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«10» ноября 2015 года
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6
1. Форма аукциона: торги в форме аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной (неразграниченной) собственности (далее – аукцион).
2. Форма подачи предложений о цене: открытая.
3. Организатор аукциона (продавец): Администрация Суоярвского городского поселения.
Аукционная комиссия: комиссия по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной (неразграниченной) собственности утверждена распоряжением Администрация Суоярвского городского поселения № 188 от 23.09.15 г. В состав комиссии входит
6 (шесть) членов. На заседании комиссии по проведению аукциона (подведению итогов) присутствовало 5
(пять) членов комиссии – комиссия правомочна: Петров Р.В., Гиль ЮА., Ленчикова Л.В., Полищук П.В.,
Окрукова Л.А.
Аукционист: Ленчикова Л.В.
4. Месторасположение, описание и характеристики земельных участков, права на которые передаются по
договору:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 10:16:0010113:84, расположен на землях населенного
пункта по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Набережная, площадью 1200 кв.м.
Разрешенное использование - индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с
придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства.
5. Начальная (минимальная) цена: размер годовой арендной платы без НДС: 25 000,00 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной (минимальной) цены продажи – 5 000,00 руб.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной (минимальной) цены продажи –
750,00 руб.
6. Порядок определения победителя: право на заключение договора аренды земельного участка принадлежит
участнику, который предложит в ходе аукциона наибольший размер арендной платы.
7. Сообщение о проведении аукциона, документация об аукционе были размещены на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.
01.10.2015г. Сообщение о проведении аукциона также было опубликовано в официальном печатном издании
– Информационно-нормативная газета «Городской вестник» и на сайте Суоярвского городского поселения
www.suojarvi-gp.ucoz.ru.
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Процедура торгов аукциона проходила в период с 11 часов 00 минут «10» ноября 2015 года по 11 часов 55
минут «10» ноября 2015 года (время московское) по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул.
Шельшакова, д. 6, Администрация Суоярвского городского поселения.
Информация о ходе проведения процедуры аукциона:
№ карточки
участника

Фамилия, имя отчество (для физического лица)

Предложение размера арендной платы, руб.

1

Юрчик Александр Кристофорович

253 250

3

Разуванов Николай Игоревич

252 500

8. Организатор принял решение: признать победителем аукциона участника № 1, заявившего наибольший
размер арендной платы.
Предложение победителя аукциона (размер арендной платы) составило 253 250,00 (двести пятьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей 00 коп. без учета НДС.
9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru, а также опубликованию в официальном
печатном издании.
10. Подписи:
Члены Комиссии:

_________________ Петров Р.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Гиль Ю.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Ленчикова Л.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Полищук П.В.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Окрукова Л.А.
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

11. Победитель аукциона: _____________________ Юрчик А.К.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 365 от 09 ноября 2015 года
О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями Суоярвского городского поселения
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения.
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2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, начиная с муниципальных заданий на 2015 год.
3. Официально опубликовать настоящее постановление.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р. В. Петров

Утвержден
постановлением администрации
Суоярвского городского поселения
от 09.11.2015 года № 365
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения
1. Настоящий порядок устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Суоярвского городского
поселения (далее - ведомственные перечни муниципальных услуг и работ).
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются органами местного самоуправления Суоярвского городского поселения, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Суоярвского городского поселения, а также главными распорядителями средств бюджета органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные учреждения, для которых формируются муниципальные задания (далее - органы, осуществляющие полномочия учредителя).
3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформированные в соответствии с настоящим Порядком,
утверждаются органами, осуществляющими полномочия учредителя.
4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и утверждаются в соответствии с настоящим
порядком, и с учетом общих требований к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ в целях составления государственных и муниципальных заданий на оказание
государственных или муниципальных услуг и выполнение работ учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2014 N 151.
5. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги
или работы следующая информация:
а) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга или работа;
б) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя;
в) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса,
а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации (далее – реестр
участников бюджетного процесса);
г) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса;
д) содержание муниципальной услуги или работы;
е) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
ж) вид деятельности муниципального учреждения;
з) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
и) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
к) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
л) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы
в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных правовых актов.
6. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом 5 настоящего
документа, образует реестровую запись.
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Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
7. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования (изменения)
реестровой записи и структура уникального номера должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.
8. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от имени органа, осуществляющего полномочия учредителя.
9. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в информационной системе, доступ к
которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 366 от 09 ноября 2015 года
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением культуры «КДЦ Суоярвского
городского поселения»
В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1
«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ, пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый* перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением культуры «КДЦ Суоярвского городского поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров
* Приложение к Постановлению администрации Суоярвского городского поселения № 366 от 09.11.2015 г.
«Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» размещено на официальном сайте suojarvi-gp.ucoz.ru
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