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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

XI сессия                                                                                                                                                         III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 61 от 15 августа 2014 года 

 

О заключении договора инвестирования 

 

Заслушав информацию Главы Суоярвского городского поселения о необходимости строительства тепло-

трассы от строящейся модульной котельной до централизованной магистрали теплоснабжения, рассмотрев 

предложенный проект договора инвестирования, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Поручить Главе Суоярвского городского поселения заключить предложенный договор инвестирования с 

КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия», с предельным объемом суммы инве-

стиций за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения 7 000 000 рублей. 

 

2. Главе Суоярвского городского поселения предоставить отчет о ходе реализации проекта инвестирования 

на очередную сессию Совета депутатов Суоярвского городского поселения. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 62 от 25 сентября 2014 года  

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского 

городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» за первое полугодие 2014 года 

 

В соответствии с п.6 ст.52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние»  
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Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о чис-

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за первое полугодие 2014 года. 

 

2. Опубликовать информацию о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численно-

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» за первое полугодие 2014 года в информационно-нормативной 

газете «Городской вестник», а также разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 
* Приложение «Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения, о численности муни-

ципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского 

городского поселения» за первое полугодие 2014 года» к Решению № 62 от 25.09.2014 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 

XII сессия                                                                                                                                                       III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 63 от 25 сентября 2014 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за первое полугодие 2014 года 

 

В соответствии в соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние», п.4 Положения о муниципальном дорожном фонде в Суоярвском городском поселении, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвско-

го городского поселения за первое полугодие 2014 года. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно - телекоммуникаци-

онной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

 

 

* Приложение «Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского городского 

поселения за первое полугодие 2014 года» к Решению № 63 от 25.09.2014 размещено на официальном сайте городско-

го 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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№ 64 (77) 25 сентября 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XII сессия                                                                                                                                                       III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 64 от 25 сентября 2014 года 

 

О распределении субсидии на выравнивание бюджетных обязательств в 2014 году 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. В целях реализации Соглашения о софинансировании расходных обязательств муниципальных образова-

ний, связанных с оказанием муниципальных услуг и взаимодействии между администрацией муниципаль-

ного образования «Суоярвский район» и администрацией Суоярвского городского поселения, определить 

перечень мероприятий, которые подлежат реализации за счет субсидии на выравнивание бюджетных обяза-

тельств: 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно - телекоммуникаци-

онной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

№ п/п Наименование мероприятия Средства субсидии 

Средства местного 

бюджета 

(софинансирование)  

Всего (рублей) 

1 

Благоустройство прилегающей тер-

ритории по улице Набережная 

напротив жилого дома № 20 в 

г.Суоярви 

680 000 170 000 850 000 

2 

Работы по благоустройству прилега-

ющей территории к бюсту Тикиляй-

нена по ул.Победы в г.Суоярви 

153 333 97 667 251 000 

 Всего 833 333 267 667 1 101 000 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 65 от 25 сентября 2014 года 

 

О внесении изменений и дополнений в решение IV сессии Совета Суоярвского городского поселения 

III созыва от 04.12.2013 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2014 год» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение IV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва от 04 декабря 2013 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2014 год» следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет поселения) на 2014 год: 
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 38 125 803 рубля; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 831 818 рублей 83 копейки; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 706 015 рублей 83 копейки или 5 процентов к общему объему до-

ходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2015 года 

в сумме 0,00 рублей. 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2014 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 2014 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 2014 год по разделам и подразде-

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

настоящему решению». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно - телекоммуникаци-

онной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

* Приложения №4-6 к Решению № 65 от 25.09.2014 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 

XII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 66 от 25 сентября 2014 года 

 

Об утверждении Программы социально-экономического  

развития Суоярвского городского поселения на 2014-2020 гг. 

 

В соответствии с пп. 4 п. 10 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.03.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления», пп. 7 п. 1 ст. 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Программу социально-экономического развития Суоярвского городского поселения. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно - телекоммуникаци-

онной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

* Приложение «Программа социально-экономического развития Суоярвского городского поселения на 2014-2020 гг» 

к Решению № 66 от 25.09.2014 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. 
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№ 64 (77) 25 сентября 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 67 от 25 сентября 2014 года 

 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества 

Суоярвского муниципального района, передаваемого в муниципальную 

собственность Суоярвского городского поселения 

 

Руководствуясь ст 14, 50 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 03.07.08 г. № 1212-

ЗРК «О реализации части 11.1. статьи 154 Федерального закона от 22.08.04 г. № 122-ФЗ «О внесении изме-

нений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-

тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 25 Устава му-

ниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в таблицу «Перечень муниципального имущества Суоярвского муниципального района, передава-

емого в муниципальную собственность Суоярвского городского поселения» приложения 1 к Закону Респуб-

лики Карелия «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Суоярвского 

муниципального района» от 03.07.08 г. № 1210 ЗРК следующие изменения: 

 

1) пункт 467 изложить в следующей редакции: 

 

 

2) пункт 483 изложить в следующей редакции: 

 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно - телекоммуникаци-

онной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета  

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В.  

467. Автомобильная дорога 
г. Суоярви, 

ул. Суоярвское шоссе 

протяженность 3989 м, 

покрытие асфальтовое 

483. Автомобильная дорога 
г. Суоярви, 

пер. Гористый 

протяженность 350 м, 

покрытие песчано-гравийное 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 68 от 25 сентября 2014 года 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества МО «Суоярвский район», принимаемого 

в собственность Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со ст.ст. 14, 50, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.3 г. № 131-ФЗ, Законом Республики Карелия «О порядке ре-

шения вопросов местного значения городских, сельских поселения в Республике Карелия в 2008 году» № 

1067-ЗРК от 31.03.07 г., ст.ст. 7, 25, 44, 45 Устава муниципального образования «Суоярвское городское по-

селение» и ч. 4 п. 4.2 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения  РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества администрации муниципального образования 

«Суоярвский район», принимаемого в собственность Суоярвского городского поселения (прилагается). 

 

2. Направить утвержденный Перечень муниципального имущества в Совет депутатов муниципального обра-

зования «Суоярвский район». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно - телекоммуникаци-

онной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета  

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

№ п/п 
Наименование  

имущества 

Адрес местонахождения  

имущества 

Индивидуальные  

характеристики имущества 

1 Квартиры №№ 1,2,3,4  
г. Суоярви, 

ул. Лесная, д. 23а 
Общая площадь 81,5кв.м 

2 Квартира № 1 
г. Суоярви, ул. Петрозаводское 

шоссе, д. 1а 
Общая площадь 53,8 кв.м 

3 Квартиры №№ 1,2 
г. Суоярви, 

ул. Первомайская, д. 21 
Общая площадь 106,2 кв.м 

4 
Квартиры №№  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

г. Суоярви, 

ул. Советская, д. 11  
Общая площадь 462,0 кв.м 

5 Квартира № 2  
г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шоссе, д. 23 
Общая площадь 51,3 кв.м 

Приложение к решению ХII сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского поселения  

№ 68 от 25.09.14 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципального имущества администрации муниципального образования «Суоярвский  

район», принимаемого в собственность Суоярвского городского поселения 
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№ п/п 
Наименование  

имущества 

Адрес местонахождения  

имущества 

Индивидуальные  

характеристики имущества 

6 Квартиры №№ 1,2,3 
г. Суоярви, ул. Суоярвское 

шоссе, д. 130  
Общая площадь 110,7 кв.м 

7 Квартира № 2 
г. Суоярви, ул. Суоярвское 

шоссе, д. 218 
Общая площадь 51,7 кв.м 

8 Жилой дом 
г. Суоярви, ул. Суоярвское 

шоссе, д. 244  
Общая площадь 56,7 кв.м 

9 Квартиры №№ 1,2,3,4 
г. Суоярви, 

пер. Заозерный, д. 3 
Общая площадь 137,0 кв.м 

10 Квартиры №№ 1,2,3,4 
г. Суоярви, 

пер. Заозерный, д. 6 
Общая площадь 206,1 кв.м 

11 Жилой дом  
г. Суоярви, 

пер. Карьерный, д. 8 
Общая площадь 56,0 кв.м 

12 Жилой дом  
г. Суоярви, 

пер. Садовый, д. 5 
Общая площадь 66,8 кв.м 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 69 от 25 сентября 2014 года 

 

Об обращении в Совет депутатов муниципального образования 

«Суоярвский район» о выделении средств на софинансирование 

выполнения работ по изготовлению проекта устройства кладбища в г.Суоярви 

 

В целях решения вопроса местного значения по оказанию ритуальных услуг и содержания мест захороне-

ния, организации погребения и похоронного дела в Суоярвском городском поселении и в связи с необходи-

мостью выполнения работ по изготовлению проекта устройства кладбища в г.Суоярви, руководствуясь ст.25 

Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Обратиться в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» с ходатайством о выде-

лении денежных средств на выполнение работ по изготовлению проекта устройства кладбища в г.Суоярви 

из бюджета муниципального образования «Суоярвский район». 

 

Стоимость выполнения работ по изготовлению проекта устройства кладбища в г.Суоярви составляет 480 000 

рублей (четыреста восемьдесят тысяч) рублей. 

 

2. Просить Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» принять решение о софинан-

сировании из бюджета муниципального образования «Суоярвский район» работ по изготовлению проекта 

устройства кладбища в г.Суоярви в размере 50 % 240 000 рублей (двести сорок тысяч) рублей. 

 

3. О результатах рассмотрения настоящего решения сообщить в Совет Суоярвского городского поселения по 

мере рассмотрения. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 



8  

 

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XII сессия                                                                                                                                                       III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 70 от 25 сентября 2014 года 

 

Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 1 статьи 17, 

частью 4 статьи 18  Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ : 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на 

территории Суоярвского городского поселения 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети об-

щего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 

2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения», Национальным стандартом Рос-

сийской Федерации ГОСТ 53107 – 2008 «Услуги бытовые. 

Услуги ритуальные. Термины и определения», Рекоменда-

циями о порядке похорон и содержании кладбищ в Россий-

ской Федерации МДК 11-01.2002 (рекомендованы Прото-

колом НТС Госстроя России от 25.12.2001 № 01-НС-22/1) 

и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Карелия, муниципального образо-

вания «Суоярвское городское поселение», и устанавливает 

на территории Суоярвского городского поселения (далее - 

Поселение) принципы регулирования отношений, связан-

ных с погребением умерших (погибших), определяет поря-

док предоставления ритуальных услуг и содержания мест 

захоронения. 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для фи-

зических и юридических лиц, осуществляющих деятель-

ность в сфере похоронного дела на территории Поселения. 

1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения на территории Поселения осуществляются 

администрацией Суоярвского городского поселения. 

  

2. Понятия и определения, используемые в настоящем 

Положении 

2.1. Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, 

включающий в себя оказание ритуальных, юридических, 

производственных, обрядовых и иных сопутствующих 

услуг, связанных с созданием и эксплуатацией объектов 

похоронного назначения, а также с организацией и прове-

дением похорон. 

2.2. Погребение - обрядовое действие по захоронению тела 

(останков) или праха умершего (погибшего). Погребение 

может осуществляться путем предания тела (останков) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации ритуальных услуг и содержании мест 

захоронения на территории Суоярвского городского поселения 
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умершего земле (захоронение в могилу, склеп), огню 

(кремация с последующим захоронением урны с прахом). 

2.3. Услуги по погребению - услуги, к которым относятся: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 

- предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения; 

- перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

- погребение; 

- прочие действия, связанные с погребением и последую-

щим содержанием мест погребения. 

Перечисленные услуги по погребению оказываются специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела. 

2.4. Гарантированный перечень услуг по погребению - пе-

речень услуг, предоставляемых на территории Российской 

Федерации на безвозмездной основе супругу, близким род-

ственникам, иным родственникам, законному представите-

лю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуще-

ствить погребение умершего. 

2.5. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела - организация, создаваемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, основным ви-

дом деятельности которой является оказание услуг по по-

гребению. 

2.6. Кладбище - градостроительный комплекс, расположен-

ный в границах места погребения и содержащий земель-

ные участки для погребения умерших (погибших) или пра-

ха после кремации. 

2.7. Администрация кладбища - назначается руководите-

лем специализированной службы по вопросам похоронно-

го дела, действует и руководствуется настоящим Положе-

нием, а также нормами действующего законодательства. 

2.8. Зона захоронения - часть территории кладбища, на 

которой осуществляется погребение умерших (погибших) 

в гробах или урнах с прахом. 

2.9. Участки (кварталы) кладбища - участки, на которые 

разбивается дорожной сетью зона захоронения кладбища. 

Номера кварталов указываются на табличках, укрепляемых 

на столбиках, устанавливаемых на углах кварталов. 

2.9. Зона «моральной защиты» - зона, разделяющая за-

стройку территории общего пользования и объекта похо-

ронного назначения. 

2.10. Места погребения - специально отведенные в соот-

ветствии с санитарными, экологическими и иными требо-

ваниями участки земли с сооружаемыми на них кладбища-

ми для захоронения тел (останков) умерших, а также ины-

ми зданиями и сооружениями, предназначенными для осу-

ществления погребения умерших, в том числе: 

захоронение - земельный участок, на котором осуществле-

но погребение тела (останков) или праха умершего 

(погибшего); 

одиночное захоронение - земельный участок, на котором 

осуществлено погребение тела (останков) умершего 

(погибшего), не имеющего супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя; 

родственное захоронение - земельный участок, на котором 

осуществлено погребение тела (останков) умершего 

(погибшего), с учетом погребения в дальнейшем на этом 

участке земли умершего супруга или близкого родственника; 

семейное (родовое) захоронение - земельный участок увели-

ченных размеров, рассчитанный более чем на две могилы, 

для погребения умерших (погибших, связанных родством); 

групповое захоронение - земельный участок, на котором 

осуществлено погребение группы лиц, смерть которых 

наступила одновременно в результате аварий, катастроф и 

в других чрезвычайных ситуаций; 

бесхозяйное захоронение - захоронение, в отношении которо-

го не осуществляется содержание, благоустройство и уход. 

2.11. Могила - углубление в земле для погребения гроба с 

телом (останками) или урны с прахом. 

2.12. Действующее место погребения - место погребения 

со свободными земельными участками. 

2.13. Закрытое место погребения - место погребения, на 

котором может осуществляться подзахоронение в ранее 

осуществленное погребение, без выделения новых земель-

ных участков. 

2.14. Недействующее место погребения - место погребе-

ния, на котором последнее захоронение фактически осу-

ществлено не ранее истечения установленного законом 

срока минерализации останков. 

2.15. Несанкционированное место погребения - бесхозяй-

ное, не зарегистрированное в казне, фактическое место 

погребения на территории Поселения с неистекшим клад-

бищенским периодом. 

2.16. Нормы землеотвода для захоронения - размеры участков 

подзахоронения, установленные нормативными документами. 

2.17. Кладбищенский период - установленный срок разло-

жения и минерализации останков. 

2.18. Останки - тело умершего (погибшего). 

2.19. Прах - останки тела умершего (погибшего) после кремации. 

2.20. Гроб с останками - деревянный, металлический или 

иной ящик, в который помещаются останки умершего для 

последующего погребения. 

2.21. Похороны - обряд погребения тела (останков) или 

праха умершего. 

2.22. Похоронные принадлежности - деревянные, металли-

ческие или иные гробы, урны, траурные венки и ленты (в 

том числе с надписями), гирлянды, предметы предпохо-

ронного туалета, одежда, обувь, покрывала и другие пред-

меты похоронного ритуала. 

2.23. Надмогильное сооружение - сооружение (памятник, 

крест, ограда, цветник и т.п.), устанавливаемое над захоро-

нением (над могилой). 

2.24. Памятник - мемориальное сооружение (плита, стела, 

обелиск, изваяние), на котором могут быть указаны фами-

лия, имя, отчество захороненного, даты рождения и смерти 

и могут быть помещены изображения трудовых, боевых и 

религиозных символов, а также эпитафия. 

2.25. Книга регистрации захоронений - книга установлен-

ного образца, в которой регистрируются захоронения. 

2.26. Книга регистрации установки надмогильных соору-

жений - книга установленного образца, в которой реги-

стрируются установленные надмогильные сооружения. 

Книги регистрации захоронений и установки надмогиль-

ных сооружений являются документами строгой отчетно-

сти и относятся к делам с постоянным сроком хранения. 

2.27. Ответственный за захоронение - лицо, которому в пись-

менной или в устной форме в присутствии свидетелей умер-

шим при жизни было поручено осуществить его погребение. 

2.28. Лицо, осуществляющее организацию погребения, - лицо, 

взявшее на себя обязанности по оформлению захоронения. 

2.29. Пункт выдачи инвентаря для ухода за могилой - по-

мещение, в котором хранятся и выдаются посетителям 

кладбищ на безвозмездной основе инвентарь для ухода за 

могилой - лопаты, грабли, ведра и т.п. 
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2.30. Регистрационный знак - табличка с указанием фами-

лии, имени, отчества захороненного и дат его жизни. 

2.31. Свидетельство о смерти - медицинский, юридический 

и учетный документ, удостоверяющий факт и причину 

смерти и являющийся источником информации для госу-

дарственной статистики причин смерти и основанием для 

оформления документов на погребение. 

Свидетельство о смерти может быть медицинским 

(врачебным) или государственным (гербовым) документом. 

  

3. Организация ритуальных услуг 

3.1. Гарантии осуществления погребения в соответствии с 

настоящим Положением реализуются путем организации в 

Поселении похоронного дела как самостоятельного вида 

деятельности, включающего в себя оказание ритуальных и 

иных видов услуг, связанных с погребением умерших 

(погибших), созданием и эксплуатацией объектов похорон-

ного назначения (кладбищ, салонов-магазинов, предприя-

тий ритуального обслуживания, мастерских по изготовле-

нию надмогильных сооружений и т.д.). 

3.2. Погребение умерших (погибших) и оказание услуг по 

погребению осуществляются специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела. 

3.3. Определение сроков, последовательность действий 

(административных процедур), порядок обжалования дей-

ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-

тых) в ходе организации ритуальных услуг регламентиру-

ются Административным регламентом администрации 

Суоярвского городского поселения по предоставлению 

муниципальной услуги «Об организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения на территории Суоярвско-

го городского поселения». 

  

4. Специализированная служба по вопросам 

похоронного дела 

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела создается органами местного самоуправления Суоярв-

ского городского поселения в предусмотренных действую-

щим гражданским законодательством Российской Федера-

ции организационно-правовых формах. 

4.2. Оказание услуг по погребению является основным 

видом деятельности специализированной службы по во-

просам похоронного дела. 

4.3. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела обязана гарантировать лицам, взявшим на себя обя-

занности по погребению умерших (погибших), предостав-

ление полного комплекса услуг по погребению на безвоз-

мездной основе в соответствии с гарантированным переч-

нем, установленным статьей 9 Федерального закона «О 

погребении и похоронном деле». 

  

5. Лицо, осуществляющее организацию погребения 

5.1. Исполнителями волеизъявления умершего являются 

лица, указанные в его волеизъявлении, при их согласии 

взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умер-

шего. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего 

указания на исполнителей волеизъявления либо в случае 

их отказа от исполнения волеизъявления умершего осуще-

ствить организацию погребения умершего имеют право 

супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, род-

ные братья и родные сестры, внуки, бабушки, иные род-

ственники либо законные представители умершего. В слу-

чае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц 

от исполнения волеизъявления умершего оно может быть 

исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осу-

ществить погребение умершего, либо осуществляется спе-

циализированной службой по вопросам похоронного дела. 

5.2. Лицо, взявшее на себя обязанность по организации 

похорон, должно осуществить весь процесс организации 

погребения, в том числе оформление документов, необхо-

димых для погребения, получение справки о смерти, гер-

бового свидетельства о смерти, пособия на погребение. 

5.3. В случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, погребение умершего 

осуществляется специализированной службой по вопросам 

похоронного дела. 

  

6. Порядок оформления захоронения 

6.1. Прием заказов на погребение производится специали-

зированной службой по вопросам похоронного дела после 

регистрации смерти в актовых записях ЗАГС. 

6.2. Оформление заказа на погребение умершего (погиб-

шего) на свободное место на кладбище производится спе-

циализированной службой по вопросам похоронного дела 

при наличии у ответственного за погребение: 

1) подлинного гербового свидетельства о смерти умершего 

(погибшего); 

2) документа, удостоверяющего личность, либо гарантий-

ного письма и доверенности, если обязанность по органи-

зации похорон взяло на себя юридическое лицо. 

При предъявлении повторного свидетельства о смерти во-

прос о погребении рассматривается специализированной 

службой по вопросам похоронного дела на основании заяв-

ления лица, взявшего на себя обязанность по организации 

похорон, с указанием причины непредъявления подлинно-

го гербового свидетельства о смерти умершего. В случае 

хищения (потери) гербового свидетельства о смерти необ-

ходимо предъявить справку из правоохранительных орга-

нов о приеме заявления по факту хищения (потери). 

При оформлении заказа по согласованию с заказчиком 

устанавливается время захоронения.  

6.3. Оформление заказа на погребение умершего (погиб-

шего) в могилу или ограду близкого родственника произ-

водится на основании письменного разрешения, выданного 

администрацией кладбища, выдаваемым в течение 24 ча-

сов с момента получения письменного заявления лица, 

производящего захоронение (форма заявления - Приложе-

ние № 1 к настоящим Правилам). 

6.4. Разрешение на погребение умершего (погибшего) в 

могилу или ограду близкого родственника предоставляется 

администрацией кладбища при наличии у лица, взявшего 

на себя обязанность по организации погребения: 

1) подлинного гербового свидетельства о смерти на умер-

шего (погибшего); 

2) подлинного гербового свидетельства о смерти на ранее 

умершего (погибшего); 

3) документов, подтверждающих близкое родство между 

умершим (погибшим) и ранее умершим (погибшим); 

4) регистрационного удостоверения (паспорта) о захороне-

нии ранее умершего (погибшего); 

5) письменного заявления на погребение умершего (погиб-

шего) в могилу или ограду близкого родственника лица, 

взявшего на себя обязанность по организации погребения; 

6) соответствующей надписи на надмогильном сооружении. 

Городской ВЕСТНИК 
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Близкими родственниками умершего (погибшего) являют-

ся: дети, супруг (супруга), родители. 

6.5. Письменное заключение о возможности погребения 

умершего (погибшего) в могилу или ограду близкого род-

ственника составляется администрацией кладбища в при-

сутствии заказчика после выхода сотрудника специализи-

рованной службы по вопросам похоронного дела на место 

погребения. 

Использование могилы близкого родственника для повтор-

ного погребения допускается не ранее чем через 20 лет 

после последнего погребения. 

Разрешается производить погребение тел (останков) умер-

ших (погибших) в оградах захоронений близких родствен-

ников вплотную к ранее погребенному без увеличения тер-

ритории существующего захоронения и без учета истече-

ния кладбищенского периода. 

Заключение подписывается администрацией кладбища и 

заверяется штампом кладбища. 

6.6. Оформление заказа на погребение урны с прахом в 

могилу или ограду близкого родственника, а также в имею-

щиеся могилы на урновых участках производится на осно-

вании письменного разрешения, выданного администраци-

ей кладбища. 

6.7. Заключение о возможности погребения урн с прахом 

умерших (погибших) в могилы и внутри оград, а также в 

имеющиеся могилы на урновых участках предоставляется 

администрацией кладбища после выхода и осмотра места 

погребения при наличии у лица, взявшего на себя обязан-

ность по организации погребения: 

1) подлинного гербового свидетельства о смерти умершего 

(погибшего); 

2) подлинного гербового свидетельства о смерти на ранее 

погребенного; 

3) документа, подтверждающего родство между умершим 

(погибшим) и ранее погребенным; 

4) письменного заявления лица, взявшего на себя обязан-

ность по организации погребения; 

5) регистрационного удостоверения (паспорта) о захороне-

нии ранее умершего (погибшего); 

6) справки о кремации; 

7) соответствующей надписи на надмогильном сооружении. 

При оформлении заказа на погребение ответственному за 

погребение выдается удостоверение установленного образца. 

  

7. Порядок погребения, перезахоронения и эксгумации 

останков и урн с прахом умерших 

7.1. Погребение некремированных останков на кладбищах 

может производиться: 

- в землю: в гробах, без гробов. 

7.2. На кладбищах должны быть отведены отдельные участ-

ки для погребения невостребованных умерших (погибших), 

а также умерших, личность которых не установлена. 

7.3. Погребение умерших (погибших) не при криминаль-

ных обстоятельствах, в случае если они не имеют супруга, 

близких родственников, иных родственников либо закон-

ного представителя умершего (погибшего), личность кото-

рых установлена, а также умерших (погибших), от погре-

бения которых супруг, близкие родственники или иные 

лица отказались, осуществляется путем захоронения на 

специально отведенных местах. 

7.4. Подготовка могил и погребение умершего производят-

ся, как правило, сотрудниками специализированной служ-

бы по вопросам похоронного дела в соответствии с сани-

тарными правилами не ранее чем через 24 часа после 

наступления смерти или в более ранние сроки в случае 

чрезвычайных ситуаций по разрешению медицинских ор-

ганов после оформления заказа на организацию похорон 

при предъявлении подлинника свидетельства о смерти, 

выданного органами ЗАГС. 

Гербовое свидетельство о смерти после погребения возвра-

щается родственникам умершего (погибшего) со штампом, 

на котором указано наименование кладбища. Кроме того, 

делается надпись - размер отведенного участка, номер ме-

ста и дата погребения. 

7.5. Земельный участок выделяется для погребения умер-

шего гробом или урной (после кремации) на безвозмездной 

основе на кладбищах, перечень которых установлен норма-

тивным правовым актом Главы Суоярвского городского 

поселения. 

Размер участка, как правило, должен гарантировать погре-

бение на нем умершего супруга или близкого родственника.  

7.6. Погребение урны с прахом в могилу близкого род-

ственника производится независимо от срока предыдущего 

погребения на основании разрешения, выданного админи-

страцией кладбища и счета-заказа на захоронение. 

В случае если лицо, оформившее кремацию, по каким-либо 

причинам не может лично завершить процесс погребения, 

то передача прав на совершение данного действия допуска-

ется другому лицу или организации в соответствии с дей-

ствующим законодательством (по доверенности). 

7.7. Погребение урн с прахом может осуществляться на 

свободные места специально подготовленных урновых 

участков кладбищ. 

7.8. Отвод земельных участков для захоронений на обще-

ственных кладбищах производится администрацией клад-

бища на основе оформленных заказов и оформляется пись-

менным разрешением,  

Размеры вновь отводимых земельных участков под захоро-

нения показаны в Таблице 1. 

По желанию граждан со специализированной службой по 

вопросам похоронного дела может быть заключен возмезд-

ный договор на выполнение комплекса работ по благо-

устройству места под создание семейных (родовых) захо-

ронений на кладбищах, как непосредственно при погребе-

нии умерших граждан, так и для будущих захоронений 

гробом или урной с прахом. 

Таблица 1. 
РАЗМЕРЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОТВОДИМЫХ ПОД ЗАХОРОНЕНИЯ 

Вид захоронения 
Размеры земельного участка    Размеры могилы   

длина, м ширина, м площадь, кв. м длина, м ширина, м 

Одиночное      2,5    2,0    5,0      2,0    1,0    

Двойное        2,5    3,0    7,5      2,0    1,0    

Урна с прахом  0,8    0,8    0,64     0,8    0,8    
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7.9. Размеры участков, выделяемые под семейные (родо-

вые) захоронения, определяются при заключении возмезд-

ного договора со специализированной службой по вопро-

сам похоронного дела. 

7.10. Размеры железобетонного или гранитного поребрика, 

ограды или живой изгороди должны иметь внешние габа-

риты в пределах размеров отведенного участка захороне-

ния. В случае посадки зеленой изгороди из кустарника тре-

буется обязательная его стрижка. 

7.11. В случае погребения умершего (погибшего) в нестан-

дартном гробу размер могилы увеличивается в зависимости от 

размера гроба без увеличения площади отводимого участка. 

7.12. Для удовлетворения потребностей населения в предо-

ставлении ритуальных услуг по специальному заказу и с 

целью привлечения дополнительных средств на содержа-

ние и благоустройство кладбищ отвод мест под создание 

семейных (родовых) захоронений и погребение умерших 

может производиться на специально подготовленных и 

обустроенных участках. В этом случае граждане оплачива-

ют стоимость комплекса работ по подготовке участка. 

7.13. При погребении гроба с телом (останками) или тела 

(останков) без гроба глубину могилы следует устанавли-

вать в зависимости от местных условий (характера грунтов 

и уровня стоячих грунтовых вод). При этом глубина моги-

лы должна составлять не менее 1,5 м (от поверхности зем-

ли до крышки гроба - 1 м). Во всех случаях отметка дна 

могилы должна быть на 0,5 м выше уровня стоячих грун-

товых вод. Над каждой могилой должна быть земляная 

насыпь высотой 0,5 м от поверхности земли или надмо-

гильное сооружение. Насыпь должна выступать за края 

могилы для защиты ее от поверхностных вод. 

При погребении тела умершего в сидячем положении слой 

земли над телом умершего, включая надмогильную 

насыпь, должен быть не менее 1 м. 

7.14. На новых кладбищах или на вновь прирезанных участ-

ках погребение производится в последовательном порядке 

по действующей нумерации подготовленных могил. 

Категорически запрещается отвод мест под захоронения на 

неподготовленной территории кладбища, а также на затоп-

ленных и заболоченных участках. 

Не допускается устройство захоронений в разрывах между 

могилами на участке рядовых захоронений, на обочинах дорог 

и в пределах защитных зон, в том числе моральной защиты. 

7.15. При погребении или подзахоронении на каждом мо-

гильном холме устанавливается регистрационный знак, 

который изготавливается заранее, с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения и даты смерти. Допускает-

ся изображение трудовых, боевых и религиозных симво-

лов. При погребении на свободное место кладбища уста-

навливается временное ограждение для установления гра-

ниц отведенного участка. 

7.16. Каждое захоронение регистрируется администрацией 

кладбища в книге установленной формы в книге регистра-

ции захоронений с указанием номера участка, номера захо-

ронения, фамилии, имени, отчества захороненного, даты 

захоронения, фамилии, имени, отчества и адреса лица, взяв-

шего на себя обязанность по захоронению (форма книги 

регистрации захоронений – Приложение № 2 к настоящим 

Правилам). Намогильный регистрационный знак с указани-

ем номера захоронения крепится на памятнике или оградке.  

Книга регистрации захоронений является документом 

строгой отчетности и ежегодно, в том числе и по оконча-

нии срока полномочий специализированной службы по 

вопросам похоронного дела, сдаётся в администрацию По-

селения по акту приема-передачи. 

7.17. Лицам, производящим захоронения, администрацией 

кладбища выдается удостоверение о захоронении (форма 

удостоверения - Приложение № 3 к настоящим Правилам). 

При утере удостоверения о захоронении или его отсут-

ствии специализированная служба по вопросам похорон-

ного дела выдает лицу, ответственному за захоронение, 

дубликат удостоверения о захоронении на основании све-

дений, имеющихся в книге регистрации захоронений. 

Внесение изменений и дополнений в удостоверение произ-

водится только работниками администрации кладбища. 

На повторных свидетельствах о смерти и копиях штамп 

кладбища не ставится. В случае захоронения умершего 

(погибшего) по повторному свидетельству лицу, взявшему 

на себя обязанность по организации погребения, предо-

ставляется выписка из книги регистрации захоронений 

(кремаций) с указанием места захоронения.  

Вопросы перерегистрации захоронения на другое лицо 

рассматриваются администрацией кладбища на основании 

письменного заявления лица, заинтересованного в такой 

перерегистрации. 

7.18. Перезахоронение тел (останков) умерших (погибших) 

на территории Поселения запрещено. 

Как исключение, перезахоронение или эксгумация допус-

кается в случае ликвидации кладбища или его участка, в 

случае нарушения правил содержания захоронений по ис-

течении кладбищенского периода, а также по постановле-

нию правоохранительных органов в соответствии с дей-

ствующим законодательством. Постановление обязательно 

для администрации соответствующего места захоронения. 

В случае, если близкие родственники или родственники 

покойного возражают против эксгумации, разрешение на 

ее проведение выдается судом. 

7.19. Изъятие останков и урн с прахом из мест захоронений 

производится в установленном порядке, на основании раз-

решения специализированной службы по вопросам похо-

ронного дела, с внесением изменений о погребении в ар-

хивные книги регистрации захоронений. 

 

8. Гарантированный перечень услуг по погребению 

8.1. Супругу, близким родственникам, иным родственни-

кам, законному представителю или иному лицу, взявшему 

на себя обязанность осуществить погребение умершего 

(погибшего), в соответствии с гарантированным перечнем, 

установленным статьей 9 Федерального закона N 8-ФЗ от 

01.01.1996 «О погребении и похоронном деле», гарантиру-

ется предоставление полного комплекса услуг по погребе-

нию на безвозмездной основе. 

8.2. Гарантированный перечень услуг по погребению предо-

ставляется всеми без исключения предприятиями, организа-

циями, частными предпринимателями без образования юри-

дического лица, оказывающими ритуальные услуги. 

  

9. Создание и организация места погребения 

9.1. Решение о создании мест погребения принимается в 

форме постановления администрации Поселения. 

9.2. Погребение умерших (погибших) на территории Посе-

ления осуществляется на специально отведенных для этих 

целей и в соответствии с санитарными, экологическими и 

иными требованиями участках земли, с сооружаемыми на 

Городской ВЕСТНИК 
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них кладбищами для погребения тел (останков) умерших, а 

также иными зданиями и сооружениями, предназначенны-

ми для осуществления деятельности по погребению. 

9.3. Создаваемые, а также существующие места погребе-

ния не подлежат сносу и могут быть перенесены только в 

соответствии с постановлением администрации Поселения 

в случае угрозы постоянных затоплений и других стихий-

ных бедствий. 

9.4. Муниципальные общественные кладбища открыты для 

посещений ежедневно: 

- с 1 мая по 30 сентября - с 8.00 до 20.00; 

- с 1 октября по 30 апреля - с 8.00 до 18.00. 

9.5. Погребение умерших осуществляется ежедневно с 9.00 

до 18.00 часов ежедневно. 

9.6. Земельный участок размером 5,0 кв. м (2,5 м x 2,0 м) 

для одиночного захоронения на открытом (действующем) 

кладбище предоставляется бесплатно. 

9.7. Земельный участок размером 7,5 кв. м (2,5 x 3,0 м) для 

родственного захоронения на открытом (действующем) 

кладбище предоставляется бесплатно. 

Дополнительный земельный участок для родственного 

захоронения размером не более 10 м2 (4,0 x 2,5 м) предо-

ставляется непосредственно при погребении умершего 

(погибшего) на срок не более 15 лет. Заключение, измене-

ние и расторжение договора резервирования регламентиру-

ется Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Оплата за резервирование земельного участка осуществля-

ется в соответствии с калькуляцией на оказание данного 

вида услуг предприятия, в ведении которого находится 

данное кладбище. Изменение расценок за резервирование 

ранее оплаченных участков в течение срока резервирова-

ния не допускается. 

9.8. Погребение умерших (погибших), являвшихся участ-

никами Великой Отечественной войны, указанных в под-

пунктах "а - ж" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерально-

го закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и 

имевших удостоверение «Участник войны» или удостове-

рение «Инвалид Великой Отечественной войны», осу-

ществляется на выделяемых для захоронений земельных 

участках. 

Для указанных захоронений бесплатно предоставляется 

земельный участок размером 7,5 м2 (2,5 м x 3,0 м) с учетом 

погребения его (ее) супруги (супруга) независимо от ее 

(его) участия в войне. 

При обращении участников Великой Отечественной вой-

ны, указанных в подпунктах "а - ж" подпункта 1 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона "О ветеранах" и имеющих 

удостоверение "Участник воины" или удостоверение 

"Инвалид Великой Отечественной войны", за предоставле-

нием земельного участка для погребения умершей супруги 

(умершего супруга), не являвшейся участником Великой 

Отечественной войны, также предоставляется земельный 

участок размером 7,5 кв. м(2,5 м x 3,0 м) с учетом погребе-

ния на этом участке обратившегося после его смерти. Удо-

стоверение о захоронении в этом случае выдается на имя 

супруга (супруги), участника Великой Отечественной вой-

ны, имеющего удостоверение "Участник войны" или удо-

стоверение "Инвалид Великой Отечественной войны". 

Предоставление услуг при погребении умерших 

(погибших), являвшихся участниками Великой Отече-

ственной войны, производится в соответствии со статьей 

24 Федерального закона "О ветеранах". 

9.9. Земельные участки увеличенных размеров, рассчитан-

ные более чем на две могилы, для создания семейных 

(родовых) захоронений на открытых (действующих) клад-

бищах могут предоставляться гражданам за плату. Поря-

док их предоставления и размер оплаты устанавливается 

нормативным правовым актом Главы Поселения. 

9.10. Предоставление земельных участков для захоронений 

производится специализированной службой по вопросам 

похоронного дела, в хозяйственном ведении которой нахо-

дится кладбище. 

9.11. Оформление заказов на погребение умерших (погиб-

ших) производится специализированной службой по во-

просам похоронного дела. Время и место погребения по 

согласованию с заказчиком устанавливается при оформле-

нии заказа. 

9.12. Погребение умершего (погибшего) в существующую 

могилу разрешается по прошествии 20 лет с момента 

предыдущего погребения при письменном согласии лица, 

ответственного за захоронение. 

9.13. На свободном участке родственного захоронения по-

гребение разрешается с письменного согласия лица, ответ-

ственного за захоронение. 

9.14. Погребение урн с прахом в землю на родственных 

захоронениях разрешается независимо от срока предыду-

щего погребения. 

9.15. Лицо, ответственное за захоронение, обязано осу-

ществлять уход за захоронением, содержать его в надлежа-

щем состоянии, следить за состоянием надмогильных со-

оружений, своевременно удалять бытовой и растительный 

мусор, а также увядшие венки и цветы в специально отве-

денные места. 

9.16. В границах земельного участка, предоставленного для 

захоронения, разрешается посадка живой зеленой изгороди 

из кустарника, цветов, установка надмогильных сооружений. 

9.17. При неопрятном и запущенном состоянии захороне-

ния (могилы), отсутствии действий по благоустройству 

захоронения (могилы) со стороны лица, ответственного за 

захоронение, или при отсутствии сведений об ответствен-

ном лице в течение двух лет, захоронение (могила) призна-

ется бесхозяйным в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

9.18. Погребение на захоронениях (в могилах), признанных 

бесхозяйными, осуществляется на общих основаниях. 

9.19. Каждое захоронение регистрируется в книге реги-

страции захоронений с указанием номеров квадрата, ряда и 

могилы с отметкой в удостоверении о захоронении. Пере-

регистрация захоронения на другое лицо рассматривается в 

каждом отдельном случае. 

9.20. Запрещается погребение умерших (погибших) на рас-

положенных на землях историко-культурного назначения, 

недействующих кладбищах, а также в охранных зонах объ-

ектов культурного наследия Поселение. 

9.21. Эксгумация останков умерших производится в соот-

ветствии с требованиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации. 

9.22. Транспортировка тел (останков) умерших за пределы 

Поселения железнодорожным, авиационным, автомобиль-

ным или иными видами транспорта производится в зависи-

мости от дальности транспортировки до места погребения 

и вида транспорта в обычных (деревянных) или цинковых 

гробах в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 
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9.23. Осквернение и уничтожение мест погребения влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

  

10. Изготовление и установка надмогильных сооружений 

10.1. Работы на кладбищах, связанные с установкой, де-

монтажем, ремонтом или заменой надмогильных сооруже-

ний, производятся с письменного разрешения специализи-

рованных служб по вопросам похоронного дела, в ведении 

которых находятся кладбища с уведомления специализи-

рованной службы по вопросам похоронного дела с обяза-

тельной регистрацией в книге регистрации намогильных 

сооружений (надгробий) (форма книги регистрации намо-

гильных сооружений (надгробий) – Приложение № 4 к 

настоящим Правилам). 

10.2. Установка надмогильного сооружения (памятника) 

производится не ранее чем через год после захоронения. 

Запрещается установка надмогильных сооружений в зим-

ний период. 

10.3. Установка памятников, стел, других памятных знаков 

и надмогильных сооружений не на месте захоронения за-

прещена. 

10.4. Разрешение на установку, демонтаж, ремонт или заме-

ну надмогильных сооружений выдается специализирован-

ной службой по вопросам похоронного дела, в хозяйствен-

ном ведении которой находится кладбище, лицу, ответ-

ственному за захоронение, или по его письменному поруче-

нию иному лицу на основании следующих документов:  

1) заявления на имя руководителя специализированной 

службы по вопросам похоронного дела; 

2) удостоверения о захоронении; 

3) документа об изготовлении (приобретении) надмогиль-

ного сооружения. 

10.5. Надмогильные сооружения устанавливаются только в 

пределах отведенного земельного участка для захоронения 

в соответствии с размерами участков, установленными 

настоящим Положением. Устанавливаемые надмогильные 

сооружения не должны иметь частей, выступающих за 

границы участка или нависающих над границами участка 

земли, выделенного для погребения и по высоте не долж-

ны превышать следующие размеры: 

10.5.1. памятник над захоронениями высотой не более 2.0 м; 

10.5.2. высота оформления могилы вместе с цоколем - до 0,30 м. 

10.5.3. ограды не должны выходить за переделы отведён-

ного земельного участка. 

10.6. Граждане, допустившие самовольное использование 

земельных участков в размерах, превышающих установ-

ленные настоящим Положением, обязаны устранить нару-

шения в течение 20 дней с момента их письменного преду-

преждения специализированной службой по вопросам по-

хоронного дела, в хозяйственном ведении которой нахо-

дится кладбище. 

10.7. Надмогильные сооружения, установленные за преде-

лами отведенного земельного участка или установленные 

без разрешения, подлежат снятию после предупреждения 

лица, ответственного за захоронение. Снятие надгробных 

сооружений производится работниками специализирован-

ной службы по вопросам похоронного дела, в ведении ко-

торой находится кладбище, с отнесением затрат на винов-

ных лиц. Возврат снятых надмогильных сооружений их 

владельцам производится в течение одного месяца с мо-

мента предупреждения о снятии, при условии компенса-

ции ими затрат по снятию надмогильных сооружений. 

10.8. При доставке надмогильных сооружений, песка, щеб-

ня, гравия, бетона и т.д. юридические лица, а также граж-

дане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, возмещают специали-

зированной службе по вопросам похоронного дела, в хозяй-

ственном ведении которой находятся кладбища, часть стои-

мости расходов по эксплуатации и содержанию кладбищ.  

Размер частичного возмещения (сумма) стоимости расхо-

дов по эксплуатации и содержанию кладбищ определяется 

в соответствии с калькуляцией на проведение работ по 

эксплуатационному содержанию кладбища. 

Положение данного пункта не распространяется на лиц, 

ответственных за захоронение. 

10.9. Установленные гражданами (организациями) надмо-

гильные сооружения являются их собственностью. 

10.10. Надписи на надмогильных сооружениях должны 

соответствовать сведениям о действительно захороненных 

в данном месте умерших. 

10.11. Установленные памятники и надмогильные соору-

жения подлежат обязательной регистрации в книге реги-

страции установки надмогильных сооружений с отметкой 

в удостоверении о захоронении. 

10.12. Собственники надмогильных сооружений имеют 

право застраховать их на случай утраты или повреждения 

в установленном законодательством порядке. Страхование 

установленных надмогильных сооружений (памятников, 

плит, цветников, цоколей, оград и др.) и склепов на случай 

их утраты или повреждения в результате стихийных бед-

ствий, пожара, кражи и противоправных действий третьих 

лиц производится страховой компанией по обращению 

лица, ответственного за захоронение. 

10.13. Специализированная служба по вопросам похорон-

ного дела не несет материальной ответственности за со-

хранность установленных надмогильных сооружений и 

склепов. 

10.14. Установка индивидуальных надмогильных сооруже-

ний на мемориальных воинских и братских захоронениях 

категорически запрещается. 

 

11. Правила содержания кладбищ 

11.1. На территории кладбищ у главного входа устанавлива-

ется стенд с его планом. На плане обозначаются основные 

зоны кладбищ, здания и сооружения, кварталы (секторы) и 

участки захоронений и их нумерация (название). 

Кроме того, территория кладбищ оборудуется: 

- вывеской с названием кладбища, годом основания, режи-

мом работы; 

- указателями номеров (названий) участков-кварталов (сек-

торов), участков захоронений, дорожек, расположения зда-

ний и сооружений, пункта выдачи инвентаря, обществен-

ных туалетов, поста милиции и т.д.; 

- стендом для размещения перечня и прейскуранта оказы-

ваемых услуг, объявлений и распоряжений администра-

ции, правил посещения кладбищ, прав и обязанностей 

граждан, а также иной необходимой информации; 

- закрытым помещением (траурным залом, комнатой прощания); 

- показательным участком с примерами современных спо-

собов захоронений и оформления мест захоронений тела 

(останков) умершего и урны с прахом после кремации; 

- садовыми скамейками, теневыми навесами для отдыха 

посетителей, которые устанавливаются у основных зда-
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ний, на аллеях, кварталах захоронений и на площадках 

для отдыха; 

- общественными туалетами; 

- урнами для сбора мелкого мусора вдоль пешеходных до-

рожек; 

- огороженной территорией для складирования и времен-

ного хранения мусора (мусоросборником); 

- контейнерами для складирования мусора на пересечении 

межквартальных дорожек, установленными на специаль-

ных площадках; 

- катафалками-тележками для перевозки и переноски гро-

бов по территории кладбища; 

- катафалками-носилками для переноса урн с прахом умерших. 

11.2. Прилегающая к кладбищу территория должна быть 

благоустроена и иметь место для стоянки автотранспорта. 

11.3. Инженерные сети и оборудование на территории 

кладбища должны содержаться в надлежащем состоянии. 

11.4. Ответственность за организацию похоронного обслу-

живания и санитарное состояние территории кладбища 

возлагается на администрацию кладбища, которая обязана 

обеспечить: 

- своевременную подготовку могил, захоронение тел 

(останков) умерших (погибших), урн с прахом, установку 

надмогильных сооружений в соответствии со счетом-

заказом; 

- соблюдение установленной нормы отвода каждого земель-

ного участка для захоронения и правил подготовки могил; 

- оказание услуг по уходу за могилой, установке надмо-

гильных сооружений и уходу за ними, принятие надгробий 

на сохранность на основании возмездных договоров с 

гражданами; 

- содержание в исправном состоянии зданий, сооружений, 

находящихся на территории кладбища, ограждения клад-

бища, его дорог, площадок и их ремонт; 

- уход за плановыми посадками зеленых насаждений на 

территории кладбища, их полив и обновление, исключая 

захоронения; 

- наличие общественных туалетов, освещения, системати-

ческую уборку территории кладбища (кроме мест захоро-

нений) и своевременный вывоз мусора; 

- содержание в надлежащем состоянии воинских и брат-

ских захоронений; 

- сохранность механизмов, инвентаря; 

- предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода 

за могилами; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- выполнение инструкции по предупреждению случаев 

терроризма и экстремизма на кладбище. 

 11.5. Определение сроков, последовательность действий 

(административных процедур), порядок обжалования дей-

ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (приня-

тых) в ходе организации содержания мест захоронения 

регламентируются Административным регламентом адми-

нистрации Суоярвского городского поселения по предо-

ставлению муниципальной услуги «Об организации риту-

альных услуг и содержанию мест захоронения на террито-

рии Суоярвского городского поселения». 

 

12. Правила посещения кладбищ 

12.1. На территории кладбищ посетители должны соблю-

дать общественный порядок и тишину. 

12.2. На территории кладбищ запрещается: 

- выгул собак, выпас домашних животных, ловля птиц; 

- разведение костров, добыча песка и глины, резка дерна; 

- нахождение после закрытия; 

- раскопка грунта, складирование запасов строительных и 

других материалов; 

- повреждение зеленых насаждений, цветов. 

12.3. На территории кладбищ передвижение на автомоби-

лях, мотоциклах, велосипедах и других средствах передви-

жения осуществляется в соответствии со схемой движения 

по территории кладбищ. 

12.4. Торговля рассадой, цветами, похоронными принад-

лежностями, предметами похоронного ритуала и материа-

лами по благоустройству захоронений (могил) разрешается 

только в специально отведенных и оборудованных местах 

(помещениях) на территории административного комплек-

са кладбища. 

  

13. Финансирование мероприятия в области организа-

ции ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

на территории Поселения 

13.1. Финансирование мероприятий в области организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения осу-

ществляется за счет средств бюджетов различных уровней, 

внебюджетных источников в соответствии с федеральным 

и областным законодательством и нормативно-правовыми 

актами местного самоуправления. 

13.2. Средства на финансирование мероприятий в области 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоро-

нения ежегодно предусматриваются в бюджете Поселения 

в соответствии с федеральным и областным законодатель-

ством и нормативно-правовыми актами местного само-

управления. 

  

14. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

14.1. За нарушение правил, установленных настоящим Поло-

жением лица привлекаются к административной ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством. 

14.2. Наложение мер административной ответственности 

не освобождает виновных лиц от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного ущерба. 
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Приложение № 1 

к решению ХII сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского 

поселения от 25.09.14г. № 70  

 

 

Руководителю  

____________________________. 

(наименование организации) 

____________________________. 

(Ф.И.О.) 

От кого 

____________________________. 

                         (Ф.И.О.) 

____________________________. 

(место жительства) 

____________________________. 

      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАХОРОНЕНИЕ  

 

  

 

Прошу выделить место под захоронение умершего родственника (иного лица) ___________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

______________________________________________________________________________________________________,  

(на свободное место или в родственную ограду) 

 

 

где захоронен  ранее умерший родственник       ______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________________________. 

( Ф.И.О., родственное отношение) 

 

 

 

на  участке № ______________     ________________________________________________________________ кладбища.  

                                                                        (местоположение кладбища) 

 

 

 

За правильность сведений несу полную ответственность. 

 

 

 

 

"_____" ____________ 20____ г.                        Личная подпись __________________ 

 

 

 

 

 

Заключение специализированной службы по вопросам похоронного дела 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Городской ВЕСТНИК 
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№ 64 (77) 25 сентября 2014 года 

Приложение № 2 

к решению ХII сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского 

 поселения от 25.09.14г. № 70  

 

 

город Суоярви 

___________________________________ кладбище 

(наименование) 

Начата «____» ______________ 20___ г. 

Окончена «____» ___________ 20___ г. 

 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Дата, 

№ вне-

сения 

записи 

Ф.И.О. 

умер-

шего 

Дата 

рожде-

ния 

Дата 

смерти 

Дата и 

время 

погре-

бения 

№ свиде-

тельства и 

актовой за-

писи о смер-

ти ЗАГС, 

каким ЗАГС 

выдано сви-

детельство, 

Номер и 

дата 

справки о 

кремации, 

место кре-

мации 

Маршрут 

движения 

автоката-

фалка, кор-

тежа 

№ 

участка 

Размер 

отведен-

ного 

участка 

земли 

Ф.И.О. и 

адрес лица, 

ответствен-

ного 

за захоро-

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

                        

                        

Приложение № 3 

к решению ХII сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского 

 поселения от 25.09.14г. № 70  

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ 

 

Удостоверение выдано гр. (гр-ке) __________________________________________________________________________ 

     (Фамилия, имя, отчество) 

о регистрации захоронения  

_______________________________________________________________________________ 

     (Фамилия, имя, отчество) 

Дата захоронения _______________________________________________________________________________________  

 

Кладбище ________________________________________  участок № ____________________ могила № ______________ 

 

 

Надгробие установлено и зарегистрировано 

_______________________________________________________________________________________________________ 

     ( материал надгробия) 

 

Размеры надгробия согласованы со специализированной службой по вопросам похоронного дела. 

 

Регистрационный знак № ______________________. 

 

____________________             _________________________ 

            (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

М.П.  

 

"_____"  ___________ 20____ г. 
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Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 4 
к решению ХII сессии III созыва 

Совета Суоярвского городского 

 поселения от 25.09.14г. № 70  

 

 
КНИГА РЕГИСТРАЦИИ УСТАНОВКИ НАМОГИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ (НАДГРОБИЙ) 

 

город Суоярви 

________________________________________________________________________ кладбище  

(наименование) 

 

Начата «__» ______________ 20__ г. 

Окончена «__» ___________ 20__ г. 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. захоро-

ненного 

(захороненной) 

Документ изго-

товителя 

надгробия 

Дата уста-

новки 

Номер 

участка 

Материал и размеры 

намогильного соору-

жения (надгробия) 

Разрешение на установку 

надгробия, Ф.И.О. и адрес ли-

ца, ответственного за место 

захоронения 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 71 от 25 сентября 2014 года 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления администрацией Суоярвского городского поселения муниципальных услуг 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального Закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления адми-

нистрацией Суоярвского городского поселения муниципальных услуг (прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети об-

щего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

* Приложение «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальных услуг администрацией Суоярвского городского поселения и предоставляются организациями, участвую-

щими в предоставлении муниципальных услуг» к Решению № 71 от 25.09.2014 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. 
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№ 64 (77) 25 сентября 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

XII сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 72 от 25 сентября 2014 года 

 

О внесении изменений в структуру 

администрации Суоярвского городского поселения 

 

На основании представления Главы Суоярвского городского поселения, в соответствии со ст. 37 Федераль-

ного закона от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», ст. 25, 36 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

Внести изменения в структуру администрации Суоярвского городского поселения. 

1. Ввести в отдел: «Жилищно-коммунального хозяйства, управления муниципальным имуществом, градо-

строительства и архитектуры» должность «Ведущий специалист по муниципальному жилищному и земель-

ному контролю». 

 

2. Исключить должность технического персонала: «Водитель». 

 

3. Считать утратившим силу решение ХХV сессии II созыва от 04.10.12 г. № 184 «О внесении дополнений в 

структуру администрации Суоярвского городского поселения». 

 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2014 года. 

 

5. Опубликовать настоящее решение в информационно-нормативной газете «Городской вестник», а также 

разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно - телекоммуникаци-

онной сети общего пользования www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Приложение № 1 

к решению ХII сессии III созыва Совета  

Суоярвского городского поселения  

созыва № 72 от 25.09.14г. 

СТРУКТУРА 

администрации Суоярвского городского поселения 

Наименование должности Количество единиц 

Глава поселения  1 

Первый заместитель главы администрации по экономике и жилищно-

коммунальному хозяйству 

1 

Отдел финансов и бухгалтерского учета 

Начальник отдела 1 

Ведущий специалист 1 

Правовой отдел 

Начальник отдела 1 

Ведущий специалист по правовым вопросам 1 
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Городской ВЕСТНИК 

Наименование должности Количество единиц 

Управление делами 

Управляющий делами 1 

Отдел ЖКХ,  управления муниципальным имуществом, 

градостроительства и архитектуры  

Начальник отдела 1 

Ведущий специалист 2 

Специалист II категории 1 

ИТОГО 11 

Приложение № 2 

к решению ХII сессии III созыва Совета  

Суоярвского городского поселения  

созыва № 72 от 25.09.14 г. 

 

 

Штатная численность 

администрации Суоярвского городского поселения 

№  

п/п 
Наименование должностей 

Штатная  

численность 

1 Глава поселения  1 

2 
Первый заместитель главы администрации по экономике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 
1 

3 Начальник отдела финансов и бухгалтерского учета 1 

4 Начальник правового отдела 1 

5 Управляющий делами  1 

6 
Начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным  

имуществом, градостроительства и архитектуры 
1 

7 Ведущий специалист 4 

8 Специалист II категории  1 

 ВСЕГО 11 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

XII сессия                                                                                                                                        III созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 73 от 25 сентября 2014 года 

 

О награждении Почетной грамотой 

Совета Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета Суоярвского городского поселения» и 

в связи с профессиональным праздником — Днем работников дорожного хозяйства 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

За выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог в Суоярвском городском по-

селении, в связи с профессиональным праздником — Днем работников дорожного хозяйства 

 

1. Наградить Почетной грамотой Совета Суоярвского городского поселения работников Государ-

ственного унитарного предприятия Республики Карелия «Мост»: 

 

- Коровкина Виктора Николаевича, машиниста дорожно-строительной техники ГУП РК «Мост»;  

 

- Сергеева Сергея Викторовича, машиниста дорожно-строительной техники ГУП РК «Мост». 

 

За многолетний труд в сфере жилищно-коммунального хозяйства Суоярвского городского поселе-

ния и в связи с юбилеем — 60-летием (21.09.14г.) 

 

2. Наградить Почетной грамотой Совета Суоярвского городского поселения: 

 

- Болтунова Николая Львовича, пенсионера. 

 

3. Вручить Почетную грамоту Совета Суоярвского городского поселения в торжественной обста-

новке. 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 


