
   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

XXXVIII (внеочередная) сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№210 от 10 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 ноября 

2016 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2017 год» следующие изменения и дополнения: 

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 52 432 298 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 53 974 394 рубля; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 542 096 рублей или 4 процента к общему объему доходов бюджета 

поселения без учета безвозмездных поступлений. 

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 №210 от 10.03.2017 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 19 от 22 февраля 2017 года 

 

«Об определении гарантирующей 

организации в сфере водоотведения 

на территории Суоярвского 

городского поселения» 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 7 декабря 

2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также учитывая отказ гарантирующей организации 

ООО «Водоканал» от оказания услуг по очистке сточных вод города Суоярви, в целях обеспечения беспере-

бойного водоотведения в границах Суоярвского городского поселения и недопущения чрезвычайной ситуации, 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить на территории Суоярвского городского поселения для централизованной системы водоотведе-

ния гарантирующую организацию. 

 

2. Наделить ООО «Стройбаза», осуществляющее водоотведение от населения, предприятий и учреждений в 

пределах Суоярвского городского поселения, статусом гарантирующей организации. 

 

3. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория муниципального 

образования «Суоярвское городское поселение». 

 

4. Директору ООО «Стройбаза»: 

 

4.1. В своей деятельности руководствоваться федеральным законом от 07.12.2011 год № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении». 

 

4.2. Обеспечить водоотведение абонентов, присоединенных в установленном порядке к централизованным 

системам водоотведения. 

 

4.3. Заключить договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного водоотведения, в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству (Гиль Ю.А.). 

 

6. Данное постановление вступает в силу с 01 марта 2017 года и подлежит размещению на официальном сай-

те администрации Суоярвского городского поселения в сети «Интернет» не позднее трех дней с момента его 

принятия. 

 

7. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление адми-

нистрации Суоярвского городского поселения от 22.11.2016 года № 4731 «Об определении гарантирующей 

организации в сфере водоотведения на территории Суоярвского городского поселения. 

 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 
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№ 155 (168) 10 марта 2017 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

№ 507 от 12 декабря 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации Суоярвского городского поселения № 78 от 

29.03.2016 г. « Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Суоярвского городского поселения» 

 

В целях создания условий для обеспечения жителей Суоярвского городского поселения услугами торговли и 

общественного питания, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 

06.07.2010 г. № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного регулирования торговой деятельности в 

Республике Карелия», приказа Министерства экономического развития Республики Карелия от 12.01.2011 г. 

№ 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республи-

ки Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строе-

ниях, сооружениях», Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение»  

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Суоярвского городского поселения № 78 от 29.03.2016 

г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского го-

родского поселения», исключив следующий раздел: 

 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Торговля продовольственными товарами 

12 
г. Суоярви, ул. Кайманова,  

площадка напротив дома № 1 
30/10 1 

Продовольственные товары  без 

реализации пива и пивных 

напитков 

С 01.01 

по 31.12 
павильон 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Состоится собрание по проекту «Комфортная городская среда» 

Администрация городского поселения приглашает жителей Суоярви на собрание по вопросам благоустрой-

ства наиболее посещаемой территории общего пользования, которое состоится 30 марта 2017 года в 17:00 по 

адресу: ул. Гагарина, д. 15 (Культурно-досуговый центр). 

 

Примите участие в приоритетном проекте президента Российской Федерации «Комфортная городская сре-

да». Решение за вами! 


