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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХI сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 217 от 25 апреля 2017 года 

 

О внесении изменении и дополнений в Устав Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Суоярвского городского поселения: 

1.1. в статье 11: 

- в части 1 пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов»; 

- в части 1 пункта 21 слова «, в том числе выкупа,» - исключить; 

- часть 1 дополнить пунктом 38 следующего содержания: 

«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ.». 

1.2. в статье 12: 

- часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на террито-

рии поселения;»; 

- часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

1.3. в статье 13: 

- часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплекс-

ного развития социальной инфраструктуры Суоярвского городского поселения, требования к которым уста-

навливаются Правительством Российской Федерации;»; 

- в части 1 пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, преду-

смотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;»; 

1.4. в статье 16: 
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- в пункте 3 части 5 слова «Главы Администрации Суоярвского городского поселения» заменить словами 

«главы администрации муниципального образования «Суоярвский район»; 

1.5. в статье 17: 

- в части 1 слова «Главы Суоярвского городского поселения» исключить; 

- часть 2 дополнить предложением следующего содержания: 

«На территории Суоярвского городского поселения для проведения выборов депутатов Совета Суоярвского 

городского поселения образуется два пятимандатных избирательных округа.»; 

- в части 4 слова «Главы Суоярвского городского поселения» исключить. 

1.6. Статью 18 изложить в следующей редакции: 

«Статья 18. Голосование по отзыву депутата Совета Суоярвского городского поселения 

1. Голосование по отзыву депутата Совета Суоярвского городского поселения (далее – депутат), проводится 

по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 

ним законом Республики Карелия для проведения местного референдума, с учетом особенностей преду-

смотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата осуществляется 

инициативной группой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральным законом и зако-

ном Республики Карелия для проведения местного референдума. 

2. Для назначения голосования по отзыву депутата инициативной группой должны быть собраны и пред-

ставлены в избирательную комиссию Суоярвского городского поселения подписи участников референдума, 

имеющих право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном федеральным законом и за-

коном Республики Карелия для проведения местного референдума. 

 Количество указанных подписей должно составлять 5 процентов от числа участников референдума Суоярв-

ского городского поселения, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на территории Су-

оярвского городского поселения, но не менее 25 подписей 

3. Депутат может быть отозван только на основании нарушения законодательства Российской Федерации, 

законодательства Республики Карелия, нормативных правовых актов органов государственной власти, при-

нятых в пределах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления поселения, принятых в пределах их компетенции. Отзыв по иным основаниям не 

допускается. 

4. Под нарушением, являющимся основанием для отзыва, понимается однократное грубое нарушение либо 

систематическое (два и более раза) нарушение депутатом требований вышеуказанных актов. Основаниями 

для отзыва депутата могут служить только его конкретные противоправные решения или действия 

(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

5. Решение о назначении голосования по отзыву депутата принимается Советом Суоярвского городского 

поселения не позднее 30 дней со дня официального представления подписей граждан, имеющих право на 

участие в голосовании по отзыву. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по отзыву, вправе 

присутствовать на заседании Совета Суоярвского городского поселения, представлять избирателям пись-

менные и устные возражения и объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 

отзыва. О дате заседания Совета Суоярвского городского поселения депутат извещается не позднее, чем за 

пять дней до его проведения. Решение о назначении голосования по отзыву депутата подлежит опубликова-

нию (обнародованию) в течение пяти дней со дня его принятия. 

6. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-

рованных в избирательном округе. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).»; 

1.7. в статье 21: 

- в части 5 слова «Администрацией Суоярвского городского поселения» заменить словами «Советом Суояр-

вского городского поселения» в соответствующем падеже; 

- в пункте 3 части 8 слова «Администрацией Суоярвского городского поселения» заменить словами 

«администрацией муниципального образования «Суоярвский район» в соответствующем падеже; 

1.8. в статье 22: 

- в части 2 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении из-

менений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
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(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами;»; 

1.9. в статье 24: 

- часть 3 после слов «Советом Суоярвского городского поселения» дополнить словами «в соответствии с 

законом Республики Карелия»; 

1.10. в статье 27: 

- пункт 3 части 1 - исключить; 

- часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 

«Администрация Суоярвского городского поселения не образуется, исполнение полномочий Администра-

ция Суоярвского городского поселения, в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», возлагает-

ся на администрацию муниципального образования «Суоярвский район». ». 

1.11. статью 28 изложить в следующей редакции: 

«Статья 28. Совет Суоярвского городского поселения 

1. Совет Суоярвского городского поселения (далее - Совет) является представительным органом местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения и состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Совет представляет интересы населения муниципального образования и принимает от его имени решения 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и 

настоящим уставом. 

3. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной настоящим уставом численности депутатов. 

4. Совет обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением и подле-

жит государственной регистрации в качестве юридического лица в соответствии с федеральным законода-

тельством, настоящим уставом и решением Совета. 

5. Полномочия председателя Совета исполняет Глава Суоярвского городского поселения, избранный из со-

става Совета. 

6. Из числа депутатов Совета открытым голосованием избирается заместитель председателя Совета. 

7. Совет может образовывать из своего состава постоянные комиссии, а также рабочие и временные комис-

сии с привлечением муниципальных служащих, специалистов, представителей общественности. 

8. Порядок созыва и работы Совета, постоянных, рабочих и временных комиссий Совета определяется Уста-

вом и регламентом Совета. 

9. Совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседания созываются Главой Суо-

ярвского городского поселения по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Внеочередные 

заседания созываются Главой Суоярвского городского поселения по собственной инициативе и по инициа-

тиве не менее 1/3 депутатов Совета. 

10. Организационно-техническое обеспечение работы Совета осуществляет аппарат Совета Суоярвского го-

родского поселения. Структура и численность аппарата, полномочия руководителя аппарата определяются 

Положением, которое утверждается решением Совета.». 

1.12. в статье 29: 

- часть 2 дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

- назначение 1/4 членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы ад-

министрации муниципального образования «Суоярвский район»; 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Совет заслушивает ежегодный отчет Главы Суоярвского городского поселения о результатах его дея-

тельности. 

Совет заслушивает ежегодный отчет главы администрации муниципального образования «Суоярвский рай-

он» о результатах его деятельности и деятельности администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» в части исполнения полномочий администрации Суоярвского городского поселения, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом.» 

1.13. в статье 30: 

- дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Депутат Совета Суоярвского городского поселения может быть избран депутатом Совета депутатов 

МО «Суоярвский район» на заседании Совета открытым голосованием не менее чем двумя третями голосов 

от установленной численности депутатов Совета Суоярвского городского поселения.». 

1.14. статью 31 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 31. Глава Суоярвского городского поселения 

1. Глава Суоярвского городского поселения является высшим должностным лицом муниципального образо-

вания, исполняет полномочия председателя Совета и наделяется настоящим уставом собственными полно-

мочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Суоярвского городского поселения исполняет свои полномочия на непостоянной основе. 

3. Глава Суоярвского городского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету. 

4. Глава Суоярвского городского поселения представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей дея-

тельности. 

5. Глава Суоярвского городского поселения избирается депутатами Совета из своего состава сроком на 5 

лет. 

6. Глава Суоярвского городского поселения избирается открытым голосованием. 

7. Избранным на должность Главы Суоярвского городского поселения считается кандидат, набравший более 

половины голосов от установленной настоящим уставом численности депутатов. 

8. Если ни один кандидат на должность Главы Суоярвского городского поселения не набрал необходимого 

для избрания числа голосов, проводится повторное голосование. 

9. Полномочия Главы Суоярвского городского поселения начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Глава Суоярвского городского поселения. 

10. Глава Суоярвского городского поселения вступает в должность со дня его избрания. 

11. Решение об избрании Главы Суоярвского городского поселения подлежит опубликованию. 

12. Глава Суоярвского городского поселения: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления других му-

ниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенно-

сти действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, решения Совета; 

3) организует работу Совета и его аппарата; 

4) является представителем нанимателя (работодателем) для сотрудников аппарата Совета 

5) созывает очередные и внеочередные заседания Совета; 

6) подписывает договоры и соглашения; 

7) выдает доверенности; 

8) выступает с инициативой о проведении собрания граждан; 

9) в случаях, установленных законодательством и настоящим уставом, назначает собрания граждан; 

10) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения; 

11) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции законодательством, настоящим уставом 

и решениями Совета. 

13. Глава Суоярвского городского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

14. Полномочия Главы Суоярвского городского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-

данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-

во на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 

не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления; 
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10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полно-

мочия Главы Суоярвского городского поселения; 

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2, 7 ста-

тьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования; 

13) утраты Суоярвским городским поселением статуса муниципального образования в связи с объединением 

с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произо-

шедшего вследствие изменения границ муниципального образования; 

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-

ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-

риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

16) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными зако-

нами. 

15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Суоярвского городского поселения либо примене-

ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-

ного отстранения от должности, до принятия решения Советом об избрании Главы Суоярвского городского 

поселения, его полномочия исполняет заместитель председателя Совета. 

1.15. статью 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Заместитель председателя Совета: 

1. Заместитель председателя Совета избирается из числа депутатов открытым голосованием большинством 

голосов от установленной настоящим уставом численности депутатов. 

2. Заместитель председателя Совета исполняет полномочия Главы Суоярвского городского поселения в слу-

чае досрочного прекращения полномочий Главы Суоярвского городского поселения, временного отсутствия 

Главы Суоярвского городского поселения, невозможности выполнения Главой Суоярвского городского по-

селения своих полномочий. 

3. Заместитель председателя Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами». 

1.16. статью 34 – исключить; 

1.17. Статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Полномочия администрации Суоярвского городского поселения 

1. Администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, который наделя-

ется в соответствии с настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полно-

мочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления муниципального образования федеральными законами и законами Республики Карелия. 

2. Полномочия Администрации Суоярвского городского поселения, осуществляемые администрацией муни-

ципального образования «Суоярвский район»: 

1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых главой админи-

страции на утверждение Совета; 

2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета отчет о его исполнении; 

3) исполняет решения Совета; 

4) от имени и в интересах Суоярвского городского поселения осуществляет действия по владению, пользо-

ванию, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной и иной переданной в управление Суояр-

вского городского поселения собственностью; 

5) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учрежде-

ний, определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утвер-

ждает их уставы, по согласованию с Советом назначает на должность и освобождает от должности руково-

дителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмот-

ренном решением Совета; 
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6) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности жилищного 

фонда и нежилых помещений, транспорта, иной собственности, учреждений культуры, других муниципаль-

ных предприятий и учреждений; 

7) осуществляет полномочия по организации в границах Суоярвского городского поселения водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

8) осуществляет полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов Суоярвского городского поселения и обеспечению безопасности дорож-

ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов Суоярвского городского поселения, а также осуществлению иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

9) обеспечивает проживающих в Суоярвском городском поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организует строительство и содержание муниципального жи-

лищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осуществляет муниципальный жилищный 

контроль, а также иные полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-

дательством; 

10) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организует транспортное обслу-

живание населения в границах Суоярвского городского поселения; 

11) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Суоярвского городского поселения, в преду-

преждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Суоярвского городского поселе-

ния; 

11.1) создает условия для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфесси-

онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-

щих на территории Суоярвского городского поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

12) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных пунктов Суоярвского го-

родского поселения; 

13) создает условия для обеспечения жителей Суоярвского городского поселения услугами связи, обще-

ственного питания, торговли и бытового обслуживания; 

14) организует библиотечное обслуживание населения, комплектует и обеспечивает сохранность библиотеч-

ных фондов библиотек Суоярвского городского поселения; 

15) создает условия для организации досуга и обеспечивает жителей Суоярвского городского поселения 

услугами организаций культуры; 

16) осуществляет мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Суоярвского городского поселе-

ния, по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Суоярвского городского поселения; 

17) создает условия для развития местного традиционного народного художественного творчеств и участву-

ет в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на территории Суоярвско-

го городского поселения. 

18) обеспечивает условия для развития на территории Суоярвского городского поселения физической куль-

туры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Суоярвского городского поселения; 

19) создает условия для массового отдыха жителей Суоярвского городского поселения» и организует обу-

стройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам; 

20) формирует архивные фонды Суоярвского городского поселения; 

21) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов; 

22) разрабатывает правила благоустройства территории Суоярвского городского поселения, устанавливаю-

щие, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; порядок участия соб-

ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организу-
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ет благоустройство территории Суоярвского городского поселения (включая освещение улиц, озеленение 

территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание ма-

лых архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Суоярвского 

городского поселения; 

23) разрабатывает проекты генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, докумен-

тацию по планировке территории, подготовленную на основе генерального плана поселения, выдает разре-

шения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-

тории Суоярвского городского поселения (за исключением случаев, установленных законами Республики 

Карелия), разрабатывает местные нормативы градостроительного проектирования Суоярвского городского 

поселения, в порядке установленном законами Республики Карелия, резервирует земли и осуществляет изъ-

ятие земельных участков в границах Суоярвского городского поселения для муниципальных нужд, осу-

ществляет муниципальный земельный контроль в границах Суоярвского городского поселения, осуществля-

ет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, соору-

жений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

24) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, присваивает наименования эле-

ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-

ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименования элементам планировочной структуры в границах Суоярвского городского поселения, изменя-

ет, аннулирует такие наименования, размещает информацию в государственном адресном реестре; 

25) организует ритуальные услуги и содержит места захоронения; 

26) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

27) создает, содержит и организует деятельность аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории Суоярвского городского поселения; 

28) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

29) создает, развивает и обеспечивает охрану лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории Суоярвского городского поселения, а также осуществляет муниципальный контроль 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

30) содействует развитию сельскохозяйственного производства, создает условия для развития малого и сред-

него предпринимательства; 

31) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в Суоярвском городском посе-

лении; 

32) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномо-

чия собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

33) осуществляет муниципальный лесной контроль; 

34) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создает условия для деятельности народных дружин; 

35) оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномо-

чий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях». 

36) осуществляет регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-

фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги орга-

низаций коммунального комплекса, устанавливает тарифы на услуги, представляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждения-

ми, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

37) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд Суоярвского городского поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

38) организует и осуществляет муниципальный контроль на территории муниципального образования; при-

нимает административные регламенты проведения проверок при осуществлении муниципального контроля; 

организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в пределах своих полномочий, 
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устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности в случае, если указанный порядок не предусмотрен законом Республики Карелия; 

39) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Суоярвского городского поселения; 

38.2) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ; 

39) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации федеральными зако-

нами и законами Республики Карелия; 

40) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.». 

1.18. в статье 40: 

- часть 1 после слов «аппарате избирательной комиссии Суоярвского городского поселения» дополнить сло-

вами «аппарате Совета Суоярвского городского поселения»; 

1.19. в статье 41: 

- пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) постановления и распоряжения администрации муниципального образования «Суоярвский район», 

изданные во исполнение полномочий администрации Суоярвского городского поселения»; 

- пункт 6 части 1 – исключить; 

- пункт 7 части 1 – исключить; 

- часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики 

Карелия, настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для испол-

нения на территории муниципального образования, решение об удалении Главы Суоярвского городско-

го поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета и по иным во-

просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики Карелия, настоя-

щим уставом. 

Глава Суоярвского городского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим 

уставом и решениями Совета, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-

ности Совета. Глава Суоярвского городского поселения издает постановления и распоряжения по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», другими федеральными законами.»; 

- в пункте 10 части 8 слова «Администрации Суоярвского городского поселения» заменить словами 

«администрации муниципального образования «Суоярвский район»; 

1.20. в статье 44: 

- в части 2 слова «Администрация Суоярвского городского поселения» заменить словами 

«администрация муниципального образования «Суоярвский район»; 

- в части 3 слова «Администрация Суоярвского городского поселения» заменить словами 

«администрация муниципального образования «Суоярвский район»; 

- в части 4 слова «Администрация Суоярвского городского поселения» заменить словами 

«администрация муниципального образования «Суоярвский район»; 

- в части 5 слова «Администрация Суоярвского городского поселения» заменить словами 

«администрация муниципального образования «Суоярвский район»; 

 

2. Подпункты 1.4, 1.7 (абзац второй), 1.10, 1.12, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20 пункта 1 решения вступают в силу 

по истечении срока полномочий Совета Суоярвского городского поселения третьего созыва.  

 

3. Части 5, 6, 9 статьи 28 Устава в редакции подпункта 1.11 настоящего Решения, подпункты 1.14, 1.15, 

пункта 1 решения вступают в силу после истечения срока полномочий действующего Главы Суоярвско-

го городского поселения. 

 

4. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 (абзац первый), 1.8, 1.9, 1.11 (за исключением частей 5, 6, 9 Ста-

тьи 28 Устава в редакции подпункта 1.11 настоящего Решения), 1.13, 1.18 пункта 1 решения вступают в 

силу после официального опубликования, произведенного после государственной регистрации настоя-

щего решения. 

 

5. Направить данное решение на подписание Главе Суоярвского городского поселения.  
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6. Главе Суоярвского городского поселения направить данное решение на государственную регистра-

цию в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований.  

 

7. Главе Суоярвского городского поселения обнародовать (опубликовать) Устав Суоярвского городского 

поселения после его государственной регистрации. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 
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го поселения. Адрес администрации: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. Электронный 
адрес: suo_gp@mail.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

   № 161 (174) 22 мая 2017 года 

Дом будет достраиваться 

 

На встречах с жителями города обсуждаются самые значимые для людей вопросы. Один из них – пере-

селение из аварийного жилья. Часто спрашивают о начатом строительстве нового 12-квартирного дома 

на улице Лесной, где давно не ведется никаких работ. 

 

Ситуацию комментирует Глава городского поселения Р. В. Петров: 

- Подрядчик ООО «Альфаменеджментгрупп» своих обязательств по строительству дома в Суоярви не 

выполнил, поэтому Минстрой расторгнул контакт с этим предприятием. Никаких денег этой организа-

ции перечислено не было. 

 

Сейчас на уровне республики идут аукционные процедуры, по их завершении определится фирма, с ко-

торой Управление капитального строительства заключит новый контракт. Она и будет достраивать дом 

для переселенцев из ветхого жилья. В июне должны быть подписаны необходимые документы, строи-

тельство нового дома должно быть завершено к октябрю нынешнего года. 

Когда отключат тепло? 

 

Когда отключат тепло? С таким вопросом жители города ежедневно обращаются в городскую админи-

страцию. Людей возмущает то, что батареи в квартирах горячие и никакого снижения параметров не 

наблюдается. Приходится открывать окна и балконы, таким образом, топится улица, общедомовые счет-

чики работают. Соответственно, счета на тепло в мае вряд ли будут отличаться от зимних месяцев. 

 

Администрация города, по информации Р.В. Петрова, обратилась в Минстрой Карелии с ходатайством 

об отключении теплоснабжения в Суоярви с 20 мая. Полномочия по теплоснабжению были переданы на 

уровень республики, и решение о начале отопительного сезона и его окончании принимается в Прави-

тельстве Карелии. По поступившей информации от Министерства строительства, ЖКХ и энергетики 

Республики Карелия ориентировочный срок завершения отопительного периода в г. Суоярви - 25 мая 

2017 года. 


