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20 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 225 от 20 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 56 430 633 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 59 220 464 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 789 831 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 №225 от 20.06.2017 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 

 

ХХХХIII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 226 от 20 июня 2017 года 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин 

Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии с п. 1.3 Положения о звании « Почетный гражданин Суоярвского городского поселения», 

утвержденном решением Совета Суоярвского городского поселения от 01.03.2017 г. № 208 «Об утвержде-

нии Положения «О звании «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» и на основании хода-

тайства администрации города 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За многолетний безупречный труд в должности главного редактора, личный вклад в развитие муниципаль-

ного печатного издания «Суоярвский вестник», активную общественную деятельность 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Суоярвского городского повеления» Смирновой Татьяне Иса-

аковне, Заслуженному журналисту Республики Карелия, ветерану труда Республики Карелия. 

 

2. Вручить знак «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» в торжественной обстановке в 

День города Суоярви 8 июля 2017 года. 

 

3. Опубликовать решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», средствах массовой 

информации - газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интернет на официальном сайте му-

ниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 227 от 20 июня 2017 года 

 

О назначении выборов депутатов Совета 

Суоярвского городского поселения IV созыва 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона 

Республики Карели от 27 июня 2003 года № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике Карелия», 

Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 
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Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Назначить выборы депутатов Совета Суоярвского городского поселения четвертого созыва на 10 сентября 

2017 года. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», муници-

пальном СМИ – газете «Суоярвский вестник» не позднее чем через пять дней со дня его принятия, и разме-

стить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

3. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комиссию Суоярвского района. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 228 от 20 июня 2017 года 

 

Об утверждении схемы образования многомандатных 

избирательных округов МО « Суоярвское городское поселение» 

 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.06. 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании решения 

Территориальной избирательной комиссии Суоярвского района от 16.06.17г. № 17/4-73 «Об определении 

схемы образования многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета Су-

оярвского городского поселения» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему двух пятимандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 

Суоярвского городского поселения. 

№ окру-

га 
Текстовое описание избирательных округов 

Кол-во из-

бирателей  

№ 1 

Центр – г. Суоярви 

 

В округ входит г.Суоярви: улицы Гагарина, Вокзальная, Октябрьская, Советская, Мира, Була-

тевича, Первомайская, Победы, Набережная, Петрозаводское шоссе, переулок Гористый, 310 - 

ой Стрелковой дивизии, Шельшакова, Тикиляйнена, переулки: Первомайский, Комсомольский, 

Станционный, Маяковского, Красноармейский, Кировский, Заозерный, 25 ж/д тупик, Сорта-

вальское шоссе, ул. Кайманова, ул. Ленина (дома №№ 32, 36, 38,42, 44) 

4153 

№ 2 

Центр – г.Суоярви 

 

В округ входит г.Суоярви: улицы Карельская, Н.Идрисова, Фабричная, Ленина (дома №№ 1 – 

29, 33, 35, 39, 41, 43, 45),  Лесная, Суоярвское шоссе, Садовая, ст. Суоярви - 2, район АБЗ, Сос-

новая, Новоселов, Зеленая, 313 Стрелковой дивизии, переулки Садовый, Кайпинский, Карьер-

ный, Ржевский. 

3882  
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Городской ВЕСТНИК 

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

вестник», средствах массовой информации - газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интер-

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

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 229 от 20 июня 2017 года 

 

О присвоении звания «Почетный гражданин 

Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии с п. 1.3 Положения о звании « Почетный гражданин Суоярвского городского поселения», 

утвержденном решением Совета Суоярвского городского поселения от 01.03.2017 г. № 208 «Об утвержде-

нии Положения «О звании «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» и на основании хода-

тайства администрации города 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За успехи в предпринимательской и благотворительной деятельности, личный вклад в развитие местного 

самоуправления городского поселения, активную общественную деятельность 

 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Суоярвского городского повеления» Новосельцеву Владимиру 

Федоровичу, индивидуальному предпринимателю, депутату Совета Суоярвского поселения. 

 

2. Вручить знак «Почетный гражданин Суоярвского городского поселения» в торжественной обстановке в 

День города Суоярви 8 июля 2017 года. 

 

3. Опубликовать решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», средствах массовой 

информации - газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интернет на официальном сайте му-

ниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 230 от 20 июня 2017 года 

 

О награждении Почетным знаком «За заслуги перед 

Суоярвским городским поселением» 
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В соответствии с п.п. 2.3,2.5 Положения о Почетном знаке «За заслуги перед Суоярвским городским поселе-

нием», утвержденном решением Совета Суоярвского городского поселения от 01.03.2017 г. № 207 «Об 

утверждении Положения «О Почетном знаке «За заслуги пере Суоярвским городским поселением» и на ос-

новании ходатайств предприятий и учреждений города 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За многолетний безупречный труд, личный вклад в развитие Суоярвского городского поселения и в связи с 

Днем города 8 июля 2017 года 

 

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед Суоярвским городским повелением» следующих граждан: 

- Белкова Татьяна Михайловна, тестодел, ООО «Суоярвский хлебозавод»; 

- Бомбин Александр Авельевич, инженер-теплотехник, ООО «ТСО Суоярви»; 

- Васильев Владимир Ильич, ветеран труда, машинист тепловоза Эксплуатационного локомотивного депо 

Суоярви; 

- Добринович Людмила Владисловасовна, старшая медицинская сестра терапевтического отделения, ГУЗ 

«Суоярвская ЦРБ»; 

- Елисеев Вячеслав Николаевич, ветеран, водитель автомобиля «Карелэнерго»; 

- Иванов Виктор Иванович, ветеран, слесарь механического цеха, Суоярвская картонная фабрика; 

- Кордюкова Елена Николаевна, ведущий методист, МУК «Суоярвская централизованная библиотечная си-

стема»; 

- Лукин Николай Петрович, ветеран, электромонтер «Карелэнерго»; 

- Маршкова Тамара Владимировна, главный бухгалтер, ООО «ТСО Суоярви»; 

- Мирошниченко Георгий Георгиевич, врач-анестезиолог, ГУЗ «Суоярвская ЦРБ»; 

- Мурашова Ольга Викторовна, старший воспитатель, МДОУ Детский сад № 5, «Радуга»; 

- Орлов Сергей Геннадьевич, фотограф - художник; 

- Павлов Александр Анатольевич, ветеран труда, машинист тепловоза Эксплуатационного локомотивного 

депо Суоярви; 

- Симонова Татьяна Михайловна, кондитер, ООО «Суоярвский хлебозавод»; 

- Соколов Валентин Федорович, ветеран, тренер-преподаватель Суоярвской детско-юношеской спортивной 

школы. 

 

2. Вручить Почетный знак «За заслуги перед Суоярвским городским поселением в торжественной обстанов-

ке 8 июля 2017 года. 

 

3. Опубликовать решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», средствах массовой 

информации - газете «Суоярвский вестник», а так же разместить в сети Интернет на официальном сайте му-

ниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХХIII сессия 

III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 231 от 20 июня 2017 года 

 

Об утверждении Положения о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, 

перечисления и использования платы за пользование жилым помещением по договору 

социального найма (плата за наем) муниципального жилого фонда Суоярвского городского поселения 
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Городской ВЕСТНИК 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Суоярвское городское посе-

ление», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и использова-

ния платы за пользование жилым помещением по договору социального найма (плата за наем) муниципаль-

ного жилого фонда Суоярвского городского поселения (Приложение №1). 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-

альном сайте Суоярвского городского поселения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

4. Признать утратившим силу решение Совета Суоярвского городского поселения от 10.06.2015 года № 115 

«Об утверждении Положения о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и ис-

пользования платы за пользование жилым помещением по договору социального найма (плата за наем) му-

ниципального жилого фонда Суоярвского городского поселения». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Приложение №1 

к решению Совета Суоярвского городского поселения 

от 20.06.17г. № 231 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и использования платы за пользова-

ние жилым помещением по договору социального найма муниципального жилого фонда 

Суоярвского городского поселения 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение» с целью создания единой схемы начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и исполь-

зования платы за пользование жилым помещением по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда муниципального образование «Суоярвское городское поселе-

ние» (далее – плата за наем жилого помещения). 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

- плата за наем жилого помещения - это плата за пользование жилым помещением, находящимся в муниципаль-

ном жилищном фонде муниципального образования «Суоярвское городское поселение». 

- муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию Суоярвское городское поселение. 

1.3. Плата за наем жилого помещения - это плата, взимаемая собственником муниципального жилищного фонда 

(наймодателем) за пользование жилым помещением с нанимателем жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма или по договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, и являющаяся 

неналоговым доходом бюджета Суоярвского городского поселения. 

1.4. Плательщиками платы за наем являются наниматели жилых помещений по договору социального найма и 

договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда Суоярвского городского поселения. 

 

2. Порядок определения размера платы за наем. 

2.1. Плата за наѐм начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам соци-
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ального найма и договорам найма жилого помещения. 

2.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается исходя из средней цены 1 кв.м. на вторич-

ном рынке жилья в муниципальном образовании, в котором находится жилое помещение муниципального жи-

лищного фонда, предоставляемое по договору социального найма и договору найма жилого помещения и не мо-

жет составлять менее 49 рублей 58 копеек. 

2.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем жилого помещения) определяется исходя из 

занимаемой общей площади жилого помещения, качества и благоустройства жилого помещения. Расчет платы за 

наем производится в соответствии с Методикой расчета размера платы за наем жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда Суоярвского городского поселения (Приложение № 1). 

2.4. Размер платы за наѐм жилого помещения учитывается при расчете субсидий на оплату жилого помещения. 

2.5. Ставки платы за наем жилого помещения не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое бан-

ками и платежными система за услуги по приему данного платежа. 

2.6. Сто процентов (100%) от размера платы за наем жилого помещения подлежат зачислению в доход бюджета 

Суоярвского городского поселения. 

2.7. Начисление, учет поступлений, сбор платы за наем жилого помещения осуществляют управляющие организа-

ции независимо от форм собственности, товарищества собственников жилья, собственниками помещений при 

непосредственном управлении многоквартирным домом, жилищные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы. 

 

3. Порядок внесения платы за наем жилого помещения. 

3.1. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до десятого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором. 

3.2. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем жилого помещения (должники), обяза-

ны уплачивать кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Россий-

ской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начи-

ная со следующего дня после наступления установленного срока по день фактической выплаты включительно.  

3.3. Управляющие организации независимо от форм собственности, товарищества собственников жилья, жилищ-

ный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив ежемесячно до 15 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, перечисляют сто процентов (100%) поступивших от нанимателей на их счета средств в 

бюджет Суоярвского городского поселения. Администратором данного вида дохода выступает администрация 

Суоярвского городского поселения. 

3.4. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный кооператив или иной специали-

зированный потребительский кооператив ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставляют в администрацию Суоярвского городского поселения отчет о начислении, сборе и перечислении в 

бюджет Суоярвского городского поселения денежных средств согласно приложению к настоящему Положению. 

 

4. Поступление и целевое использование средств 
4.1. Начисление и сбор платы за наем жилого помещения осуществляется наймодателем муниципального жилищ-

ного фонда либо по его поручению специализированной организацией в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

4.2. Учет поступления платы за наем жилых помещений осуществляет наймодатель муниципального жилищного фонда. 

4.3. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в виде платы за наем жилого помещения, по-

ступают в бюджет Суоярвского городского поселения и используются по целевому назначению на проведение 

капитального ремонта, реконструкцию и модернизацию жилого фонда. 

 

5. Контроль за соблюдением настоящего порядка 

5.1. Администрация Суоярвского городского поселения: 

- ведет учет и контроль за правильностью начисления платы за наем жилых помещений; 

- принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей и пеней по ним. 

* Приложения «Методика расчета размера платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда Суо-

ярвского городского поселения», «Отчет о начислении, сборе и перечислении в бюджет Суоярвского городского поселе-

ния денежных средств» к Решению №231 от 20.06.2017 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 


