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Суоярвское городское поселение 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в конкурсе на размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Суоярвского городского поселения 
 

«02» февраля 2017 года 186870, Республика Карелия,  

г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

 

1. Предмет Конкурса: предметом Конкурса является право на размещение нестационарного торгового объекта, 

расположенного на территории Суоярвского городского поселения (далее – Конкурс). 

 

2. Организатор Конкурса: Администрация Суоярвского городского поселения. 

Конкурсная комиссия: комиссия по рассмотрению и оценке заявок на участие в Конкурсе утверждена постановле-

нием Администрация Суоярвского городского поселения № 85 от 04.04.16 г. В состав комиссии входит 6 (шесть) 

членов. На заседании комиссии по проведению Конкурса (подведению итогов) присутствовало 5 (пять) членов 

комиссии–комиссия правомочна: Судаков А.В., Ленчикова Л.В., Гиль Ю.А., Полищук П.В., Окрукова Л.А. 

 

3. Месторасположение, описание и характеристики нестационарного торгового объекта, права на которые переда-

ются по договору: 

Лот №1. Номер нестационарного торгового объекта (далее – НТО) в схеме размещения НТО на территории Суо-

ярвского городского поселения - 13. Адрес размещения НТО: г. Суоярви, ул. Кайманова, площадка напротив дома 

№ 1. Площадь НТО – 80 кв.м., площадь прилегающей территории к НТО – 60 кв.м. Вид деятельности – продо-

вольственные товары без реализации пива и пивных напитков. Тип НТО – павильон. Срок размещения НТО – 

круглогодично. 

Начальная (минимальная) цена Конкурса: размер годовой платы без НДС по лоту № 1  

 - 175 392 руб.,  

Размер задатка: без задатка 

 

4. Сообщение о проведении Конкурса, конкурсная документация были опубликованы в официальном печатном 

издании – Информационно-нормативная газета «Городской вестник» и на сайте администрации suojarvi-

gp.ucoz.ru. 

 

5. До окончания указанного в извещении о проведении Конкурса срока подачи заявок на участие в Конкурсе, от 

заявителей (претендентов) заявки на участие в Конкурсе не поступили.  

 

6. Конкурсная комиссия единогласно приняла решение:  

Признать Конкурс несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе на размещение нестацио-

нарного торгового объекта, расположенного на территории Суоярвского городского поселения. 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте администрации Суоярвского городского посе-

ления в сети Интернет и в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

Подписи: Члены Комиссии: 

Судаков А.В. 

Ленчикова Л.В. 

Гиль Ю.А. 

Полищук П.В. 

Окрукова Л.А. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 10 от 31 января 2017 года 
 

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению 

 

В соответствии со статьями 9,10 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-

хоронном деле» и в целях определения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похорон-

ного дела, 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить с 01 февраля 2017 года на территории Суоярвского городского поселения, стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, предусмотренному п.1 ст.9 и 

п.3 ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ, в размере 6396 рублей 59 копеек. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – информационно-

нормативной газете «Городской вестник», а также разместить на официальном сайте Суоярвского городско-

го поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Суоярвского городского поселения от 

25.12.2014 года № 239. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства (Гиль Ю.А.) 

 

Первый заместитель 

главы администрации 

Судаков А.В. 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Рассмотрит Геральдический совет 

 

После решения сессии Совета городского поселения, утвердившего проекты символов Суоярви, все документы были 

направлены для рассмотрения специалистами. 31 января в администрацию города пришло сообщение о том, что состоя-

лась предварительная геральдическая экспертиза, которая отметила, что все материалы выполнены безупречно. Внесе-

ние герба и флага Суоярви в Регистр состоится на очередном заседании Геральдического совета при Президенте Рос-

сийской Федерации, оно пройдет в первом квартале текущего года. 

 

Символы и цвета определены в описании герба, отражающего природные особенности нашей территории, не изменяю-

щиеся веками: голубые озера, серебристая рыба, напоминающая первую букву С в названии города, болотная трава 

пушица. Корона – элемент статусного значения, именно такая украшает гербы поселений городского уровня. 

 

В дальнейшем герб города может изображаться на флаге, знаках почетных граждан Суоярви, депутатских значках, су-

венирной продукции. Но сначала свое решение примет Геральдический совет России, а потом основополагающие доку-

менты утвердят депутаты городского Совета. 


