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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХVII сессия                                                                                                                                                 III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 154 от 26 февраля 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 31 035 000 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 33 465 000 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 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2016 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 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». 

 

4) Статью 8 изложить в следующей редакции: 

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

приложению № 8 к настоящему решению. 

2. Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2016 года в сумме 19 205 
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300,00 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. 

 

5) 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 №№4-6, 8-9 к Решению № 154 от 26.02.2016 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 

XХVII сессия                                                                                                                                                 III созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 155 от 26 февраля 2016 года 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

Суоярвского городского поселения от 20.12.2013 г № 31 

«Об установлении и введении в действие на территории 

Суоярвского городского поселения земельного налога» 

 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 29 Устава Суо-

ярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Суоярвского городского поселения от 20.12.2013 г № 31 

«Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского поселения земельного 

налога»: 

 

1.1. В подпункте 4.1. и подпункте 4.2 пункта 4 исключить слова «и физические лица, являющиеся индивиду-

альными предпринимателями (за земельные участки, используемые при осуществлении предприниматель-

ской деятельности)»; 

 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2015 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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№ 115 (128) 26 февраля 2016 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XХVII сессия                                                                                                                                                 III созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 156 от 26 февраля 2016 года 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2013-2017 годы» в новой редакции 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ "О Фонде содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства" в Республике Карелия, руководствуясь ст.25 Устава муници-

пального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Муниципальную целевую Программу «по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы», утвержденной 

решением Совета Суоярвского городского поселения № 17 от 30.10.13 г. утвердить в новой редакции. 

 

2. Решение Совета Суоярвского городского поселения № 17 от 30.10.2013 г. «Об утверждении муниципаль-

ной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» считать утратившим силу. 

 

3. 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». 

Приложение «Муниципальная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы» к Реше-

нию № 156 от 26.02.2016 размещено 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 

XХVII сессия                                                                                                                                                 III созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 157 от 26 февраля 2016 года 

 

Об обращении к Главе Республики Карелия 

А.П. Худилайнену 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», заслушав и об-

судив обращение группы депутатов Совета 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

1. Поддержать и направить обращение группы депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Главе 

Республики Карелия А.П. Худилайнену о неудовлетворительном состоянии автомобильной дороги регио-

нального значения, проходящей по территории города Суоярви (прилагается). 

 

2. Просить Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» поддержать указанное обра-

щение. 

 

3. Опубликовать обращение в районной газете "Суоярвский вестник" и на официальном сайте Суоярвского 

городского поселения. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

№ 115 (128) 26 февраля 2016 года 

Обращение депутатов Совета МО «Суоярвское городское поселение» к Главе 

Республики Карелия о неудовлетворительном состоянии автомобильной дороги 

регионального значения проходящей 

по территории города Суоярви 

 

Уважаемый Александр Петрович! 

 

Депутаты Совета Суоярвского городского поселения, выражают высокую озабоченность неудовле-

творительным состоянием автомобильных дорог регионального значения проходящих по террито-

рии города Суоярви. 

 

Состояние автомобильных дорог регионального значения в границах города Суоярви ухудшается с 

каждым днѐм, ремонтные работы на них в течение нескольких лет не проводились, а запланирован-

ные и озвученные планы по капитальному ремонту части региональной дороги Петрозаводск-

Суоярви 131-134 км. по улице Ленина в 2015 году ГУП РК «Мост» так и не были реализованы. 

 

У жителей города Суоярви вызывает высокую озабоченность отсутствие наружного искусственного 

освещения региональных дорог в городе Суоярви, что влечет за собой большую опасность для во-

дителей автомобилей и пешеходов. Кроме того, вблизи региональных дорог располагаются образо-

вательные учреждения. 

 

Эта ситуация вызывает справедливые нарекания со стороны наших избирателей-жителей города 

Суоярви. 

 

На основании вышеизложенного просим Вас запланировать в 2016 году работы по капитальному 

ремонту региональных дорог в черте города Суоярви и строительство наружного искусственного 

освещения. 

 

Депутаты Совета 

Суоярвского городского поселения 


