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08 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 222 от 08 июня 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 56 315 868 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 59 190 464 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 874 596 рублей или 7 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2018 года 

в сумме 15 472,00 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 №222 от 08.06.2017 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 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 223 от 08 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в Программу (Прогнозный план) приватизации 

муниципального имущества, находящегося 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, утвержденной решением Совета Суоярвского город-

ского поселения III созыва №185 от 23.11.2016 г. (далее - Программа приватизации), руководствуясь Феде-

ральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", ст.ст. 209, 215, 217 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 16, 51 Федерального закона "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 25 Устава муниципального образова-

ния «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие дополнения и изменения в приложения №№ 1, 2 к Программе приватизации: 

 

1.1. Исключить из таблицы "Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к приватиза-

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

 

1.2. 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 объ-

екта 

Площадь объек-

та, кв.м 

Обременения 

объекта 
Способ приватизации объекта 

4. 

г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шос-

се, 134 

Административное 

здание с 

земельным 

участком 

151 Свободное 

Аукцион с открытой формой 

подачи предложенийо цене, 

посредством публичного пред-

ложения 

№ 

 п/п 
Адрес объекта 

Наименование 

объекта 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Обременения 

объекта 
Способ приватизации объекта 

 4. 

Республика Ка-

релия, Суоярв-

ский 

район, 

г.Суоярви, 

ул.Ленина, 

д.38, УПОГО 

Здание 

магазина 

с земельным 

участком 

115,6 Свободное 

Аукцион с открытой формой подачи 

предложений о цене, посредством пуб-

личного предложения  

 

 5. 

Республика Ка-

релия, Суоярв-

ский 

район, 

г.Суоярви, 

ул.Ленина, 

д.32, пом.25 

Нежилое поме-

щение 
62,9 Свободное 

Аукцион с открытой формой подачи 

предложений о цене, посредством пуб-

личного предложения 
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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 6 объектов муниципального имущества." 

 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

XXXXII сессия 

III созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 224 от 08 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, учитывая протокол публичных слушаний от 

05.06.17 г. и заключение о результатах публичных слушаний от 05.06.17 г., 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения, утвер-

жденные решением Суоярвского городского поселения № 199 от 13.12.12 г. согласно приложения. 

 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вест-

ник». 

 

 

Приложения к Решению №224 от 08.06.2017 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 
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