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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХII сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 162 от 27 декабря 2019 года 
 
Об утверждении плана работы Совета 
Суоярвского городского поселения на 2020 год 
 
В соответствии с п.9 ст.28 Устава Cуоярвского городского поселения, ст.51 Регламента Совета депутатов 
Суоярвского городского поселения, 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить план работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2020 год (приложение №1). 
 
2. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и разме-
стить на официальном сайте городского поселения в сети Интернет. 
 
3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Суоярвского городского поселения Неборскую Н.В.  
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Неборская Н.В. 
 
Приложение «План работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения на 2020 год» к Решению №162 от 
27.12.2019 размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХII сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 163 от 27 декабря 2019 года 
 
О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения от 20.12.2013г. 
№ 31 «Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского 
поселения земельного налога» (в редакции №84 от 27.11.2014, №155 от 26.02.2016, 
№ 149 от 06.11.2019) 
 
В соответствии с главой № 31 Налогового кодекса Российской Федерации», 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения в Решение Совета Суоярвского городского поселения от 20.12.2013г. № 31 
«Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского поселения земельного 
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налога» (в редакции решений № 84 от 27.11.2014, № 155 от 26.02.2016, № 149 от 06.11.2019) (далее – Решение): 
1.1. абзац 3 подпункта 2.1. пункта 2 Решения дополнить следующими словами: «за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности»; 
1.2. абзац 4 подпункта 2.1. пункта 2 Решения изложить в следующей редакции: «не используемых в предпри-
нимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Феде-
ральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
1.3. Дополнить Решение пунктом 4 и изложить его в следующей редакции: «Установить сроки и порядок 
уплаты по налогу для налогоплательщиков-организаций на позднее 15 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-
организациями ежеквартально равными долями в течение налогового периода не позднее 15 числа второго 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом». 
1.4. Исключить из текста Решения пункт 5 и 6. 
1.5. Пункт 7 Решения дополнить словами: «, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования». 
 
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года. 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Неборская Н.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХII сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 164 от 27 декабря 2019 года 
 
Об исполнении перечня (программы) наказов избирателей, поступивших в период 
избирательной кампании в Совет Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года 
 
Рассмотрев итоги выполнения наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании депута-
там Совета Суоярвского городского поселения IV cозыва с 2017 по 2019 годы, руководствуясь ст.29 Устава 
Суоярвского городского поселения, 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
1. Принять к сведению информацию о ходе реализации первоочередных наказов избирателей, согласно прилагаемого 
перечня (программы) в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления поселения по решению 
вопросов местного значения с учетом объемов средств, определенных в бюджете Суоярвского городского поселения. 
 
2. Признать работу о ходе реализации первоочередных наказов избирателей удовлетворительной. 
 
3. Администрации МО «Суоярвский район» при формировании и исполнении бюджетов 2020-2022гг., учи-
тывать объемы средств для выполнения наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампа-
нии в Совет Суоярвского городского поселения IV созыва 2017 года. 
 
4. Опубликовать настоящее решение в нормативно-правовой газете «Городской вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Неборская Н.В. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХII сессия 
IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
№ 165 от 27 декабря 2019 года 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
XVII сессии Совета Суоярвского городского 
поселения IV созыва № 103 от 19.12.2018 года 
«О бюджете Суоярвского городского поселения 
на 2019 год» 
 
Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 
Внести в решение XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 103 от 19 декабря 
2018 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» следующие изменения: 
 
1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-
ления) на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 59 991,0 тыс. руб., в том числе объем 
получаемых межбюджетных трансфертов 17 536,3 тыс. руб.; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 84 615,0 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета поселения в сумме 24 624 тыс. рублей или 61,0 % к прогнозируемому объему доходов 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений». 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2020 года 
в сумме 9 483,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.руб. 
3. Утвердить источником покрытия временных кассовых разрывов остаток средств на едином счете бюджета 
поселения на 01.01.2019 года в сумме 28 582,0 тыс.руб.».». 
 
2. Пункт 2,3 статьи 10 изложить в новой редакции: 
«2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2019 года в сумме 19 925,6 
тыс. рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 
3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета поселения в 
сумме 473 тыс. рублей». 
 
3. Приложения № 4-7,9,10 к решению XVII сессии Совета Суоярвского городского поселения IV созыва № 
103 от 19.12.2018 года « О бюджете Суоярвского городского поселения на 2019 год» изложить в новой ре-
дакции. 
 
4. Опубликовать настоящее Решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 
 
Глава Суоярвского 
городского поселения 
Неборская Н.В. 
 
Приложения №4-7, 9, 10 к Решению №165 от 27.12.2019 размещены на официальном сайте Суоярвского городского 
поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 


