
   

 

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

Городской 
ВЕСТНИК 

№108(121) 

22 

декабря 

2015 года 

Утверждено распоряжением администрации 
Суоярвского городского поселения 

от 21.12.2015 г. № 281 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении открытого конкурса 

по отбору организации для оказания услуг по организации холодного водоснабжения путем подвоза воды 

жителям квартиры №1, квартиры №2 дома № 10 по улице 313 Стрелковой дивизии города Суоярви 

Республики Карелия 
 

1. Форма торгов 
Открытый конкурс 

 

2. Заказчик (организатор конкурса) 
Название: Администрация Суоярвского городского поселения 

Местонахождение: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6 

Почтовый и юридический адрес: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6  

Номер контактного телефона заказчика: 8(81457) 5-18-49 

Ответственное должностное лицо: Петров Роман Витальевич 

Адрес электронной почты: suo_gp@mail.ru 

 

3. Предмет открытого конкурса 
Отбор организации для оказания услуг по организации холодного водоснабжения путем подвоза воды жителям 

квартиры №1, квартиры №2 дома № 10 по улице 313 Стрелковой дивизии города Суоярви Республики Карелия 

 

4. Место оказания услуг 

квартира №1, квартира №2 дома № 10 по улице 313 Стрелковой дивизии города Суоярви Республики Карелия 

 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором разме-

щена конкурсная документация  

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети 

«Интернет» по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru.  

Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня опубликования извещения до «20» января 2016 года 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих 

дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. 

Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25.  

 

6. Место и сроки приема заявок на участие в Конкурсе  

186870, Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25, каб. 29 

с «22» декабря 2015 г. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8-30 до 12-45 (время московское) и с 14

-00 до 17-00 по «22» января 2016 г. до 10 часов 00 минут. 

 

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения 

заявок и подведение итогов конкурса 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться Конкурсной комиссией по адресу: Респуб-

лика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 в 10 часов 00 минут «22» января 2016 г. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться Конкурсной комиссией по адресу: Респуб-

лика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. 25 с 10 часов 00 минут «22» января 2016 г. 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

XХV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 146 от 22 декабря 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 14 205 300,00 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 № 146 от 22.12.2015 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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№ 108 (121) 22 декабря 2015 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 147 от 22 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение XXIV сессии Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва № 145 от 25.11.2015 года "О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 год" 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XXIV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 145 от 25 ноября 

2015 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2016 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 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 31 000 000 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 5 000 000,00 рублей». 

2) Статью 5 изложить в следующей редакции: 

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 подразде-

лам, 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». 

3) Статью 8 изложить в следующей редакции: 

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 19 092 

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

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

поселения в сумме 1 560,0 тыс. рублей. 

4. Разрешить администрации Суоярвского городского поселения в пределах утвержденной программы му-

ниципальных внутренних заимствований на 2016 год принимать решения о привлечении кредитных ресур-

сов у бюджетов других уровней бюджетной системы, банков и других кредитных организаций, также заим-

ствования иных юридических лиц. 

4) Статью 9 изложить в следующей редакции: 

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

№9 к настоящему решению. 

 

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

* Приложения №№5-6, 8-9 к Решению № 147 от 22.12.2015 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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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 148 от 22 декабря 2015 года 

 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Суоярвского городского поселения 

 

В целях создания условий для обеспечения жителей Суоярвского городского поселения услугами торговли и 

общественного питания, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

06.07.2010 г. № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного регулирования торговой деятельности в 

Республике Карелия», приказом Министерства экономического развития Республики Карелия от 12.01.2011 

г. № 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Респуб-

лики Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях», Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие дополнения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Суоярвского городского поселения, утвержденную решением Совета Суоярвского городского поселения от 

30.06.2015 г. № 122 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Суоярвского городского поселения в новой редакции» 

 

1.1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского город-

ского поселения пунктом: 

№ п/п: 23 

Место размещения и адрес нестационарного торгового объекта: г.Суоярви, ул.Фабричная, рядом с домом № 

2-А, кадастровый номер 10:16:0010522:198 

Площадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения, сооружения) или его части: 150 кв.м 

Количество размещенных нестационарных торговых объектов: 1 шт 

Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов: 5 лет 

Специализация торгового объекта: парикмахерская 

Иная дополнительная информация (вид нестационарного торгового объекта): павильон 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского по-

селения в сети «Интернет».  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХV сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 149 от 22 декабря 2015 года 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

О внесении дополнений в Положение о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском 

городском поселении, утвержденном Решением Совета Суоярвского городского поселения 

№ 23 от 04.12.2013 года «О создании муниципального дорожного фонда в Суоярвском 

городском поселении» 

 

В соответствии статьей 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить п. 2.1 Положения о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении под-

пунктом 14, следующего содержания: 

«14) средства местного бюджета от налоговых и неналоговых доходов, планируемых к поступлению в бюджет 

(кроме субвенций, субсидий, акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей) в размере не менее 3%» 

 

2. Считать утратившим силу Решение Совета Суоярвского городского поселения № 52 от 16.05.2014 г. «О 

внесении дополнений в Положение о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении, 

утвержденном Решением Совета Суоярвского городского поселения № 23 от 04.12.2013 года «О создании 

муниципального дорожного фонда в Суоярвском городском поселении». 

 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2016г. 

№ 108 (121) 22 декабря 2015 года 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

15 января 2016 года в 16:00 в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по ад-

ресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33 пройдут публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план 

Суоярвского городского поселения. 

 

Ознакомиться с документами и материалами по проекту изменений можно в администрации города по адре-

су: г.Суоярви, ул.Шельшакова, 6, каб.30 и на официальном сайте городского поселения в сети «"Интернет»: 

suojarvi-gp.ucoz.ru. Телефон для справок: 5-16-90. 

 

Документы на сайте проектно-конструкторского бюро по ссылке: ООО «КПБ ГРАДЭКОПРОМ». 

28 декабря 2015 года в 16:30 в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адре-

су: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33 пройдут публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных на землях населенного пункта.  

 

Ознакомиться с документами и материалами, а также внести свои предложения можно в администрации го-

рода по адресу: г.Суоярви, ул.Шельшакова, 6, каб.30 и на официальном сайте городского поселения в сети 

«Интернет»: suojarvi-gp.ucoz.ru. Телефон для справок: 5-16-90. 


