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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХVI сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 150 от 29 января 2016 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 расходов 

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 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, 9 к Решению № 150 от 29.01.2016 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 

XХVI сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 151 от 29 января 2016 года 

 

Об утверждении изменений в генеральный 

план Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить изменения в генеральный план Суоярвского городского поселения, согласно приложению. 

 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит опублико-

ванию (обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

* Приложение №1 к Решению № 151 от 29.01.2016 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 

XХVI сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 152 от 29 января 2016 года 

 

Об утверждении Порядка признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым 

доходам, подлежащим зачислению в бюджет Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского поселения, в целях реализации мер, 

направленных на сокращение задолженности и улучшение администрирования неналоговых доходов бюд-

жета Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по неналоговым до-

ходам, подлежащим зачислению в бюджет Суоярвского городского поселения, согласно приложению № 1 . 

 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в информационно-нормативной газете "Городской вестник". 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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№ 113 (126) 29 января 2016 года 

Приложение № 1 

к решению ХХVI сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского поселения 

от 29.01.2016 г. № 152 

 

ПОРЯДОК 

ПРИЗНАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ И СПИСАНИЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ 

ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию и списания задолжен-

ности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Суоярвского городского поселения (далее - мест-

ный бюджет). 

 

2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается недоимка по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в местный бюджет, а также пени и штрафы за просрочку указанных платежей (далее - задолженность). 

 

3. Действие настоящего Порядка не распространяется на задолженность перед местным бюджетом по бюджетным сред-

ствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам. 

 

4. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в соответствии с настоящим Порядком в 

случаях: 

4.1. Ликвидации юридического лица, а также в случае принятия в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 

2001 года N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» реги-

стрирующим органом решения об исключении недействующего юридического лица из Единого государственного ре-

естра юридических лиц. 

4.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя или юридического лица - в части задолженности, непога-

шенной по причине недостаточности имущества должника (конкурсной массы). 

4.3. Смерти физического лица или объявления гражданина в порядке, установленном гражданским законодательством, 

умершим, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, - в сумме, не подлежащей 

погашению наследниками в соответствии с гражданским законодательством. 

4.4. Вступления в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований в части взыскания за-

долженности. 

4.5. Прекращения исполнительного производства в отношении взыскания задолженности при условии невозможности 

повторного предъявления исполнительного документа в пределах сроков давности либо по их истечению в случаях, 

установленных Федеральным законом от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

4.6. Истечение срока исковой давности, установленного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 

5.Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в местный бюджет (далее - решение), принимается отдельно по каждому юридическому лицу, индивиду-

альному предпринимателю или физическому лицу по коду вида неналоговых доходов местного бюджета постоянно 

действующей комиссией. Состав комиссии и положение о ней определяются постановлением администрации Суоярв-

ского городского поселения. 

 

6. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности являются: 

6.1. По основанию, указанному в пункте 4.1 настоящего Порядка: 

- справка администратора доходов о задолженности по неналоговым доходам, пеням, штрафам и процентам, по форме 

согласно приложению 1 к Порядку; 

- копия решения суда, заверенная гербовой печатью соответствующего суда, или решение учредителей (участников) 

либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, о ликвидации юридического 

лица по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистра-

ции юридического лица в связи с его ликвидацией; 

- копия договора аренды. 

6.2. По основанию, указанному в пункте 4.2 настоящего Порядка: 

- справка администратора доходов о задолженности по неналоговым доходам, пеням, штрафам и процентам, по форме 

согласно приложению 1 к Порядку; 

- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом; 

- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей), содержащая сведения о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидаци-

ей (прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя); 
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Городской ВЕСТНИК 

- копия договора аренды. 

6.3. По основанию, указанному в пункте 4.3 настоящего Порядка: 

- справка администратора доходов о задолженности по неналоговым доходам, пеням, штрафам и процентам, по форме 

согласно приложению 1 к Порядку; 

- копия свидетельства о смерти физического лица (справка о смерти, выданная органом записи актов гражданского со-

стояния) или судебное решение об объявлении физического лица умершим, заверенная надлежащим образом; 

- копия договора аренды. 

6.4. По основанию, указанному в пункте 4.4 настоящего Порядка: 

- копия решения суда об отказе во взыскании задолженности, заверенная надлежащим образом; 

- справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения; 

- копия договора аренды. 

6.5. По основанию, указанному в пункте 4.5 настоящего Порядка: 

- копия решения суда о взыскании задолженности, заверенная надлежащим образом; 

- справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения; 

- копия исполнительного листа, заверенная надлежащим образом; 

- копия постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью 

взыскания денежных средств по исполнительному листу и невозможностью обращения взыскания на имущество долж-

ника, заверенная надлежащим образом; 

- копия договора аренды. 

6.6. По основанию, указанному в пункте 4.6 настоящего Порядка: 

- справка о сумме задолженности с указанием даты ее возникновения; 

- копия договора аренды. 

 

7. При наличии оснований и документов, указанных соответственно в пунктах 4, 5, 6 настоящего Положения, админи-

страция Суоярвского городского поселения принимает постановление о признании безнадежной к взысканию и списа-

нии задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный бюджет Суоярвского городского 

поселения. Указанное решение оформляется в виде постановления администрации Суоярвского городского поселения. 

 

8. В решении о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 

зачислению в местный бюджет в обязательном порядке указываются: 

- полное наименование арендатора; 

- реквизиты договора аренды, а также сведения о его государственной регистрации; 

- сумма задолженности по арендной плате и неустойки (пени, штрафов) и периоды, за которые они начислены;  

- документы, на основании которых задолженность признается безнадежной к взысканию. 

 

9. Безнадежные к взысканию и списании задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в местный 

бюджет считаются списанными с даты принятия администрацией Суоярвского городского поселения решения, указан-

ного в п. 8 настоящего Положения. 

Приложение № 1 к Порядку  

признания безнадежной к взысканию  

и списания задолженности по неналоговым доходам,  

подлежащим зачислению в бюджет  Суоярвского городского поселения 

 

СПРАВКА 

о суммах задолженности по неналоговым доходам, подлежащим зачислению 

в бюджет Суоярвского городского поселения 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИНН/КПП, ФИО физического лица, ИНН при наличии)  
по состоянию на "____" _____________ 20__ года  

Глава Суоярвского 

городского поселения                                                                                                                                Фамилия И.О.  

№ 

п/п 

Вид неналогового 

дохода 

Срок возникнове-

ния задолженно-

сти 

Всего задолжен-

ность по ненало-

говому доходу 

В том числе 

Неналоговый 

доход 

Пени Штрафы 

              

ИТОГО:       
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХVI сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 153 от 29 января 2016 года 

 

О протесте прокуратуры Суоярвского района 

от 22.01.2016 № 07-10-2016 

 

Рассмотрев протест прокуратуры Суоярвского района от 22.01.2016г. № 07-10-2016 и в целях приведения 

муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения в соответствие с федеральным законо-

дательством, Уставом Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу Решение Совета Суоярвского городского поселения от 30.06.2015 г. № 122 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского город-

ского поселения в новой редакции»; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу в течение 10 дней со дня его официального опубликования в инфор-

мационно-нормативной газете «Городской вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Суояр-

вского городского поселения в сети «Интернет». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение № 2 к Порядку  

признания безнадежной к взысканию  

и списания задолженности по неналоговым доходам,  

подлежащим зачислению в бюджет Суоярвского городского поселения 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о суммах списанной задолженности по неналоговым доходам бюджета Суоярвского городского поселения, 

признанной безнадежной к взысканию 

за ____ год  

 

Глава Суоярвского 

городского поселения                                                                                                                                Фамилия И.О. 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(ИНН/КПП), 

ФИО физиче-

ского лица 

(ИНН при нали-

чии) 

Вид ненало-

гового дохо-

да 

Срок возникно-

вения задолжен-

ности 

Сумма списан-

ной задолжен-

ности, всего 

В том числе 

Неналоговый 

доход 
Пени Штрафы 

                

        ИТОГО: 


