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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

№ 210 от 15 октября 2015 года 

 

Об утверждении Перечня муниципальных и 

государственных услуг, предоставляемых администрацией 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемых админи-

страцией Суоярвского городского поселения. 

 

2. Отменить Постановление администрации Суоярвского городского поселения от 09.02.2012г. № 18 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Суоярвского городского 

поселения и оказываемых муниципальными учреждениями Суоярвского городского поселения». 

 

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

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Приложение № 1 

к распоряжению от 15.10.15г. № 210 «Об утверждении перечня муниципальных и 

 государственных услуг, предоставляемых  администрацией Суоярвского городского поселения» 

 

Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Суоярвского городского поселения 
 

Услуги в сфере культуры и спорта 

1. Предоставление информации об объектах культурного наследия местного значения, находящихся на территории Суо-

ярвского городского поселения и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 

Услуги в сфере социальной защиты населения 

2. Доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пен-

сию по старости (инвалидности), в установленном Уставом Суоярвского городского поселения порядке. 
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Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, имущественного комплекса 

3. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

4. Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

5. Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 

6. Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помеще-

ния, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

7. Выдача справок об отказе от права преимущественной покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые 

помещения. 

8. Принятие решений о безвозмездном приеме жилого помещения в муниципальную собственность. 

9. Принятие решений о предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль-

ного найма жилого помещения, специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда по догово-

рам найма специализированного жилого помещения. 

10. Выдача разрешений на вселение в занимаемое жилое помещение по договору социального найма иных лиц, на пере-

дачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, на обмен жилыми помещения-

ми, предоставленными по договорам социального найма. 

11. Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции. 

12. Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное пользование, доверительное 

управление или на ином праве, предусматривающем переход прав владения и (или) пользования. 

13. Выдача выписок из реестра муниципального имущества. 

14. Предоставление мест захоронения на кладбищах. 

 

Услуги в сфере земельных отношений, строительства 

15. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

16. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов. 

17. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, на торгах. 

18. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на кадастровом плане территории. 

19. Рассмотрение ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной категории в другую земель (земельных участков), 

находящихся в муниципальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения. 

20. Выдача градостроительных планов земельных участков. 

21. Выдача разрешения на строительство. 

22. Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. 

23. Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта инди-

видуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала. 

24. Выдача ордеров на проведение земляных работ. 

25. Присвоение объектам адресации адресов, аннулирование адресов. 

 

Услуги в сфере автотранспорта и дорожной деятельности 

26. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортных 

средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

27. Присоединение объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге местного значения. 

 

Услуги муниципального архива 

28. Выдача муниципальным архивом архивных документов (архивных справок, выписок и копий). 

 

Услуги в сфере природопользования 

29. Выдача разрешений на снос зеленых насаждений. 

 

Иные услуги 

30. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение». 

Приложение № 2 

к распоряжению от 15.10.15г. № 210 «Об утверждении перечня муниципальных и 

государственных услуг, предоставляемых администрацией Суоярвского городского поселения» 

 

 

Перечень государственных услуг, предоставляемых Администрацией Суоярвского городского 

поселения в рамках переданных полномочий Российской Федерации 
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№ 104 (117) 28 ноября 2015 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХIV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 142 от 25 ноября 2015 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XV сессии Совета 

Суоярвского городского поселения III созыва № 83 от 27.11.2014 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 83 от 27 ноября 2014 

года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

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

ления) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 40 485 593 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 42 978 593 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 493 000 рублей или 7 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2016 года 

в сумме 14 092 400,00 рублей». 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2015 год поступления доходов по основным источникам согласно прило-

жению № 4 к настоящему решению». 

3) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

1. «Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год по разделам и подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6 к 

настоящему решению». 

 

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

* Приложения №№4-6 к Решению № 142 от 25.11.2015 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Услуги в сфере земельных отношений 

 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена. 

2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 

торгов. 

3. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах. 

4. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, на кадастровом плане территории. 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХIV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 143 от 25 ноября 2015 года 

 

О соглашении в сфере организации и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по территориальной обороне и гражданской обо-

роне, защите населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Суоярвского городского поселения 

 

Обсудив финансово-экономическое обоснование по вопросу передачи полномочий органами местного само-

управления Суоярвского городского поселения органам местного самоуправления Суоярвского муници-

пального района, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

  

1. Передать муниципальному образованию Суоярвский муниципальный район» на 2016 год исполнение ре-

шения вопросов местного значения муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сфе-

ре организации и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

формирований, предусмотренного частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Предоставить Главе Суоярвского городского поселения Петрову Р.В. право на заключение Соглашения о 

передаче на 2016 год органам местного самоуправления Суоярвского муниципального района отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения Суоярвского городского поселения в сфере организа-

ции и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения, по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирова-

ний на территории Суоярвского городского поселения. 

 

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий по 

участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Суоярвского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по осуществлению мероприя-

тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; создание, содер-

жание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Суоярвского го-

родского поселения от 25.11.15 года (прилагается). 
 

* Приложение №1 к Решению № 143 от 25.11.2015 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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№ 104 (117) 28 ноября 2015 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХIV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 144 от 25 ноября 2015 года 

 

О соглашении по организации библиотечного  

обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения на 2016 год 

  

Обсудив финансово-экономическое обоснование по вопросу передачи полномочий органами местного само-

управления Суоярвского городского поселения органам местного самоуправления Суоярвского муниципаль-

ного района, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава му-

ниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальному образованию «Суоярвский муниципальный район» на 2016 год исполнение 

решения вопроса местного значения муниципального образования «Суоярвское городское поселение» по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библио-

течных фондов библиотек поселения, предусмотренного пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

2. Предоставить Главе Суоярвского городского поселения Петрову Р.В. право на заключение Соглашения о 

передаче на 2016 год органам местного самоуправления Суоярвского муниципального района отдельных 

полномочий по решению вопроса местного значения Суоярвского городского поселения - организация биб-

лиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

 

3. Утвердить Соглашение о передаче органам местного самоуправления Суоярвского муниципального райо-

на отдельных полномочий по решению вопросов местного значения Суоярвского городского поселения от 

25.11.15 г. (прилагается). 

* Приложение №1 к Решению № 144 от 25.11.2015 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХIV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 145 от 25 ноября 2015 года 

 

О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год 

 

Рассмотрев представленный Администрацией Суоярвского городского поселения проект бюджета Суоярв-

ского городского поселения на 2016 год 
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Городской ВЕСТНИК 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения. 

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

ления) на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 31 000 00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 33 430 000 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 430 000 рублей или 8 процентов к общему объему доходов бюдже-

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2017 года 

в сумме 0,00 рублей. 

 

Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефи-

цита бюджета поселения 

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения, закрепляемые за ними 

виды доходов бюджета поселения согласно приложению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения 

согласно приложению №2 к настоящему решению. 

 

Статья 3. Нормативы распределения доходов бюджета поселения. 

1. Учесть, что доходы бюджета поселения, поступающие в 2016 году, формируются за счет доходов от упла-

ты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодатель-

ными актами Российской Федерации, Республики Карелия и настоящим решением согласно приложению 

№3 к настоящему решению. 

 

Статья 4. Источники доходов бюджета поселения. 

Учесть в бюджете поселения на 2016 год поступления доходов по основным источникам согласно приложе-

нию №4 к настоящему решению. 

 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета поселения. 

1. Утвердить в пределах объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения распределение 

бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расхо-

дов классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 

2016 год по разделам и подразделам, целевым статьям и группам вида расходов классификации расходов 

бюджетов согласно приложению №6 к настоящему решению. 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в размере, установленном 

приложениями № 5 и № 6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета. 

 

Статья 6. Предоставление субсидий из бюджета поселения. 

1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ве-

домственной структурой расходов бюджета поселения по соответствующей группе вида расходов, на осно-

вании соглашений (договоров, контрактов), заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, некоммерческими органи-

зациями, не являющимися казенными учреждениями. 

2. Установить, что в 2016 году из бюджета Суоярвского городского поселения предоставляются субсидии 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Культурно -досуговый центр Суоярвского городско-

го поселения» на: 

• возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответ-

ствии с муниципальным заданием по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей Су-

оярвского городского поселения услугами организаций культуры в размере, установленном приложениями 

№5 и № 6 по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджета; 

• возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением муниципальных услуг в соответ-

ствии с муниципальным заданием по организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и моло-

дежью в Суоярвском городском поселении в размере, установленном приложениями № 5 и № 6 по соответ-

ствующей целевой статье классификации расходов бюджета. 
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№ 104 (117) 28 ноября 2015 года 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

3. Предоставление субсидии осуществлять в порядке установленном Администрацией Суоярвского город-

ского поселения. 

 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджета поселения. 

Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2016 год межбюджетные трансферты бюджету муни-

ципального района из бюджета поселения согласно приложению №7 к настоящему решению. 

 

Статья 8. Муниципальный внутренний долг бюджета поселения. 

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2016 год соглас-

но приложению №8 к настоящему решению 

2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2016 года в сумме 14 092 

400,00 рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 

3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга бюджета 

поселения в сумме 720,0 тыс.рублей. 

 

Статья 9. Источники финансирования дефицита бюджета поселения. 

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 год согласно приложению 

№9 к настоящему решению. 

 

Статья 10. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринима-

телей перед бюджетом Суоярвского городского поселения безнадежной. 

1. Признание задолженности юридических лиц перед бюджетом Суоярвского городского поселения по сред-

ствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими и штрафным санкциям безнадежной 

к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии порядком, установленным решением Совета Су-

оярвского городского поселения. 

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет 

Суоярвского городского поселения, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии 

порядком, установленным решением Совета Суоярвского городского поселения. 

 

Статья 11. Особенности исполнения бюджета поселения в 2016 году. 

1. Установить, что администрация Суоярвского городского поселения не вправе принимать решения, приво-

дящие к увеличению в 2016 году численности муниципальных служащих. 

2. Администрации Суоярвского городского поселения усилить работу по реализации мероприятий, направ-

ленных на оптимизацию расходов. 

3. Остатки средств на начало текущего финансового года бюджета поселения могут направляться в текущем фи-

нансовом году на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения в 2016 году, администрация Суоярвского городского 

поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения с последующим внесени-

ем изменений в настоящее решение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Установить, что муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы бюджета поселения 

принимаются только при наличии дополнительных источников финансирования или сокращении расходов 

по конкретным статьям бюджета поселения. 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Решения. 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит опубликованию (обнародованию). 

* Приложения №№1-9 к Решению № 145 от 25.11.2015 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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