНОСТЬСКОГО    СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 
От 26.02.2021                 № 9 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Куностьского сельского поселения  Никаноровой Н.И.

  В соответствии с подпунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь   статьями 22, 23, 24 Устава  Куностьского сельского поселения, 
Положением о статусе депутата Совета Куностьского сельского поселения, утвержденного решением Совета Куностьского поселения 
№ 85 от 21.11.2006 (с изменениями и дополнениями),  Совет Куностьского сельского поселения    РЕШИЛ: 

1. Прекратить  досрочно полномочия  депутата Совета Куностьского сельского  поселения Никаноровой Надежды Ивановны  в связи 
со смертью с 16.01.2021 года.

 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Куностьского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского   сельского поселения:    С.В.Чудинова

СОВЕТ  КУНОСТЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
От 17.03.2021  № 11

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Куностьского сельского поселения 

На основании протеста Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры от 15.12.2020 № 04-02-2020/184 и в соответ-
ствии со ст. 20 Устава поселения, Совет  Куностьского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести в раздел 10 «Требования к уборке территорий» Правил благоустройства территории Куностьского сельского поселения, 
утвержденных решением Совета поселения от 21.06.2018 №19 (с последующими изменениями и дополнениями) следующие измене-
ния:

- 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 Куностьского сельского поселения сбор отходов производится на контейнерных площадках, обустроенных 

в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 
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, дет-
ских 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 орга-
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АДМИНИСТРАЦИЯ КУНОСТЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2021    № 10
Об отмене постановления администрации поселения от 28.01.2021 № 5

На основании постановления администрации Куностьского сельского поселения от 27.02.2010 №33 «Об утверждении Порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов администрации Куностьского 
сельского поселения», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Куностьского сельского поселения от 28.01.2021 № 5 «Об утверждении Порядка проведения мо-

ниторинга муниципальных нормативных правовых актов администрации сельского поселения на их соответствие федеральному и ре-
гиональному законодательству» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Белозерье» и подлежит 
размещению на официальном сайте Куностьского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения:  С.В.Чудинова.

низаций 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 резуль-

татов оценки заявки на создание места (площадки) накопления ТКО на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям, 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 метров.

На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора с указанием наименования и контактных телефонов орга-
низации, осуществляющей вывоз, а также организации, ответственной за содержание (оборудование) контейнерной площадки.

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

При складировании отходов в контейнерах, не принадлежащих субъектам благоустройства, обеспечивается наличие соответствую-
щих 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 

ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствую-
щими 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 районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Куностьского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Куностьского сельского поселения:      С.В.Чудинова
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