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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 170 от 29 июня 2016 года 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Суоярвского городского 

поселения по одномандатному избирательному округу №1 В.С. Заваркина 

 

В соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Суоярвского городского поселения Заваркина Влади-

мира Станиславовича, избранного по избирательному округу №1. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 171 от 29 июня 2016 года 

 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Суоярвского городского 

поселения по одномандатному избирательному округу №2 М.Н.Лисина 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Суоярвского городского поселения Лисина Михаила 

Никитича, избранного по избирательному округу № 2. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 172 от 29 июня 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 38 575 603 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 40 787 403 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 211 800 рублей или 6 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) Пункт 1 Статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения, закрепляемые за ни-

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

 

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

 

Приложения №№1, 4-6 к Решению № 172 от 29.06.2016 размещены на официальном сайте городского посе-

ления www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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   № 125 (138) 29 июня 2016 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия                                                                                                                                                     III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 173 от 29 июня 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения № 156 от 26.02.16 г. «Об утвер-

ждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013–2017 годы» 

 

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. Внести изменения в приложение 1 Муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 

– 2017 годы», утвержденный решение м Совета Суоярвского городского поселения № 156 от 26.02.16 г. и 

изложить в следующей редакции (приложение №1); 

 

2. Внести изменения в приложение 2 Муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 

– 2017 годы», утвержденный решение м Совета Суоярвского городского поселения № 156 от 26.02.16 г. и 

изложить в следующей редакции (приложение №2); 

 

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». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХХ сессия                                                                                                                                                    III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 174 от 29 июня 2016 года 

 

О внесении изменений в Программу (Прогнозный план) приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского 

городского поселения, утвержденную решением Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва №169 от 27.04.2016 г. 

 

В целях уточнения Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества, находящего-

ся в собственности Суоярвского городского поселения, руководствуясь Федеральным законом "О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества", ст.ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст.ст. 16, 51 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", ст.ст. 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-
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Городской ВЕСТНИК 

ние», частью 2 Положения о приватизации муниципального имуществ, находящегося в собственности Суо-

ярвского городского поселения, утвержденным решением XXVIII сессии Совета Суоярвского городского 

поселения № 151 от 16.09.08 г. 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие дополнения в приложение 1 к Программе (Прогнозному плану) приватизации муници-

пального имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, утвержденной ре-

шением Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 169 от 27.04.2016 г.: 

 

1.1. дополнить пунктом следующего содержания Перечень муниципальных объектов движимого имущества, 

планируемых к приватизации в 2016 году: 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационно-

нормативной газете «Городской вестник».  

№ 

п/п 
Наименование 

Индивидуализирующие ха-

рактеристики 

Обремене-

ния объекта 

Способ приватиза-

ции объекта 

Планируемый 

доход 

(без учета НДС) 

1 
Мотоблок "Агро" 

  

Мотоблок "Агро" 

42Т.001.00.00.000, зав.№60789 

с комплектующими: Тележка 

прицепная ТПМ 005.06.0100, 

зав.№ В0008, косилка консоль-

ная к "Агро з/н 8317, снего-

уборщик в "Агро", з/н 092-

00239 

Свободное 

аукцион с открытой 

формой подачи 

предложений по 

цене 

37 288  руб. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

"Горячие линии" Росреестра в июле 
05 июля 2016 года, с 10 до 13 часов в рамках проведения «горячей линии» специалистами отдела регистрации ограни-

чений (обременений) прав Управления Росреестра по Республике Карелия вы можете получить консультацию по во-

просу предварительной записи на оказание государственных услуг Росреестра. 

Телефон «горячей линии»: 8 (8142) 78-24-42 

---------------------------------------------------------------------------  

27 июля 2016 года, с 10 до 13 часов в рамках проведения «горячей линии» специалистами отдела правового обеспече-

ния Управления Росреестра по Республике Карелия вы можете получить консультацию по вопросу «Сделки об отчуж-

дении недвижимого имущества». 

Телефон «горячей линии»: 8 (8142) 76-57-82 

---------------------------------------------------------------------------  

15, 22, 29 июля 2016 года, с 10 до 13 часов в рамках проведения «горячей линии» специалистами отдела землеустрой-

ства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Рес-

публике Карелия вы можете получить консультацию по вопросам обращения в комиссию по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Республики Карелия. 

Телефон «горячей линии»: 8(8142) 78-10-70 

---------------------------------------------------------------------------  

27 июля 2016 года, с 9 часов до 15 часов 45 минут в рамках проведения онлайн-консультации в социальных сетях 

ВКонтакте и Facebook Управление предоставляет уникальную возможность не выходя из дома или офиса оперативно 

получить ответы на интересующие вопросы, касающиеся деятельности Управления Росреестра по Республике Карелия. 

Для получения онлайн-консультации в социальных сетях ВКонтакте или Facebook необходимо: 

- иметь аккаунт в социальной сети ВКонтакте, Facebook (быть зарегистрированным пользователем); 

- в указанное время проведения онлайн-консультации задать свой вопрос на странице ВКонтакте в разделе «Мои сооб-

щения») или в разделе «Обсуждения» - «ВАШИ ВОПРОСЫ»), либо на странице Facebook, отправив личное сообщение. 
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   № 125 (138) 29 июня 2016 года 

Приложение № 1 

к решению ХХХ сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 173 от 29.06.16г.  

"Перечень аварийных многоквартирных домов"  

http://suojarvi-gp.ucoz.ru/Docs/2016/prilozhenie-1_k_resheniju_173_29.06.16.pdf
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

Приложение № 2 

к решению ХХХ сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва № 173 от 29.06.16г.  

«Реестр аварийных многоквартирных домов по способам перселения» 

http://suojarvi-gp.ucoz.ru/Docs/2016/prilozhenie-1_k_resheniju_173_29.06.16.pdf

