
   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХVII  сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 202 от 01 марта 2017 года 

 

О внесении изменений в Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества, находя-

щегося в собственности Суоярвского городского поселения, утвержденную решением Совета Суоярвского 

городского поселения III созыва №185 от 23.11.2016 г. 

 

В целях уточнения Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества, находящего-

ся в собственности Суоярвского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом "О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества", ст.ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст.ст. 16, 51 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", ст.ст. 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние», частью 2 Положения о приватизации муниципального имуществ, находящегося в собственности Суо-

ярвского городского поселения, утвержденным решением 34 сессии Совета Суоярвского городского поселе-

ния № 185 от 23.11.16 г. (далее - Программа приватизации) 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:  

 

1. Внести следующие дополнения и изменения в приложения 1, 2 к Программе приватизации: 

1.1. Дополнить таблицу "Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватизации 

в 2017 году" приложения № 2 к Программе приватизации пунктами следующего содержания: 

№ 

п/п 
Адрес объекта 

Наименование 

объекта 

Площадь 

объекта, кв.м 

Обременения 

объекта 

Способ приватизации 

объекта 

2. 

г. Суоярви, ул. Су-

оярвское шоссе, 

134-б 

Гараж с земельным 

участком 
141,5 Свободное 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене, 

Посредством публичного 

предложения 

3. 

г. Суоярви, ул. Су-

оярвское шоссе, 

134-в 

Гараж (с пристрой-

кой) с земельным 

участком 

845,7 

Договор аренды 

до «24» мая 2028 г. 

(нежилые помещения,  

расположенные в зда-

нии гаража (с при-

стройкой), номера на 

поэтажном плане 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 16, общей 

площадью 427,4 кв.м) 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене, 

Посредством публичного 

предложения 

4. 

г. Суоярви, ул. Су-

оярвское шоссе, 

134 

Административное 

здание с земельным 

участком 

151 Свободное 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложений о цене, 

Посредством публичного 

предложения 
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Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Городской ВЕСТНИК 

1.2. Внести в Приложение № 2 к Программе приватизации дополнения следующего содержания: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных объектов движимого имущества,  

планируемых к приватизации в 2017 году 

1.3. Внести в ст.3 Приложения № 1 к Программе приватизации следующие изменения и изложить в следую-

щей редакции: 

«Согласно приложению к Программе (прогнозному плану) приватизации муниципального имущества Суо-

ярвского городского поселения на 2017 год (далее – Программа приватизации), планируется осуществить 

приватизацию 5 объектов муниципального имущества». 

 

1.4. Внести в ст.4 Приложения № 1 к Программе приватизации следующие изменения и изложить в следую-

щей редакции: 

«Ориентировочная стоимость всех объектов, планируемых к продаже в 2017 году, согласно Программе при-

ватизации, составляет 4,84 млн. руб.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационно-

нормативной газете «Городской вестник». 

№ 

п/п 
Наименование Индивидуализирующие характеристики 

Обремене-

ния объекта 

Способ приватизации 

объекта 

1 
Мотоблок "Агро" 

  

Мотоблок "Агро" 42Т.001.00.00.000, 

зав.№60789 с комплектующими: Тележка 

прицепная ТПМ 005.06.0100, зав.№ В0008, 

косилка консольная к "Агро з/н 8317, снего-

уборщик в "Агро", з/н 092-00239 

Свободное 

аукцион с открытой фор-

мой подачи предложений 

по цене 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХVII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 203 от 01 марта 2017 года 

  

О внесении изменений и дополнений в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III 

созыва № 186 от 23.11.2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XXXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 186 от 23 нояб-

ря 2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» следующие изменения и дополне-

ния: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-

ления) на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 47 237 998 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 48 588 094 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 350 096 рублей или 3 процента к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 
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2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2018 года 

в сумме 20 472,00 тыс. рублей». 

 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2017 год поступления доходов по основным источникам согласно прило-

жению №4 к настоящему решению». 

 

3) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2017 год по разделам и подразде-

лам, целевым статьям и группам вида расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 

№6 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере, установленном 

приложениями №5 и №6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета». 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

Приложения №№4-6 к Решению №203 от 01.03.2017 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХVII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 204 от 01 марта 2017 года 

  

О предоставлении межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом РФ, Уставом Суоярвского городского поселения, 

заслушав и обсудив обоснования главы Суоярвского городского поселения по вопросу об отлове и содержа-

нии безнадзорных животных, обитающих на территории поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Предоставить Администрации МО «Суоярвский район» межбюджетный трансферт на реализацию допол-

нительных мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории посе-

ления в размере 100 000 (сто тысяч рублей). 

 

2. Администрации Суоярвского городского поселения заключить Соглашение с Администрацией МО 

«Суоярвский район» о передаче межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения (прилагается). 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 
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Городской ВЕСТНИК 

Соглашение  

между Администрацией Суоярвского городского поселения и Администрацией МО «Суоярвский район» о предо-

ставлении межбюджетного трансферта на реализацию дополнительных мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения  

01.03. 2017г. 

 

Администрация Суоярвского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Гла-

вы Суоярвского городского поселения Петрова Романа Витальевича, действующего на основании Устава, с одной сто-

роны, и Администрация муниципального образования «Суоярвский район», именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы администрации МО «Суоярвский район» Данько Геннадия Геннадьевича, действующего на осно-

вании Устава муниципального района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 142.5 

Бюджетного кодекса РФ, Решением Совета Суоярвского городского поселения № 204 от 01.03.2017 «О предоставлении 

межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих 

на территории поселения», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1. Настоящее соглашение закрепляет предоставление иного межбюджетного трансферта из бюджета Суоярвского го-

родского поселения бюджету муниципального образования «Суоярвский район». 

 

2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов 

2.1. Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в сумме 100 000 рублей (сто тысяч рублей). 

2.2. Формирование, перечисление и учет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Суоярвского городского посе-

ления бюджету муниципального образования «Суоярвский район» осуществляется в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Администрация поселения: 

3.1.1. Перечисляет администрации района финансовые средства в виде иных бюджетных трансфертов в размере и по-

рядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.2.1. Администрация района обязуется принять трансферты. 

3.2.2. Переданные от Администрации поселения трансферты Администрация района обязуется использовать на реали-

зацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения. 

3.2.3. Администрация района не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных 

полномочий, на другие цели. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в 

бюджет Суоярвского городского поселения. 

3.2.4. В срок до 30 июня 2017 года предоставить в Администрацию поселения отчет об использовании иных межбюд-

жетных трансфертов по форме указанной в приложении № 1 настоящего Соглашения. 

3.2.4. На период действия настоящего Соглашения все вопросы, связанные с реализацией данных мероприятий, нахо-

диться в компетенции Администрации района. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1.1. Любая из сторон Соглашения вправе требовать его расторжения в случае неисполнения обязательств. 

 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения. 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с ___ марта 2017 года 

5.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается до 31 декабря 2017года. 

5.3. Действия настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению сторон. 

5.3.2. В одностороннем порядке: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Республики Карелия. 

- неисполнение или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Со-

глашением 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не 

менее чем за 10 дней (указать срок уведомления), при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с до-

срочным расторжением соглашения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из 

каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами допол-

нительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законода-
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тельством Российской Федерации. 

6.4. Споры, связанные с исполнение настоящего Соглашения, решаются путем проведения переговоров. В случае не уре-

гулирования споров путем проведения переговоров Стороны разрешают возникшие разногласия в судебном порядке.  

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация Суоярвского городского поселения  

Адрес:186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6 

ИНН 1016010743 КПП 101601001 

Управление Федерального Казначейства по Республике Каре-

лия (Администрация Суоярвского городского поселения, л/с 

04063008750) 

р/сч 4010181060000001006 в Отделение – НБ Республика Ка-

релия г.Петрозаводск 

БИК 048602001 

ОКТМО 86650101 

ОКПО 79598302 

ОГРН 1051002321094 

Администратор: Администрация Суоярвского городского по-

селения 

Код администратора: 029 

 

Глава Суоярвского городского поселения 

_________________ Р.В.Петров 

м.п. 

Администрация муниципального образования 

«Суоярвский район»  

Адрес: Республика Карелия, 186870, г. Суоярви, ул. 

Шельшакова, д. 6  

ИНН 1016010302 , КПП 101601001 

Администрация муниципального образования 

«Суоярвский район» (л/сч 04063007980) 

Счет № 40101810160000010006 в Отделение - НБ Рес-

публики Карелия г. Петрозаводск 

БИК 048602001 

ОКТМО 86650000 

ОКПО 04047547 

Администратор: Администрация муниципального обра-

зования «Суоярвский район» 

Код администратора: 019  

Глава Администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» 

_________________ Г. Г. Данько  

 м.п. 

Приложение № 1 

к Соглашению о предоставлении межбюджетного  

трансферта на реализацию дополнительных мероприятий  

по отлову и содержанию безнадзорных животных,  

обитающих на территории поселения  

 

ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета Суоярвского городского поселения 

бюджету МО «Суоярвский район» на реализацию мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения  

Наименование 

трансфертов 

Коды бюджет-

ной классифи-

кации 

Предусмотрено 

средств на фи-

нансирование 

на текущий год 

Поступило средств из 

бюджета Суоярвского 

городского поселения 

по состоянию на от-

четную дату 

Кассовые рас-

ходы на отчет-

ную дату 

Остаток неисполь-

зованных средств 

на отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 

            
  

      

Глава администрации МО «Суоярвский район» 

Г. Г. Данько 

 

Начальник финансового управления 

А. Г. Кракулева 

 

М.П. 

 

"___" __________ года 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХVII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 205 от 01 марта 2017 года 

  

Об утверждении Положения о гербе и флаге муниципального 

образования «Суоярвское городское поселение» 

 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить Положение о флаге муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» (Приложение № 2). 

 

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

 Приложение № 1 

Утверждено решением ХХХVII сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III созыва 

 от 01.03.17г. года № 205  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Настоящим Положением устанавливается герб Суоярвского городского поселения, его описание и порядок официаль-

ного использования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Герб Суоярвского городского поселения (далее – ГЕРБ) является официальным символом муниципального образо-

вания «Суоярвское городское поселение». 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в Совете Суоярвского 

городского поселения и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

2. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

2.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответ-

ствовать геральдическому описанию, приведенному в Приложении № 1 Решения ХХХVI сессии III созыва Совета Суо-

ярвского городского поселения от 25.01.2017 года № 200. Воспроизведение ГЕРБА допускается в много-цветном, одно-

цветном и одноцветном с использованием условной штриховки для обозначения цветов вариантах Приложений № 3,4,5 

Решения ХХХVI сессии III созыва Совета Суоярвского городского поселения от 25.01.2017 года № 200. 

2.2 Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы ге-

ральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 

 3. Порядок официального использования ГЕРБА 
3.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
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- на зданиях органов местного самоуправления; 

- на зданиях официальных представительств Суоярвского городского поселения за пределами Суоярвского городского 

поселения; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы Суоярвского городского поселения, выборных и назначаемых должностных лиц местного 

самоуправления. 

3.2. ГЕРБ помещается на бланках: 

- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

- представительного органа местного самоуправления; 

- главы Суоярвского городского поселения; 

- исполнительного органа местного самоуправления; 

- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

3.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного само-

управления, муниципальных служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; членов иных 

органов местного самоуправления. 

3.4. ГЕРБ помещается:  

- на печатях органов местного самоуправления;  

- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

3.5. ГЕРБ может помещаться на: 

- наградах и памятных знаках Суоярвского городского поселения; 

-  должностных знаках главы Суоярвского городского поселения, председателя представительного органа местного са-

моуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию Суоярвского городского поселения; 

- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности;  

- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприя-

тий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Суоярвское городское поселение; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчине-

нии, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых являет-

ся Суоярвское городское поселение; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находящимся в муниципальной собственно-

сти, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и 

предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Суоярвское городское поселение, объектах 

движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах.  

3.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познава-

тельного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Суоярвское городское поселение, должностных лиц органов мест-

ного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления; 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символи-

ки при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в Суоярвское го-

родское поселение или непосредственно связанных с Суоярвским городским поселением по согласованию с главой Суо-

ярвского городского поселения.  

3.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской Федерации, ГЕРБ располагается 

справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Республики Карелия, ГЕРБ располагается справа от герба Республики 

Карелия (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации и герба Республики Карелия, 

герб Российской Федерации располагается в центре, герб Республики Карелия – слева от центра, а ГЕРБ – справа от 

центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может превышать размеры Государствен-

ного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного 

субъекта Российской Федерации).  

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может размещаться выше Государственного герба 

Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного субъекта Рос-

сийской Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гербом субъекта Российской Федерации 

или иностранного региона, гербом иного муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с ГЕР-

БОМ гербы не имеют дополнительных элементов, ГЕРБ используется без дополнительных элементов. 

3.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения 
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ГЕРБА устанавливается органами местного само-управления. 

3.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой Суоярвского городского поселения.  

 

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

4.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над ГЕРБОМ влечет за со-

бой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также элементов официальных символов 

Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Каре-

лия. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 

элементов в описании. 

5.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на администрацию Суоярвского городского 

поселения. 

 Приложение № 2 

Утверждено решением ХХХVII сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III созыва 

 от 01.03.17г. № 205  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 Настоящим положением устанавливается флаг Суоярвского городского поселения , его описание и порядок официаль-

ного использования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Флаг Суоярвского городского поселения (далее - ФЛАГ) является официальным символом Суоярвского городского 

поселения. 

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Совете Суоярвского городского поселения и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

2. Описание ФЛАГА  

«ФЛАГ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, воспроизводящее 

композицию герба Суоярвского городского поселения в синем и белом цветах». 

 

 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА  

3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответ-

ствовать описанию, приведенному в статье 2 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоя-

щему Положению. 

3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически 

допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 

4. Порядок официального использования ФЛАГА  

4.1. ФЛАГ поднят постоянно: 

- на зданиях органов местного самоуправления; 

- на зданиях официальных представительств Суоярвского городского поселения, за пределами Суоярвского городского 

поселения. 

4.2. ФЛАГ установлен постоянно:  

- в залах заседаний органов местного самоуправления,  

- в рабочих кабинетах главы Суоярвского городского поселения, выборных и назначаемых должностных лиц местного 

самоуправления. 

4.3. ФЛАГ может: 

- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 

на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 

которых является Суоярвское городское поселение; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах руководителей органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 

или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
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соучредителем) которых является Суоярвское городское поселение. 

ФЛАГ или его изображение может: 

- размещаться на транспортных средствах главы Суоярвского городского поселения; иных выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 

4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается): 

- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Российской Федерации; 

- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления. 

4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объ-

единениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время 

частных и семейных торжеств и значимых событий. 

4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При не-

возможности приспустить ФЛАГ, а также, если ФЛАГ установлен в помещении, к верхней части древка выше полотни-

ща ФЛАГА крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна 

длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.  

4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага Российской Федерации, ФЛАГ рас-

полагается справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Республики Карелия, ФЛАГ располагается справа от флага 

Республики Карелия (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской Федерации и флага Республи-

ки Карелия, Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа от центра (с точки 

зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъѐме (размещении) чѐтного числа флагов (но более двух), Го¬сударственный флаг Российской 

Федерации располагается слева от центра (если стоять к фла¬гам лицом). Справа от Государственного флага Россий-

ской Федерации располагается флаг Республики Карелия, слева от Государственного флага Российской Федерации рас-

полагается ФЛАГ; справа от флага Республики Карелия располагается флаг иного муниципального образования, обще-

ственного объединения, либо предприятия, учреж¬дения или организации. 

4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Госу-

дарственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Республики Карелия (или флага 

иного субъекта Российской Федерации). 

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федера-

ции (или иного государственного флага), флага Республики Карелия (или флага иного субъекта Российской Федерации).  

4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муни-

ципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых Суоярвское городское поселение; 

- наград Суоярвского городского поселения; 

- должностных и отличительных знаках главы Суоярвского городского поселения, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его 

подразделений. 

4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 

- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории Суоярвского городского поселения; 

- в местах массовых собраний жителей Суоярвского городского поселения; 

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних школах). 

4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познава-

тельного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Суоярвского городского поселения, должностных лиц органов 

местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления. 

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной симво-

лики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в Суоярвском 

городском поселении или непосредственно связанных с Суоярвским городским поселением. 

4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой Суоярвского городского поселения. 

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над ФЛАГОМ влечет за 

собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а также элементов официальных сим-

волов Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Республики Карелия. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для 
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отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на главу Суоярвского городского поселения. 

Городской ВЕСТНИК 

Приложение к Положению о флаге Суоярвского городского поселения 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХVII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 206 от 01 марта 2017 года 

  

Об утверждении нагрудных знаков Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 4.9 Положения о флаге Суоярвского городского поселения утвержденного реше-

нием ХХХVII сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва от 01.03. 2017 года N 205, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Согласиться с предложением авторского коллектива в составе Башкирова Константина Сергеевича, Кар-

пуниной Виктории Валерьевны и Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавших эскизы нагрудных знаков 

депутата Суоярвского городского поселения, главы Суоярвского городского поселения (в дальнейшем- 

"Нагрудного знака”) в соответствии с прилагаемым изображением (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить описание нагрудных знаков Суоярвского городского поселения (Приложение №2). 

 

3. Утвердить Положение о нагрудных знаках Суоярвского городского поселения (Приложение №3). 

 

4. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения нагрудных знаков Суоярвского 

городского поселения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

5. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы муниципального образования Суо-

ярвского городского поселения в Геральдическом Совете при Президенте Российской Федерации. 

 

6. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию). 
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№ 154 (167) 01 марта 2017 года 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Приложение № 1 

Утверждено Решением ХХХVII сессии Совета депутатов Суоярвского 

городского поселения III созыва 01.03. 2017 года № 206 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ДЕПУТАТА СУОЯРВСКОГО ГОРОСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА ГЛАВЫ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Приложение № 2 

Утверждено Решением ХХХVII сессии Совета депутатов Суоярвского 

городского поселения III созыва 01.03. 2017 года № 206 

  

ОПИСАНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Нагрудные знаки представляют собой стилизованное изображение развевающегося флага Суоярвского городского посе-

ления со смешением всех фигур на флаге к древку и с добавлением надписи в правой части полотнища флага в пять 

строк, расположенных одна под другой: 

- для депутата Совета: 
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Городской ВЕСТНИК 

«ДЕПУТАТ 

СОВЕТА 

СУОЯРВСКОГО 

ГОРОСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ»,  

 

- для выборного должностного лица местного самоуправления - в четыре строки расположенные одна под другой: 

«ГЛАВА 

СУОЯРВСКОГО 

ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

и изготавливается в размерах 25.0 мм. x 18.0 мм. Основа нагрудных значков изготавливается из металла золотистого 

цвета. На поверхности нагрудных знаков Суоярвского городского поселения использованы эмали и металлы в соответ-

ствии с изображением флага Суоярвского городского поселения. Нагрудные знаки имеют шпильку для крепления к 

одежде. 

Приложение № 3 

Утверждено Решением ХХХVII сессии Совета депутатов Суоярвского 

городского поселения III созыва 01.03. 2017 года № 206 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРУДНЫХ ЗНАКАХ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Нагрудные знаки Суоярвского городского поселения являются символом статуса. 

2. Настоящим положением вводится нагрудный знак депутата и нагрудный знак Главы муниципального образования 

Суоярвского городского поселения. 

3. Нагрудные знаки Суоярвского городского поселения вручается на первом заседании вновь избранного состава депу-

татов Совета депутатов. 

4. Глава и депутат Суоярвского городского поселения пользуются нагрудными знаками в течение срока их полномочий. 

5. Нагрудный знак Суоярвского городского поселения крепится к одежде и носятся на левой стороне груди. 

6. В случае утраты нагрудных знаков они могут быть выданы Главе и депутату Суоярвского городского поселения по-

вторно по их письменному заявлению в Совет Суоярвского городского поселения. 

7. По истечении срока полномочий депутата и главы Суоярвского городского поселения нагрудный знак остается у ли-

ца, которому он был официально выдан без права его носки. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

XXXVII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№209 от 01 марта 2017 года 

 

О возложении полномочий администрации Суоярвского городского поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, на администрацию муниципального 

образования «Суоярвский муниципальный район» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закопа от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», целях повышения эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления, совершенствования территориальной организации 

местного самоуправлении, на основании Устава муниципальною образования «Суоярвское городское посе-

ление» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Возложить исполнение полномочий по решению вопросов местною значения администрации муници-
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пального образования «Суоярвское городское поселение», являющегося административным центром муни-

ципального района, на администрацию муниципального образования «Суоярвский муниципальный район». 

 

2. Ходатайствовать перед Советом муниципального образования «Суоярвский район» о проведении совмест-

ной сессии Совета Суоярвского юродского поселения и Совета МО «Суоярвский район» по вопросу образо-

вания объединенной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение полномо-

чий администрации муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

 

3. Поручить Главе Суоярвского городского поселения (Петров Р.В.) совместно с Главой муниципального 

образования «Суоярвский район» (Шарабайко О.Л.) подготовить и внести на совместную сессию предложе-

ния о проведении конкурса на замещение муниципальной должности муниципальной службы Главы объеди-

ненной администрации муниципального образования «Суоярвский район». 

 

4. Привести Устав муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в соответствие с пунк-

том I данного решения до 10 марта 2017 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 
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Интернет-сайт администрации 
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Спорт – лучший отдых в праздники 

 

За четыре праздничных дня в Суоярви у горожан было много возможностей поздравить защитников Отече-

ства и всех мужчин, сходить на концерты и массовое гуляние по случаю Масленицы, сказать важные слова 

родным и друзьям в Прощеное воскресенье. Но особо порадовали погода и длинные выходные любителей 

здорового образа жизни. 

 

Много жителей Суоярви встречали друг друга на лыжне. Несмотря на метели, без которых не обошлось, она 

поддерживалась в хорошем состоянии. 

 

На городском хоккейном корте команды выясняли, кто сильнее. Игры не прекращались все четыре дня. 23 

февраля встретились сборная команда Суоярви и железнодорожники. Перед началом встречи все присут-

ствующие и построившиеся перед началом встречи хоккеисты приветствовали самых верных болельщиков 

Жанну и Андрея Касс. Именно им организаторы вручили сувениры. А в этом поединке в результате упорной 

борьбы победили железнодорожники, и счет был 8:6. 

 

В свободное от матчей время на лед выходили мальчишки, которым тоже не терпелось погонять шайбу. 

Могли покататься и все желающие. Они же помогали почистить каток от снега, а потом спортсмены снова 

заливали площадку. 

 

Не пустовал в праздничные дни и бассейн. Горожанам и гостям была предоставлена возможность не только 

поплавать в свое удовольствие, но и сдать нормы ГТО. 


