
   

 

информационно-нормативная газета 
Издается с 17 марта 2009 года                                                                                           распространяется бесплатно 
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ВЕСТНИК 
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29 

августа 

2019 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХVIII сессия (внеочередная) 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 139 от 29 августа 2019 года 

 

Об утверждении перечня недвижимого имущества, 

принимаемого из федеральной собственности Рос-

сийской Федерации в муниципальную собственность 

Суоярвского городского поселения 

  

В соответствии со статьями 14, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собствен-

ность субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, принимаемого из федеральной собственности Российской 

Федерации в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения. 

 

2. Направить утвержденный перечень в Пограничное управление по Республике Карелия. 

 

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

информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Приложение к решению ХХVIII сессии Совета Суоярвского городского 

поселения IV созыва от 29.08.2019 № 139  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, принимаемого из федеральной собственности Российской Федерации 

в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения 

№ 

п/п 
Наименование имущества Адрес объекта недвижимости 

Индивидуализирующие 

характеристики 

1. Здание пилорамы 
Республика Карелия, г. Суоярви, террито-

рия подсобного хозяйства Службы 
Общая площадь 297,6 кв.м. 

2. Здание хозяйственного корпуса 
Республика Карелия, г. Суоярви, террито-

рия подсобного хозяйства Службы 
Общая площадь 666,1 кв.м. 
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3. Здание столярной мастерской 
Республика Карелия, г. Суоярви, террито-

рия подсобного хозяйства Службы 
Общая площадь 107,8 кв.м. 

4. Здание бани 
Республика Карелия, г. Суоярви, террито-

рия подсобного хозяйства Службы 
Общая площадь 31,8 кв.м. 

5. Земельный участок 

Республика Карелия, Суоярвский район, 

Суоярвский лесхоз, Суоярвское лесниче-

ство, квартал 139 «Подсобное» 

Площадь 17007 кв.м., кадастро-

вый номер 10:16:0101705:76 

Городской ВЕСТНИК 

Глава Суоярвского городского поселения 

Н.В. Неборская ______________________ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХVIII сессия (внеочередная) 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 140 от 29 августа 2019 года 

 

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из собственности Республики Карелия в 

муниципальную собственность Суоярвского город-

ского поселения 

  

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2014 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-

нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 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, предлагаемого к передаче из собственности Республики Карелия в муни-

ципальную собственность Суоярвского городского поселения, согласно приложению. 

 

2. Направить утвержденный перечень в Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия. 

 

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. 

 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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   № 226 (239) 29 августа 2019 года 

Приложение к решению ХХVIII сессии Совета Суоярвского городского 

поселения IV созыва от 29.08.2019 № 140  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из собственности Республики Карелия в муниципальную собственность 

Суоярвского городского поселения 

№ 

п/

п 

Полное наименова-

ние организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, 

ИНН организа-

ции 

Наименование 

имущества 

Адрес места нахожде-

ния имущества 

Индивидуализиру-

ющие характери-

стики имущества 

1. 

Государственное 

автономное профес-

сиональное образо-

вательное  учрежде-

ние Республики Ка-

релия «Колледж тех-

нологии и предпри-

нимательства»     

Здание (Нежилое 

здание, Здание об-

щежития) 

Республика Карелия, 

Суоярвский р-н, г. Суо-

ярви, ул. Советская, д. 15 

площадь 983,8 кв. м, 

кадастровый номер 

10:16:0010308:85 

185035, г. Пет-

розаводск, 

пр. А.Невского, 

д. 64, ИНН 

1001041530     

2. Земельный участок 

Республика Карелия, 

Суоярвский р-н, г. Суо-

ярви, ул. Советская, д. 15 

площадь 2330 кв. м, 

кадастровый номер 

10:16:0010307:126 

3. 

Здание (Нежилое 

здание, Здание 

профучилища № 6) 

Республика Карелия, 

Суоярвский р-н, г. Суо-

ярви, ул. Карельская, д. 3 

площадь 1173,5 кв. 

м, кадастровый но-

мер 

10:16:0010515:72 

4. Земельный участок 

Республика Карелия, 

Суоярвский р-н, г. Суо-

ярви, ул. Карельская, д. 3 

площадь 5000 кв. м, 

кадастровый номер 

10:16:0010515:242 

Глава Суоярвского городского поселения 

Н.В. Неборская ______________________ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХVIII сессия (внеочередная) 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 141 от 29 августа 2019 года 

 

О согласовании перечня имущества, подлежащего 

передаче из собственности Суоярвского городского 

поселения в собственность МО «Суоярвский район» 

  

В соответствии со статьями 15, 50, 51 Федерального закона от 06 октября 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 признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

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

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче из собственности Суоярвского городского посе-

ления в собственность муниципального образования «Суоярвский район». 
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2. Направить данное решение в Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия.  

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

   № 226 (239) 29 августа 2019 года Городской ВЕСТНИК 

Приложение к решению ХХVIII сессии Совета Суоярвского городского 

поселения IV созыва от 29.08.2019 № 141  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, подлежащего передаче из собственности Суоярвского городского поселения в собственность 

муниципального образования «Суоярвский район» 

№ 

п/п 
Наименование имущества Адрес местонахождения имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1. Городской стадион г. Суоярви, пер. Комсомольский   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХVIII сессия (внеочередная) 

IV созыв 

РЕШЕНИЕ 

№ 142 от 29 августа 2019 года 

 

О присвоении статуса маневренного 

фонда жилому помещению 

 

Руководствуясь статьями 92, 95 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-

ства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Уставом Суоярв-

ского городского поселения, на основании решения Совета депутатов Суоярвского городского поселения от 

30.05.2007 года № 70 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Суоярвское город-

ское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Присвоить статус маневренного фонда жилому помещению (комнате) муниципального жилищного фон-

да, расположенному по адресу: Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 32, кв. 3, ком. 10, 10 А 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Совет Суоярвского городского поселе-
ния. Адрес Совета Суоярвского городского поселения: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. 
Электронный адрес: suojarvigp@ya.ru . Газета набрана и сверстана в Совете Суоярвского городского поселения.  
Тираж 20 экземпляров. Распространяется бесплатно. 

Интернет-сайт поселения 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Глава Суоярвского городского поселения 

Н.В. Неборская ______________________ 


