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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХI сессия 

IV созыв 

 

№ 118 от 27 февраля 2019 года 

 

Об отчете о выполнении Программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества Суоярвского 

городского поселения за 2018 год 

 

Заслушав информацию главы Суоярвского городского поселения Н.В. Неборской, 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 сентября 2008 года, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имуще-

ства Суоярвского городского поселения за 2018 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 

Н.В. Неборская 

Приложение к решению ХХI сессии 

Совета Суоярвского городского поселения IV созыва от 27 .02.2019 № 118  

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества за 2018 год 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование имущества Способ приватизации 

Сроки приватиза-

ции (дата торгов) 

Цена сделки, 

тыс. руб. 

(с учетом  

НДС) 

1. 

Транспортное средство ГАЗ 3307, гру-

зовая, бортовая, идентификационный 

номер (VIN): XTН330200Р1467322 

год изготовления 1993, государствен-

ный регистрационный знак Е398ХХ10 

Продажа муниципального 

имущества посредством пуб-

личного предложения 

12.11.2018 13,00 
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Городской ВЕСТНИК 

2. 

Транспортное средство ЗИЛ 130ПМ, 

цистерна, идентификационный номер 

(VIN): отсутствует, год изготовления 

1982, регистрационный знак 

Е 395 ХХ 10 

Продажа муниципального 

имущества посредством пуб-

личного предложения 

12.11.2018 31,00 

3.  

Гараж, кадастровый (условный) номер 

10:16:0000000:6189 

(10-10-01/013/2009-363), общая пло-

щадь 141,5 кв.м., адрес местонахожде-

ния: Республика Карелия, г. Суоярви, 

ул. Суоярвское шоссе, д. 134-б 

Продажа муниципального 

имущества без объявления 

цены  

27.12.2018  1 320,00  

Гараж (с пристройкой), кадастровый 

(условный) номер 10:16:0000000:774 

(10-10-01/013/2009-364), общая пло-

щадь 845,7 кв.м., адрес местонахожде-

ния: Республика Карелия, г. Суоярви, 

ул. Суоярвское шоссе, д. 134-в 

Земельный участок: 

Площадь – 8 393 кв.м.; 

Кадастровый номер 10:16:0010510:61; 

Категория земель: земли населенных 

пунктов; 

разрешенное использование: для рас-

положения и эксплуатации двух зда-

ний гаражей; адрес местонахождения: 

Республика Карелия, Суоярвский рай-

он, 

г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 

134-б, д. 134-в 

 
ИТОГО:     1 364,00 

Муниципальное имущество, не реализованное в рамках программы приватизации за 2018 год 

№ 

п/п 
Наименование имущества Способ приватизации 

Сроки приватиза-

ции (дата торгов) 

Цена сделки, 

тыс. руб. 

(с учетом  

НДС) 

1. 

Нежилое помещение № 22, кадастровый 

(условный) номер 10:16:0010528:1101 (10-10-

01/075/2011-048), общая площадь 80,1 кв.м., 

адрес местонахождения: Республика Карелия, 

Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 

32 

торги не объявлялись 

    

2. 

Нежилое помещение № 23, кадастровый 

(условный) номер 10:16:0010528:1099 (10-10-

01/075/2011-067), общая площадь  35,7 кв.м., 

адрес местонахождения: Республика Карелия, 

Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 

32 

торги не объявлялись 

    

Недополучено доходов от приватизации муниципального имущества по отношению к запланированному результату 

выполнения Программы приватизации, предусмотренному в Программе (прогнозном плане) приватизации муниципаль-

ного имущества Суоярвского городского поселения на 2018 год, утвержденной решением Совета Суоярвского город-

ского поселения от 06.03.2018 № 47, в размере 2566 тыс. руб. 
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   № 211 (224) 27 февраля 2019 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХI сессия 

IV созыв 

 

№ 119 от 27 февраля 2019 года 

 

Об утверждении Программы (прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества», ст. ст. 15, 51 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 35, 43 Устава 

Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Суоярвское городское поселение» на 2019 год согласно приложению. 

 

2. Поручить Администрации муниципального образования «Суоярвский район» осуществить продажу муни-

ципального имущества, планируемого к приватизации в 2019 году, в соответствии с действующим законода-

тельством. 

 

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

нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 

Приложение к решению ХХI сессии  

Совета Суоярвского городского  

поселения IV созыва от 27.02.2019 №119 

 

Программа (прогнозный план) приватизация муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения на 2019 год 

 

1. Общие положения 

1. Приватизация муниципального имущества является составной частью системы управления объектами муниципаль-

ной собственности и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Суоярвского город-

ского поселения, другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

2. Приватизация имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, осуществляется с це-

лью увеличения доходов бюджета Суоярвского городского поселения, снижения расходов  

функционирования экономического комплекса.  

 

2. Основные принципы проведения приватизации 

1. Обеспечение равенства покупателей и открытости деятельности Администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» при осуществлении приватизации муниципального имущества. 

2. Приватизация муниципальных объектов недвижимости, использование которых не приносит доход в бюджет Суоярв-
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ского городского поселения, а также требует значительных средств на ремонт и содержание.  

3. Приватизация отдельных объектов недвижимости, использование которых приносит доход, при необходимости при-

влечения инвестиций в экономику города, максимизации поступлений в бюджет Суоярвского городского поселения. 

 

3. Муниципальное имущество, планируемое к приватизации в 2019 году 

1. Согласно приложению №1 к Программе (прогнозному плану) приватизации муниципального имущества Суоярвского 

городского поселения на 2019 год (далее - Программа приватизации), планируется осуществить приватизацию 2-х объ-

ектов недвижимого имущества.  

2. По всем объектам, включенным в Программу приватизации, установлен способ приватизации – аукцион, открытый 

по составу участников с открытой формой подачи предложения по цене.  

В случаях, если аукцион по продаже имущества, включенного в программу приватизации, признан несостоявшимся, 

Администрация муниципального образования «Суоярвский, район» вправе осуществить продажу этого имущества по-

средством публичного предложения, в порядке, установленном действующим законодательством.  

Если продажа муниципального имущества посредством публичного предложения не состоялась, указанное имущество 

может быть продано без объявления цены в соответствии с действующим законодательством.  

3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, плата за объекты может производиться в рассрочку 

на следующий срок: при продажной цене от 2 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно – на три месяца, свыше 5 млн. руб. 

до 10 млн. руб. включительно – на шесть месяцев, свыше 10 млн. руб. – на 1 год. 

 

4. Результат выполнения Программы приватизации 

1. Ориентировочная стоимость всех объектов, планируемых к продаже согласно Программе приватизации, составляет 

700 тыс. руб. 

Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 1 

к Программе (прогнозному плану) 

приватизации муниципального имущества 

Суоярвского городского поселения на 2019 год 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, 

планируемого к приватизации в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование имущества Адрес местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1. Помещение 

Республика Карелия, Суоярвский 

район, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 

32, пом. 22 

Нежилое, общая площадь 80,1 кв.м., 

кадастровый (условный) номер 

10:16:0010528:1101 (10-10-01/075/2011-048) 

2. Помещение 

Республика Карелия, Суоярвский 

район, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 

32, пом. 23 

Нежилое, общая площадь 35,7 кв.м.,  ка-

дастровый (условный) номер 

10:16:0010528:1099 (10-10-01/075/2011-067) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХI сессия 

IV созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 120 от 27.02.2019 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: 
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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 62 220 086 руб., в том числе объем 

получаемых межбюджетных трансфертов 21 593 186 руб.; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 93 802 086 руб.; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 31 582 тыс. рублей или 79,7 % 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 14 725,6 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 бюдже-

та 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 23 088,4 

тыс. рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета поселения в 

сумме 1 444,5 тыс. рублей». 

 

3. Приложения № 4-7, 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 

Н.В. Неборская 

 
Приложения № 4-7, 10 к Решению №120 от 27.02.2019 размещены на официальном сайте Суоярвского городского по-

селения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ХХI сессия 

IV созыв 

 

№ 121 от 27 февраля 2019 года 

 

О протесте прокуратуры Суоярвского района 

от 21.12.2018 № 22-01-2018 на решение Совета 

Суоярвского городского поселения от 27.04.2016г. № 166 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Суоярвского района от 21.12.2018г. № 22-01-2018 на Решение Совета Суо-

ярвского городского поселения от 27.04.16г. № 166 «Об утверждении Положения о предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные должности Суоярвского городского поселения, сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей» и в целях приведения муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения в соот-

ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
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Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Отменить Решение Совета Суоярвского городского поселения от 27.04.16г. № 166 «Об утверждении По-

ложения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Суоярвского городского по-

селения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

«Интернет». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Н.В. Неборская 
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На очередной сессии городского Совета 

 

27 февраля состоялась ХХI сессия Совета Суоярвского городского поселения IV созыва. В ее работе приняли уча-

стие заместитель главы районной администрации О.П. Огурцова, специалисты администрации местного само-

управления и представители общественности. 

 

Второй раз выносится на сессию вопрос о состоянии правопорядка в Суоярвском городском поселении в 2018 

году. На этот раз с информацией выступил начальник Суоярвского отделения ГИБДД С.А. Краснов. Вновь была 

освещена ситуация в целом по району, хотя депутаты хотели знать о криминогенной обстановке непосредственно 

в городе. Особое внимание сотрудниками полиции уделяется охране правопорядка в общественных местах и на 

улицах. В этой работе важную роль играет взаимодействие с органами местного самоуправления и жителями го-

рода. 

 

Депутаты ставили вопросы, которые много лет волнуют граждан: круглосуточная торговля спиртным в кварти-

рах, продолжающиеся лесонарушения, движение лесовозов с явным перегрузом и превышением скорости по цен-

тральным улицам города, отсутствие пешеходного перехода возле Кайпинской школы, участие в проекте 

«Безопасный город». 

  

После обсуждения информация принята к сведению. 

 

Совет утвердил отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества Суоярвского город-

ского поселения за 2018 год и принял аналогичную программу на 2019 год. 

 

Внесены изменения и дополнения в бюджет городского поселения на 2019 год. 

 

Депутатам предстояло внести изменения в Положение о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, 

перечисления и использования платы за жилое помещение по договору социального найма муниципального жи-

лого фонда. Речь шла об очередном повышении платы за наем жилья, в прошлом году она увеличилась на 15 про-

центов, сейчас предполагалось еще большее повышение. С предложенным проектом депутаты не согласились: 

двое проголосовали - против, семь - воздержались. Решение не принято. 

 

Рассмотрев протест прокуратуры района на решение Совета Суоярвского городского поселения от 27.04.2016 г. 

«Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности Суоярвского 

городского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» депутаты отменили это решение. 


