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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

XI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 60 от 30 мая 2018 года 

  

О деятельности управляющих компаний 

ООО «Управдом», МУП «Суоярвская 

КУМИ» обслуживающих жилой фонд, 

расположенный на территории Суоярвского 

городского поселения 

 

Заслушав информацию директора ООО «Управдом» Тойвонен Ю.В., МУП «Суоярвская КУМИ» Лаврова 

С.Н. о работе (деятельности) управляющих организаций за 2017 год и первый квартал 2018 года, руковод-

ствуясь статьей 29 Устава Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о деятельности ООО «Управдом», МУП «Суоярвская КУМИ» обслужи-

вающие жилой фонд, расположенный на территории Суоярвского городского поселения. 

 

2. Постоянной комиссии Совета Суоярвского городского поселения по социальным вопросам, правопорядку 

и жилищно-коммунальному хозяйству (Геккина И.Ю.) в срок до 15 июня т.г. провести совместно с ООО 

«Управдом», МУП «Суоярвская КУМИ» обследование состояния контейнерных площадок многоквартир-

ных домов в Суоярвском городском поселении. Проинформировать о результатах работы на очередном засе-

дании Совета депутатов Суоярвского городского поселения 27 июня 2018г. 

 

3. Рекомендовать ООО «Управдом» (Тойвонен Ю.В.) приступить с 01 июня т.г. к покосу травы на прилегаю-

щих дворовых территориях многоквартирных домов. 

 

4. МУП «Суоярвская КУМИ» (Лавров С.Н.) усилить контроль за вывозом ТБО и очистке помойниц, обслу-

живаемого жилого фонда. Принять меры и включить в план первоочередных работ очистку улицы Нухи Ид-

рисова. 

 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, право-

порядку и жилищно-коммунальному хозяйству. 

  

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 61 от 30 мая 2018 года 

  

Об отчете о выполнении Прогнозного плана (Программы) 

приватизации муниципального имущества Суоярвского 

городского поселения за 2017 год 

 

Заслушав информацию главы Суоярвского городского поселения Т.В. Тишковой, в соответствии с п. 4.7. 

Положения о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского город-

ского поселения, утвержденного решением XXVIII сессии Совета Суоярвского городского поселения I созы-

ва № 151 от 16.09.08 г., 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Суоярвского городского поселения за 2017 год (прилагается). 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию) в 

информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

  

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение  

к решению ХI сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

IV созыва № 61 от 30.05.2018г. 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации  

муниципального имущества за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 
Способ приватизации 

Сроки приватиза-

ции (дата торгов) 

Цена сделки, 

тыс. руб. (без учета 

НДС) 

 1 
Мотоблок «Агро» 

Посредством публичного 

предложения 
21.08.2017 14 160,00 

2  Здание магазина с земельным 

участком, общая площадь здания 

115,6 кв. м, г. Суоярви, ул. Ленина, 

д. 38, УПОГО 

Посредством публичного 

предложения 
21.08.2017 269 700,00 

  ИТОГО:     283860,00 

Муниципальное имущество, не реализованное 

в рамках программы приватизации за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального имущества 

Способ приватизации Дата проведе-

ния  торгов 

Причина признания торгов 

несостоявшимися 

1  
Помещение, назначение: нежилое, 

площадь 80,1 кв.м.,  г. Суоярви, ул. 

Ленина, д. 32, пом. 22 

аукцион с открытой фор-

мой подачи предложе-

ний о цене, 

посредством публичного 

14.07.2017; 

  

  

 21.08.2017 

отсутствие заявок на уча-

стие в торгах 
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3  

Гараж с земельным участком, 

ул. Суоярвское шоссе, 134-б, 

площадь здания - 141,5 кв.м., 

площадь земельного участка под 

зданиями 134-б и 134-в – 8303 кв.м. 

  
торги не объяв-

лялись 
  

 4 

Гараж (с пристройкой) с земельным 

участком, 

ул. Суоярвское шоссе, 134-в, 

площадь здания - 845,7 кв.м., 

площадь земельного участка под 

зданиями 134-б и 134-в – 8303 кв.м. 

  
торги не объяв-

лялись 
  

 5 

Нежилое помещение, площадь 62,9 

кв.м., г. Суоярви, ул.  Ленина, д. 32, 

пом.25 

аукцион с открытой фор-

мой подачи предложе-

ний о цене, 

посредством публичного 

14.07.2017; 

  

  

 21.08.2017 

отсутствие заявок на уча-

стие в торгах 

 6 
Транспортное средство ГАЗ 3307 

(ПТС 10 ЕА 095745) 
  

торги не объяв-

лялись 
  

 7 
Транспортное средство ЗИЛ 130 

ПМ (ПТС 10 ЕА 095746) 
  

торги не объяв-

лялись 
  

Недополучено  доходов  от приватизации муниципального имущества в размере  4,56 млн. руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 62 от 30 мая 2018 года 

  

Об утверждении перечня имущества, подлежащего передаче 

из собственности Вешкельского сельского поселения в 

собственность Суоярвского городского поселения 

  

В соответствии с частью 3 статьи 14, статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Карелия от 3 июля 2008 года №1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 

августа 2004 года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при-

знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 11, 43 Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень имущества, подлежащего передаче из собственности Вешкельского сельского поселе-

ния в собственность Суоярвского городского поселения, согласно приложению. 

 

2. Направить утвержденный перечень муниципального имущества, указанный в пункте 1 настоящего реше-

ния, в Совет Вешкельского сельского поселения 

 

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

стить в сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 
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Городской ВЕСТНИК 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

  

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова  

Приложение к решению сессии 

Совета Суоярвского городского поселения 

IV созыва от 30.05.2018 № 63  

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Адрес местонахождения 

имущества 
Индивидуализирующие характеристики имущества 

1. Квартира № 25 
г. Суоярви, ул. Ленина, д. 

35 
Общая площадь 43,7 кв. м 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 65 от 30 мая 2018 года 

  

Отчет об итогах реализации Муниципальной 

целевой Программы «По переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2017 годы» 

 

Заслушав отчет об итогах реализации Муниципальной целевой Программы «По переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на 2013-2017 годы», утвержденной решением Совета Суоярвского городского поселения № 156 от 26.02.16г. 

с изменениями и дополнениями, утвержденными решением от 25.04.2017 г.№ 221 «О внесении изменений в 

решение Совета Суоярвского городского поселения № 156 от 26.02.16 г. «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Отчет об итогах реализации Муниципальной целевой Программы «По переселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-

2017 годы», утвержденной решением Совета Суоярвского городского поселения№156 от26.02.16г. с измене-

ниями и дополнениями, утвержденными решением от 25.04.2017 г.№ 221 «О внесении изменений в решение 

Совета Суоярвского городского поселения № 156 от 26.02.16 г. «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства на 2013 – 2017 годы» принять к сведению (прилагается). 

 

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

стить в сети «Интернет» на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 
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Приложение к решению Совета Суоярвского 

городского поселения от 30.05.18г. № 65 

 

Отчет об итогах реализации Муниципальной целевой Программы «По переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» 

 

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

строительства на 2013-2017 г.г.» была принята депутатами Суоярвского городского поселения в конце 2013 года. 26 

февраля 2016 года она была утверждена в новой редакции. 

По Программе предполагалось расселение восьми аварийных домов, признанных таковыми до 2012 года. Расселяемая 

площадь – 1053,63 квадратных метров. Были определены источники финансирования реализации принятой программы: 

средства Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, республиканского и городского бюджетов. 

За период реализации Программы в Суоярви построен один дом, квартиры в котором получили граждане, переселенные 

из аварийного жилья. Для этой категории граждан на вторичном рынке приобретены 12 квартир, в том числе в 2017 

году – 10, в 2018 году - 2 в многоквартирных домах, в основном, в Суоярви на улицах Ленина и Кайманова. Необходи-

мые договоры с переселенцами подписаны. В итоге в настоящее время Программа будет выполнена. 

11-квартирный дом в городе остался недостроенным. Ни одного рубля из Суоярвского городского бюджета на этот объ-

ект не было выплачено. Минстрой республики, как заказчик, обратился в Арбитражный суд с иском к недобросовестно-

му подрядчику, не выполнившему условия контракта. Теперь судьбу недостроя определит суд. В свою очередь, админи-

страция Суоярвского района направила письмо в Правительство республики о готовности муниципалитета достроить 

дом и выделить квартиры людям, которые давно ждут переселения из аварийного жилья, если судом не будет принято 

решение о сносе незавершенного объекта. 

На сегодняшний день в Суоярви признаны аварийными после 2012 года 135 домов в микрорайонах Кайпа и Вокзал. 

Сейчас разрабатывается новая федеральная программа переселения из аварийного жилья. Проект ее будет рассматри-

вать, а затем и утверждать Государственная Дума. Далее на местах определятся конкретные условия, объемы и финан-

сирование работы по дальнейшему переселению граждан. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 66 от 30 мая 2018 года 

  

О внесении изменений и дополнений в решение V сессии Совета 

Суоярвского городского поселения IV созыва № 35 от 08.12.2017 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Внести в решение V сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 35 от 08 декабря 2017 

года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» следующие изменения: 

 

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

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

ления) на 2018 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 63 116 906 рублей, в том числе объем 

получаемых межбюджетных трансфертов 22 425,4 тыс.руб.; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 64 496 906 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 380 тыс. рублей или 3 % к прогнозируемому объему доходов бюд-

жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений». 

 

2. Приложения № 1, 4-7 к решению V сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 35 от 

08.12.2017 года « О бюджете Суоярвского городского поселения на 2018 год» изложить в новой редакции. 
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Городской ВЕСТНИК 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

 
Приложения №№1, 4-7 к Решению №66 от 30.05.2018 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 67 от 30 мая 2018 года 

  

О согласовании назначения на должность директора МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии с п. 5 ст. 35 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» и на 

основании личного заявления Изотовой О.С. от 03 мая 2018 года 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать главе администрации МО «Суоярвский район» (О.В. Болгов) назначение на должность ди-

ректора МБУ «КДЦ Суоярвского городского поселения» Изотову Ольгу Стефановну. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 68 от 30 мая 2018 года 

  

Об утверждении Положения «О возмещении расходов, связанных с осуществлением деятельности 

Главы Суоярвского городского поселения, депутатов Совета Суоярвского городского поселения, 

осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 12.11.2007 № 1128-ЗРК «О 

некоторых гарантиях обеспечения деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления в Республике Карелия», Уставом Суоярвского городского поселения, 

  

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О возмещении расходов, связанных с осуществлением деятельности Главы Суо-

ярвского городского поселения, депутатов Совета Суоярвского городского поселения, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе» (Приложение 1). 
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2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

3. Настоящее решение распространяются правоотношения с 01.05.18г. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Т.В.Тишкова 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

ХI сессии IV созыва № 68 от 30.05.2018г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О возмещении расходов, связанных с осуществлением деятельности Главы Суоярвского городского 

поселения, депутатов Совета Суоярвского городского поселения, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе 

1.Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов, связанных с осуществлением депутатской дея-

тельности Главы Суоярвского городского поселения, депутатами Совета Суоярвского городского поселения, осуществ-

ляющими свои полномочия на непостоянной основе (далее – Глава, депутат, Совет соответственно). 

2. Под осуществлением депутатской деятельности понимается деятельность Главы, депутатов, предусмотренная Уста-

вом Суоярвского городского поселения. 

3. Под расходами в настоящем Положении понимаются денежные выплаты, не превышающие предельный размер рас-

ходов, подлежащих возмещению в целях возмещения расходов связанных с осуществлением Главы, депутатами депу-

татской деятельности. 

4. Положение определяет перечень расходов подлежащих возмещению и порядок выплат Главе, депутатам Совета рас-

ходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. 

2. Перечень возмещения расходов 

1. Расходы, подлежащие возмещению, включают в себя оплату стоимости проезда Главы, депутата Совета для участия в 

выполнении поручений Совета, иной деятельности, отнесенной к компетенции Главы, депутата Совета в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом Суоярвского городского поселения, регламентом Совета депутатов Суоярв-

ского городского поселения, в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 

превышающих предельный размер расходов, подлежащих возмещению. 

3. Порядок возмещения расходов 

1. Для возмещения расходов депутат Совета представляет на имя Главы Суоярвского городского поселения заявление о 

возмещении расходов, связанных с осуществлением деятельности депутата Совета, с приложением документов, под-

тверждающих фактические затраты: 

- проездных документов, в том числе электронных билетов, также документы, подтверждающие фактическое присут-

ствие на заседании (комиссии, совещании, слушании и т.п.), в связи с которым депутат Совета обращается с заявлением 

о возмещении расходов: 

- копии распоряжения Главы Суоярвского городского поселения об участии или направлении на участие депутата в за-

седаниях, совещаниях органов государственной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления; 

- копии выписки из протокола заседаний, совещаниях органов государственной власти Республики Карелия, органов 

местного самоуправления на которых присутствовал депутат, подтверждающей его участие в мероприятии; 

- копии текста информации о времени и месте проведения встреч с депутатами, опубликованной в средствах массовой 

информации; 

2. Выплата денежных средств по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, произ-

водится на основании распоряжения Главы Суоярвского городского поселения. 

3. Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на депутата. 

4. Финансирование выплат по возмещению расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, осуществ-

ляется за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения. 

5. Возмещение Главе, депутату расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, производится путем 

перечисления средств на счет в банке, либо выплатой наличных денежных средств. 

6. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Глава Суоярвского городского поселения. 
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