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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

XV сессия                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 87 от 17 декабря 2014 года 

 

Об утверждении Устава 

Суоярвского городского поселения 

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статей 43, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федерального закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять прилагаемый Устав Суоярвского городского поселения. 

 

2. Направить Устав Суоярвского городского поселения Главе Суоярвского городского поселения 

для подписания и опубликования.  

 

3. Главе Суоярвского городского поселения направить Устав на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия. 

 

4. Главе Суоярвского городского поселения опубликовать настоящее Решение после его государ-

ственной регистрации. 

 

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 

 

* Приложение «Устав Суоярвского городского поселения» к Решению № 87 от 17.12.2014 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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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

  

XV сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 88 от 17 декабря 2014 года 

 

Об утверждении комплексного инвестиционного плана 

модернизации и развития Суоярвского городского поселения 

на 2014-2017 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 комплексный инвестиционный план модернизации и развития Суоярвского городского поселе-

ния на 2014-2017 гг. 

 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет». 

 
* Приложение «Комплексный инвестиционный план модернизации и развития Суоярвского городского поселения 

на 2014-2017» к Решению № 88 от 17.12.2014 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        

  

XV сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 89 от 17 декабря 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 посе-

ления) на 2014 год: 
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1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 40 029 000 рублей 00 копеек; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 40 929 000 рублей 00 копеек; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 900 000 рублей 00 копеек или 2 процентов к общему объему дохо-

дов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

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

в сумме 16 700 000 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. 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в сумме 6 211 756 рублей 

94 копейки». 

 

 4) Статью 8 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного бюджета на 2014 год соглас-

но приложению № 8 к настоящему решению 

 2.Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 2014 года в сумме 16 700 000 

рублей. Предоставление муниципальных гарантий бюджета поселения не предусмотрено. 

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

поселения в сумме 1 600,0 тыс.рублей». 

 

5) Статью 9 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2014 год согласно приложению 

№ 9 к настоящему решению». 

 

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

стить на официальном сайте Суоярвского городского поселения в сети «Интернет». 

* Приложения №№4-6, 9 к Решению № 89 от 17.12.2014 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        

  

XV сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 90 от 17 декабря 2014 года 

 

О соглашении в сфере организации и осуществления мероприятий по  участию в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Суоярвского городского поселения  
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по осуществлению 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 

и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных  

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Суоярвского городского поселения 

 

Обсудив  финансово-экономическое обоснование по вопросу передачи полномочий органами местного са-

моуправления Суоярвского городского поселения органам местного самоуправления Суоярвского муници-

пального района, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Передать муниципальному образованию Суоярвский муниципальный район» на 2015 год исполнение ре-

шения вопросов местного значения муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в сфе-

ре организации и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по территориальной  обороне и гражданской обороне, защи-

те населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных формирований, предусмотренного частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 

2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Предоставить Главе Суоярвского городского поселения Петрову Р.В. право на заключение Соглашения о 

передаче на 2015 год органам местного самоуправления Суоярвского муниципального района отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения Суоярвского городского поселения в сфере организа-

ции и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения, по территориальной  обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирова-

ний на территории Суоярвского городского поселения. 

 

3. Утвердить  Соглашение о передаче полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий по 

участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по 

территориальной  обороне и гражданской обороне, защите населения и территории Суоярвского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по осуществлению мероприя-

тий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; создание, содер-

жание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Суоярвского го-

родского поселения от 17.12.14 года.  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

СОГЛАШЕНИЕ 

  

о передаче полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на терри-

тории Суоярвского городского поселения.  

 

г. Суоярви                                                                                                                                                     « 17 » декабря 2014 г. 
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Администрация Суоярвского городского поселения, име-

нуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Суоярв-

ского городского поселения (далее – «Глава») Петрова Ро-

мана Витальевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования «Суоярвское городское посе-

ление», с одной стороны, и Администрация муниципально-

го образования «Суоярвский район» (далее «Муни-

ципальный район»), в лице Главы администрации муници-

пального района Данько Геннадия Геннадьевича, действу-

ющего на основании Устава администрации муниципаль-

ного образования «Суоярвский район», с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководству-

ясь п. 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (с после-

дующими изменениями и дополнениями), в целях наилуч-

шего разграничения вопросов местного значения между 

уровнями, заключили настоящее Соглашение о нижеследу-

ющем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возни-

кающие между Сторонами, в части передачи полномочий 

по решению вопросов местного значения поселения в соот-

ветствии с ч.4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.03 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ».  

1.2. Поселение передаёт, а Муниципальный район прини-

мает к исполнению полномочия Поселения согласно При-

ложения № 1 от 17.12.2014 года к настоящему Соглаше-

нию и их юридическое сопровождение за счёт субвенций, 

передаваемых из бюджета Поселения в бюджет Муници-

пального района. 

1.3. Организация исполнения полномочий по настоящему 

Соглашению осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, Республи-

ки Карелия, нормативно-правовыми актами местного само-

управления Муниципального района. 

1.4. Полномочия Администрации Муниципального района по 

осуществлению переданных полномочий определяется при-

ложениями указными в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

1.5. Организация исполнения полномочий Администраци-

ей Муниципального района осуществляется во взаимодей-

ствии с органами государственной власти, органами мест-

ного самоуправления, представительным органом Муници-

пального района. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Поселение имеет право: 

2.1.1. Вносить предложения о приостановке действия 

настоящего Соглашения в случае не исполнения Муници-

пальным районом переданных полномочий; 

2.1.2. Получать от Муниципального района информацию о 

ходе реализации переданных ему полномочий. 

2.1.3. Осуществлять контроль за осуществлением передан-

ных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий 

в формах и порядке, установленных действующим Феде-

ральным законодательством, законодательством Республики 

Карелия и нормативными правовыми актами Поселения; 

2.1.4. Осуществлять контроль за осуществлением передан-

ного Муниципальному району полномочия. 

2.2. Поселение обязано: 

2.2.1. Перечислять субвенции в размерах и в сроки, указан-

ные в приложении № 1 к настоящему Соглашению; 

2.2.2. По запросу Муниципального района предоставлять 

сведения и документы необходимые для исполнения пере-

данных полномочий; 

2.3. Муниципальный район имеет право: 

2.3.1. Запрашивать у поселения сведения и документы не-

обходимые для исполнения принятых полномочий; 

2.3.2. Приостанавливать на срок до 1 месяца, а по оконча-

нии указанного срока, прекратить исполнение переданных 

полномочий, переданных Муниципальному району соглас-

но п. 1.2. настоящего Соглашения, при не поступлении 

финансовых средств (субвенций) на осуществление ука-

занных полномочий в течение одного месяца с момента 

последнего перечисления. 

2.4. Муниципальный район обязан: 

2.4.1. Обеспечивать исполнение переданных ему по Согла-

шению полномочий в сроки и объёмах, предусмотренных в 

приложении № 1 к настоящему Соглашению; 

2.4.2. Направлять поступившие финансовые средства 

(субвенции) в полном объеме на осуществление передан-

ных полномочий, обеспечивая их целевое использование; 

2.4.3. В случае нецелевого использования перечисленных 

субвенций, обеспечивает возврат средств, использованных 

не по целевому назначению, в бюджет Суоярвского город-

ского поселения; 

2.4.4. По письменному запросу «Поселения» представляет 

один раз в полгода отчет об использовании средств бюдже-

та «Поселения». 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность за не исполнение или 

ненадлежащие исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.2. В случае расторжения настоящего Соглашения по осно-

ваниям подпункта «б» пункта 5.1.2. Муниципальный район 

обязан в месячный срок вернуть средства для осуществления 

переданных Поселением полномочий, в бюджет Поселения. 

3.3. Муниципальный район не несёт ответственности: 

3.3.1. По обязательствам Поселения, возникшим в ходе 

осуществления администрацией Поселения полномочий по 

местному самоуправлению и хозяйственной деятельности.  

3.3.2. За достоверность и правильность сведений, содержа-

щихся в документах передаваемых Поселением. 

 

4.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. По предложению одной из Сторон в Соглашение могут 

быть внесены изменения или дополнения. 

4.2. О намерении внести изменения или дополнения Сторо-

ны должны уведомить друг друга в письменной форме. 

4.3. В случае несогласия, Сторона, которой было направле-

но предложение, направляет другой Стороне письмом (с 

простым уведомлением о вручении адресату) протокол 

разногласий в течение 20-ти календарных дней со дня по-

ступления соответствующего предложения. В противном 

случае направленные предложения считаются принятыми. 

4.4. Сторона, получившая протокол разногласий, должна в 

течение 20-ти календарных дней со дня получения известить 

другую сторону о принятии Соглашения в предложенной ей 

редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

4.5. При отклонении протокола разногласий и (либо) при 
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неполучении извещения о результате его рассмотрения в 

определённые настоящим Соглашением сроки, Сторона, 

направившая протокол разногласий, вправе передать рас-

смотрение данных разногласий в судебные органы. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛА-

ШЕНИЯ. 

5.1. Основанием прекращения действия настоящего Согла-

шения, в том числе и досрочного, является: 

5.1.1. Обоюдное согласие Сторон. 

5.1.2. Решение судебных органов: 

а) при невыполнении обязательств Поселением по финан-

сированию передаваемых полномочий; 

б) при ненадлежащем исполнении переданных полномо-

чий Муниципальным районом.   

5.2. Сторона намеревающаяся расторгнуть настоящее Со-

глашение по вышеназванным основаниям, обязана в пись-

менной форме об этом уведомить другую Сторону не ме-

нее чем за 30-календарных дней до предполагаемого срока 

расторжения Соглашения. 

5.3. Требования о расторжении Соглашения может быть 

заявлено Стороной в судебные органы только после отказа 

другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение 

либо неполучение ответа в срок указанный в предложении, 

а при его отсутствии – 20-дневный срок. 

5.4. Действие настоящего Соглашения прекращается также 

по основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто Посе-

лением в одностороннем порядке, в случае установления 

факта нецелевого использования средств субвенций Муни-

ципальным районом. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 

2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.  

6.2. Если Стороны по истечении срока, указанного в п.5.2. 

настоящего Соглашения в течение 30 дней не заявит о сво-

ем намерении расторгнуть Соглашение, то оно считается 

перезаключенным на очередной календарный год, при 

наличии дополнительного соглашения подписанного Сто-

ронами о предоставлении на очередной календарный год 

Муниципальному району субвенций для осуществления 

переданных полномочий. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторо-

нами по настоящему Соглашению, в связи с ним, или выте-

кающие из него – разрешаются путём обязательных пере-

говоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения таких споров и 

разногласий путём переговоров данные споры и разногла-

сия подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики 

Карелия по заявлению заинтересованной в этом Стороны. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из Сторон: 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаше-

нию вносятся по взаимному согласию Сторон и оформля-

ются дополнительными соглашениями в письменном виде.  

8.3. Данные дополнительные соглашения должны быть заве-

рены подписями уполномоченных представителей сторон и 

являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим 

Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, 

стороны Соглашения будут руководствоваться законода-

тельством Российской Федерации. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

ПОСЕЛЕНИЕ 

186870, РК, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6, каб. № 25, 

Счет: Администрация Суоярвского городского поселения 

ИНН 1016010743, КПП 101601001 

р/сч: 402 048 107 000 000 001 27 

БИК 048602001, ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка Рос-

сии г. Петрозаводск 

ОКПО 79598302, ОКАТО 86250501000,  

ОГРН 1051002321094, ОКОНХ: нет, ОКВЭД: 75.11.31 

Администратор: Администрация Суоярвского городского 

поселения, Код администратора 029 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В.Петров     

 

РАЙОН   
186870, РК, г. Суоярви, ул. Шельшакова д. 6 

Счет: Администрация муниципального образования «Суо-

ярвский район», ИНН 1016010302, КПП 101601001 

р/с 40101810600000010006 в ГРКЦ НБ Республики Каре-

лия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001, ОКА-

ТО 86250000000 

Администратор: Администрация муниципального образо-

вания «Суоярвский район», Код администратора: 019 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

Г.Г. Данько 

Приложение № 1 к Соглашению от 17.12.14 года  

«О передаче полномочий в сфере организации и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по территориальной обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований на территории Суоярвского городского поселения  

 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

в сфере организации и осуществления мероприятий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
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населения и территории городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1. Администрация Муниципального района, принимая к исполнению полномочия в сфере организации и осуществления 

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, по граж-

данской обороне, защите населения и территории Суоярвского городского поселения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, берет на себя следующие обязательства: 

1.1. Доведения до администрации Поселения выписок из плана гражданской обороны и защиты населения района и 

Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 

мобилизационной подготовке. 

1.2. Участвует в планировании и проведении подготовки населения способам защиты населения от опасности, возника-

ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1.3. Поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию систему оповещения, защитных сооружений и 

другие объекты гражданской обороны. 

1.4. Планирует и поддерживает в рабочем состоянии противорадиационные укрытия. 

1.5. Планирует эвакуационные мероприятия по подготовке к эвакуации населения Поселения или приема эвакуируемо-

го населения, доводит выписки для адресного размещения принимаемого эвакуируемого населения и его всестороннего 

жизнеобеспечения. 

1.6. Организует подготовку совместно с администрацией Поселения сборных эвакопунктов (СЭП), приемных (ПЭП), 

промежуточных пунктов. 

1.7. Разрабатывает и осуществляет меры, направленные на сохранение объектов и поддерживание жизнедеятельности населения. 

1.8. Создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной 

защиты и иных средств. 

1.9. Планирует и создает запас средств индивидуальной защиты органов дыхания для работников муниципальных обра-

зований и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений. 

1.10. Планирует и организует мероприятия по распределению, вывозу и выдаче неработающему населению средств ин-

дивидуальной защиты. 

1.11. Доводит до Поселения принятые нормативные правовые акты в области защиты населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

1.12. Организует информирование населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, пропаганду в 

области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

1.13. Организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также поддерживает обществен-

ный порядок при их проведении совместно со всеми организациями, участвующими в проведении АСДНР. 

1.14. Участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Суоярвского город-

ского поселения в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», включая разработку и принятие соответ-

ствующих нормативно-правовых актов. 

2. Администрация Муниципального района при осуществлении переданных полномочий имеет право: 

2.1. Запрашивать у администрации Поселения сведения и документы для исполнения принятых полномочий. 

2.2. Администрация Муниципального района не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, со-

держащихся в представленных документах администрации Поселения. 

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

берет на себя следующие обязательства: 

3.1. По запросу Администрации Муниципального района предоставлять необходимые сведения и документы.  

3.2. Оказывать содействие Администрации Муниципального района в осуществлении обязательств по настоящему Соглашению. 

3.3. Предоставлять субвенции из бюджета Поселения бюджету Муниципального района. 

3.4. Администрация Поселения несет ответственность за достоверность и правильность сведений, содержащихся в пред-

ставленных документах Администрации Муниципального района. 

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право. 

4.1. Получать и информацию о деятельности Администрации Муниципального района по реализации переданных полномочий. 

4.2. Выходить с предложениями по прекращению принятого Соглашения или его изменения в части передачи полномочий. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

в сфере создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасатель-

ных формирований на территории Суоярвского городского поселения. 
1. Администрация Муниципального района, принимая полномочия по созданию, содержанию и организации деятельно-

сти аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселения берет на себя сле-

дующие обязательства: 

1.1. Определяет количество и численность создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований. 

1.2. Ведет реестр организаций, которые должны создавать нештатные аварийно-спасательные формирования, професси-

ональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования. 

1.3. Согласовывает с руководителями программы обучения личного состава формирования.  

1.4. Планирует и организует мероприятия по распределению, вывозу и выдаче нештатным аварийно-спасательным фор-
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мированиям средств индивидуальной защиты населения. 

1.5. Доводит да администрации Поселения выписку из Плана основных мероприятий Муниципального района в обла-

сти гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на водных объектах на год. 

1.6. Организует направление на подготовку руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований по спе-

циальной подготовке на методических сборах. 

1.7. Осуществляет контроль за укомплектованностью и технической оснащенностью (по основным видам техники, обо-

рудования, приборов и средств индивидуальной защиты) нештатным аварийно-спасательных формирований. 

1.8. Организует проверку готовности нештатных аварийно-спасательных формирований с приведением их в готовность. 

2. Администрация Муниципального района при осуществлении переданных полномочий имеет право: 

2.1. Запрашивать у администрации Поселения сведения и документы для исполнения принятых полномочий. 

2.2. Администрация Муниципального района не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, со-

держащихся в представленных документах администрации Поселения. 

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-

спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Поселения, берет на себя следующие обязательства: 

3.1. По запросу Администрации Муниципального района предоставлять необходимые сведения и документы.  

3.2. Оказывать содействие Администрации Муниципального района в осуществлении обязательств по настоящему Со-

глашению. 

3.3. Предоставлять субвенции из бюджета Поселения бюджету Муниципального района. 

3.4. Администрация Поселения несет ответственность за достоверность и правильность сведений, содержащихся в 

представленных документах Администрации Муниципального района. 

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право: 

4.1. Получать информацию о деятельности Администрации Муниципального района по реализации переданных полномочий. 

4.2. Выходить с предложениями по прекращению действия принятого Соглашения или его изменения в части передачи 

полномочий.  

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

в сфере организации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 
1. Администрация Муниципального района, принимая полномочия по осуществлению мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, берет на себя следующие обязательства: 

1.1. Разрабатывает Планы обеспечения безопасности людей на водоемах района и доводит их до администрации Поселения. 

1.2. Организует в пределах своей компетенции надзор и контроль по обеспечению безопасности людей и охраны жизни 

людей на пляжах, переправах, на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов и наплавных мостах. 

1.3. Устанавливает места массового отдыха, купания и занятия спортом на водных объектах («зоны рекреации»). 

1.4. Издает нормативные акты по обеспечению безопасности людей на водных объектах, начале и завершения купаль-

ного сезона, продолжительности работы зон рекреации на водных объектах. 

1.5. Занимается обустройством мест массового отдыха, созданием спасательных постов, пунктов первой медицинской помощи. 

1.6. Организует разъяснительную и профилактическую работу среди населения в целях предупреждения аварийности 

маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах. 

1.7. Определяет места, где запрещено купание, катание на лодках, забор питьевой воды и другие вопросы общего водо-

пользования и доводит их до администрации Поселения. 

1.8. Разрабатывает правила поведения населения на водных объектах. 

1.9. Организует работу по участию в поиске и спасении людей на водных объектах. 

2. Администрация Муниципального района при осуществлении переданных полномочий имеет право: 

2.1. Запрашивать у администрации Поселения сведения и документы для исполнения принятых полномочий. 

2.2. Администрация Муниципального района не несет ответственности за достоверность и правильность сведений, со-

держащихся в представленных документах администрацией Поселения. 

3. Администрация Поселения, передавая полномочия по осуществлению мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, берет на себя следующие обязательства: 

3.1. По запросу Администрации Муниципального района предоставлять необходимые сведения и документы.  

3.2. Оказывать содействие Администрации Муниципального района в осуществлении обязательств по настоящему Соглашению. 

3.3. Предоставлять субвенции из бюджета Поселения бюджету Муниципального района. 

3.4. Администрация Поселения несет ответственность за достоверность и правильность сведений, содержащихся в 

представленных документах Администрации Муниципального района. 

4. Администрация Поселения, передавая полномочия, имеет право:  

4.1. Получать информацию о деятельности Администрации Муниципального района по реализации переданных полномочий. 

4.2. Выходить с предложениями по прекращению действия принятого Соглашения или его изменения в части передачи 

полномочий. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

4.1. Полномочия Поселения в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите насе-

ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по осуществлению 
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мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; созданию, содер-

жанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Суоярвского городского по-

селения, осуществляется Администрацией Муниципального района за счет субвенций, передаваемых из бюджета Суо-

ярвского городского поселения в бюджет муниципального образования «Суоярвский район» на 88000 (восемьдесят во-

семь тысяч) рублей в год. 

4.2. Объём субвенций, необходимый на исполнение переданных в соответствии с п.1 настоящего Приложения полномо-

чий, утверждается решением Совета Суоярвского городского поселения о бюджете Суоярвского городского поселения 

на 2015 год. 

4.3. Перечисление субвенций из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района осуществляется ежемесячно в 

размере 1/12 от объёма субвенций, согласованных Сторонами в соответствии с п.2 настоящего Приложения к Соглаше-

нию от 17.12.14г. 

4.4. Администрация Района не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществления переданных 

полномочий на другие цели. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» 

Г.Г. Данько 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

  

XV сессия                                                                                                                                                        III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 91 от 17 декабря 2014 года 

 

О внесении изменений в Программу (Прогнозный план) приватизации муниципального имущества, находя-

щегося в собственности Суоярвского городского поселения, утвержденную решением 

Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 82 от 27.11.14 г. 

 

В целях уточнения Программу (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. 25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

частью 2 Положения о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярв-

ского городского поселения, утвержденным решением XXVIII сессии Совета Суоярвского городского посе-

ления № 151 от 16.09.2008 г. 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие дополнения в Приложение 1 к Программе (Прогнозному плану) приватизации муни-

ципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения, утвержденной 

решением Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 82 от 27.11.14 г.: 

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

планируемых к приватизации в 2015 году: 

№ 

п/п 
Наименование движимого имущества Планируемый доход, руб. 

5. 

Проектно-сметная документация по объекту «Строительст-

во теплотрассы от блочно-модульной котельной до маги-

стральной теплотрассы в г. Суоярви» 

1 285 634,97 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационно-

нормативной газете «Городской вестник». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 236-А от 17 декабря 2014 года  

 

Об утверждении схемы теплоснабжения города Суоярви 

(в границах Суоярвского городского поселения) на 

период до 2029 года и присвоении статуса 

единой теплоснабжающей организации 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 

190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании постановления Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации" и постановления Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требова-

ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", публичными слушаниями от 

16.12.2014 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему теплоснабжения города Суоярви (в границах Суоярвского городского поселения) на 

период до 2029 года (схема размещена на сайте Администрации Суоярвского городского поселения в 

разделе «нормативно-правовые акты администрации»). 

 

2. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации на территории Суоярвского городского по-

селения ООО "Карелэнергоресурс». 

 

3. Определить зоной деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Карелэнергоресурс" 

все системы теплоснабжения Суоярвского городского поселения. 

 

4. Рекомендовать ООО "Карелэнергоресурс» обеспечить заключение договоров теплоснабжения с по-

требителями тепловой энергии Суоярвского городского поселения с 01.01.2015. 

 

5. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкина): 

 

5.1. разместить схему теплоснабжения города Суоярви (в границах Суоярвского городского поселения) 

на период до 2029 года на официальном сайте Администрации Суоярвского городского поселения. 

 

5.2. опубликовать данное постановление и сведения о размещении схемы теплоснабжения города Суо-

ярви (в границах Суоярвского городского поселения) на период до 2029 года на официальном сайте Ад-

министрации Суоярвского городского поселения, в источнике официального опубликования муници-

пальных правовых актов. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

№ 236-Б от 17 декабря 2014 года 

 

Об утверждении схемы водоснабжения 

и водоотведения города Суоярви 

(в границах Суоярвского городского поселения) 

на период до 2029 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах 

водоснабжения и водоотведения», 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения города Суоярви (в границах Суоярв-

ского городского поселения) на период до 2029 года. 

 

2. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкина): 

 

2.1. разместить Схему водоснабжения и водоотведения города Суоярви (в границах Суоярвского город-

ского поселения) на период до 2029 года на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

 

2.2. опубликовать данное постановление и сведения о размещении схемы водоснабжения и водоотведе-

ния города Суоярви (в границах Суоярвского городского поселения) на период до 2029 года на офици-

альном сайте Суоярвского городского поселения, в источнике официального опубликования муници-

пальных правовых актов. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Суоярвского городского поселения по экономике и ЖКХ – Судакова А.В. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации Суоярвского городского поселения по экономике и ЖКХ – Судакова А.В. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 


