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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 110 от 10.06.15г.  

 

О распределении субсидии на социально- 

экономическое развитие территорий в 2015 году 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. В целях реализации постановления Республики Карелия № 388-П от 30.12.2011 г., Соглашения о софи-

нансировании расходных обязательств муниципальных образований, связанных с оказанием муниципаль-

ных услуг и взаимодействии между администрацией муниципального образования «Суоярвский район» и 

администрацией Суоярвского городского поселения, определить перечень мероприятий, которые подлежат 

реализации за счет субсидии на социально-экономическое развитие территорий МО: 

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

 № 

п/п 
Наименование мероприятия 

Средства субсидии 

(руб.) 

Средства местного бюджета 

(софинансирование) (руб.) 

Всего (руб.) 

(сумма контракта) 

1 

Ремонт уличного освещения по 

ул. Гагарина от ТП40 до пере-

крестка с ул. Первомайская в г. 

Суоярви 

   833 333          209 667      1 043 000 

  Всего    833 333         209 667      1 043 000 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 111 от 10.06.15г.  

 

О внесении изменений и дополнений в решение XV сессии Совета Суоярвского городского 

поселения III созыва № 83 от 27.11.2014 года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год». 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение XV сессии Совета Суоярвского городского поселения III созыва № 83 от 27 ноября 2014 

года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2015 год» следующие изменения и дополнения: 
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Городской ВЕСТНИК 

1) Статью 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Суоярвского городского поселения (далее – бюджет посе-

ления) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 37 463 703 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 956 703 рублей; 

3) дефицит бюджета поселения в сумме 2 493 000 рублей или 7 процентов к общему объему доходов бюд-

жета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселения на 01 января 2016 го-

да в сумме 14 092 400,00 рублей». 

2) Статью 4 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2015 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 2015 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 2015 год по разделам и подразде-

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

настоящему решению». 

4) П.1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

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

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

 

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

 

 

 
* Приложения №№ 1, 4-6 к Решению № 111 от 10.06.2015 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 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 112 от 10.06.15г.  

 

О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения № 17 от 30.10.13 г. 

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

на 2013 – 2017 годы» 

 

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

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

пального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в приложение 1 Муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварий-
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ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 

– 2017 годы», утвержденный решение м Совета Суоярвского городского поселения № 17 от 30.10.13 г. и 

изложить в следующей редакции (приложение 1*); 

 

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

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

– 2017 годы», утвержденный решение м Совета Суоярвского городского поселения № 17 от 30.10.13 г. и 

изложить в следующей редакции (приложение 2*); 

 

3. Внести изменения в приложение 3 Муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварий-

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

– 2017 годы», утвержденный решением Совета Суоярвского городского поселения № 17 от 30.10.13 г. и из-

ложить в следующей редакции (приложение 3); 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения в сети «Интернет». 

 
* Приложения №№ 1-2 к Решению № 112 от 10.06.2015 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. 

№ 

п/п  

Наименование 

МО  

Расселенная площадь 
Количество расселенных 

помещений 

Количество переселенных 

жителей 

2015 2016 ИТОГО 2015 2016 ИТОГО 2015 2016 ИТОГО 

кв.м ед. чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Суоярвское город-

ское поселение 
603,13 535,4 1138,53 18 14 32 18 23 41 

Приложение № 3 к Программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития  малоэтажного жилищного 

строительства на 2013 – 2017 годы» 

 

Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 113 от 10.06.15г.  

 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Суоярвского городского поселения 

 

Рассмотрев обращение АМО «Суоярвский район» от 21.04.2015 г. и представленные документы, руковод-

ствуясь ст. 29 Устава МО «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
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Городской ВЕСТНИК 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского 

городского поселения, утвержденную решением Совета Суоярвского городского поселения от 30.10.2013 г. 

№ 18 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского 

городского поселения» 

1.1 Раздел I дополнить следующим: 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского 

поселения в сети «Интернет».  

№ 

п/п 

Место разме-

щения и адрес 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

Площадь земель-

ного участка, тор-

гового объекта 

(здания, строе-

ния, сооружения 

или его части), 

кв.м. 

Кол-во раз-

мещенных 

нестацио-

нарных тор-

говых объ-

ектов, ед. 

Срок 

осуществления 

торговой деятель-

ности в месте раз-

мещения нестаци-

онарных торговых 

объектов 

Специализа-

ция торгово-

го объекта 

Иная дополнитель-

ная информация (в 

т.ч. субъекты мало-

го и среднего пред-

принимательства) 

  
г. Суоярви, ул. 

Ленина, у дома 

№ 37 

20 1 

с 01.07 по 

31.12.2015 г., 

с 01.01 по 

31.12.2016 г. 

Хлебо-

булочные 

изделия 

Субъекты малого и 

среднего предпри-

нимательства 

  г. Суоярви, ул. 

Суоярвское 

шоссе, у дома 

№ 135 

12 1 

с 01.07 по 

31.12.2015 г., 

с 01.01 по 

31.12.2016 г. 

Хлебо-

булочные 

изделия 

Субъекты малого и 

среднего предпри-

нимательства 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 114 от 10.06.15г.  

 

Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, руководствуясь Уставом МО «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить следующий порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования «Суоярвское городское поселение» гражданам и юридическим лицам. 

 

2. Цена земельных участков, находящихся в муниципальной собственности при их продаже без проведения 

торгов определяется как выраженный в рублях процент кадастровой стоимости земельного участка и уста-

навливается в размере: 

 

1) 2,5 процента кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, предоставлен-

ных для сельскохозяйственного использования, ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского 

(фермерского) хозяйства и индивидуального жилищного строительства, а также земельных участков, предо-

ставленных из земель населенных пунктов для ведения дачного хозяйства и садоводства; 

2) 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, на которых 
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расположены производственные и административные здания, строения, сооружения промышленности и 

коммунального хозяйства; 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, используемые в хозяй-

ственной деятельности, в случае если эти объекты были отчуждены из государственной или муниципальной 

собственности, в том числе предыдущим собственникам;  

 

3) 100 процентов кадастровой стоимости земельного участка - в отношении иных земельных участков. 

  

3. Цена земельных участков, находящихся в муниципальной собственности при их продаже на аукционе 

определяется по результатам аукциона или в размере начальной цены предмета аукциона при заключении 

договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным един-

ственным участником аукциона, либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником. 

  

4.Лица, приобретающие земельные участки в соответствии с пунктом 2 настоящего решения, оплачивают 

приобретаемый земельный участок до момента государственной регистрации перехода права собственности 

в безналичном порядке. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте Суоярвского городского по-

селения в сети «Интернет».  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 115 от 10.06.15г.  

 

Об утверждении Положения о размере, порядке начисления, сбора, учета, 

контроля, перечисления и использования платы за пользование жилым 

помещением по договору социального найма (плата за наем) муниципального 

жилого фонда Суоярвского городского поселения  

 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и использо-

вания платы за пользование жилым помещением по договору социального найма (плата за наем) муници-

пального жилого фонда Суоярвского городского поселения (Приложение №1). 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-

альном сайте Суоярвского городского поселения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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4. Признать утратившим силу решение Совета Суоярвского городского поселения от 19.12.2008 года № 175 

«Об утверждении платы для населения за пользование жилым помещением (плата за найм в месяц) и отчис-

ления на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома». 

Городской ВЕСТНИК 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение №1 

к решению Совета Суоярвского городского поселения 

от 10.06.2015 г. № 115 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и использования платы за пользование 

жилым помещением по договору социального найма муниципального жилого фонда 

Суоярвского городского поселения 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» с целью создания единой схемы начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и использования платы за наѐм 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Суоярвского городского поселения. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

 - плата за наѐм — это плата за пользование жилым помещением, находящимся в муниципальном жилом фонде муни-

ципального образования Суоярвское городское поселение. 

 - муниципальный жилой фонд — совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муници-

пальному образованию Суоярвское городское поселение. 

1.3. Муниципальный жилой фонд Суоярвского городского поселения подразделяется по видам благоустройства и капи-

тальности на 3 группы (Приложение № 1). 

 

2. Порядок определения размера платы за наѐм 

2.1.Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наѐм) не входит в структуру платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного платежа. 

2.2. Плата за наѐм начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилом фонде по договорам социального 

найма и договорам найма жилого помещения. 

2.3. Базовая ставка платы за наем устанавливается на один квадратный метр общей площади жилого помещения один 

раз в год с учетом федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на один квадратный 

метр общей площади жилья в месяц, установленного для Республики Карелия Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации и не может составлять менее 6 рублей 30 копеек. 

2.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) определяется исходя из занимаемой общей пло-

щади жилого помещения, качества и благоустройства жилого помещения. Расчет платы за наем производится в соот-

ветствии с Методикой расчета размера платы за наем жилого помещения муниципального жилого фонда Суоярвского 

городского поселения (Приложение № 2). 

2.5. Размер платы за наѐм учитывается при расчете субсидий на оплату жилого помещения. 

 

3. Порядок внесения платы за наем жилого помещения 

3.1. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения ежемесячно до десятого числа месяца, 

следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором. 

3.2. Наниматель жилого помещения по договору социального найма муниципального жилого фонда вносит плату за 

наем жилого помещения на счет наймодателя. 

3.3. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем жилого помещения (должники), обязаны 

уплачивать кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Фе-

дерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следу-

ющего дня после наступления установленного срока по день фактической выплаты включительно. 

 

4. Поступление и целевое использование средств 

4.1. Начисление и сбор платы за наем осуществляется наймодателем муниципального жилого фонда либо по его пору-

чению специализированной организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.2. Учет поступления платы за наем жилых помещений осуществляет наймодатель муниципального жилого фонда. 
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4.3. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в виде платы за наѐм, поступают в бюджет Суоярв-

ского городского поселения и используются по целевому назначению на проведение капитального ремонта, рекон-

струкцию и модернизацию жилого фонда. 

 

5. Контроль за соблюдением настоящего порядка 

5.1. Администрация Суоярвского городского поселения: 

- ведет учет и контроль за правильностью начисления платы за наем жилых помещений; 

- принимает решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей и пеней по ним. 

Приложение № 1 

к Положению о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и 

использования платы за пользование жилым помещением по договору социального найма 

муниципального жилого фонда Суоярвского городского поселения 

 

Классификация жилых помещений по видам благоустроенности и капитальности 

Группа домов по видам 

благоустроенности  
Характеристика 

Размер платы за наем 

(1 кв.м. в месяц) 

1 группа 

Многоэтажные капитальные жилые дома (панельные, кирпичные, 

блочные), имеющие виды благоустройства: отопление, водоснаб-

жение, горячая вода, водоотведение  

7,87 руб. 

2 группа 
Многоэтажные капитальные жилые дома (панельные, кирпичные, 

блочные), отсутствуют 1-2 вида благоустройства  
7,43 руб. 

3 группа Жилые дома (арболитовые, деревянные)  6,30 руб. 

Приложение № 2 

к Положению о размере, порядке начисления, сбора, учета, контроля, перечисления и 

использования платы за пользование жилым помещением по договору социального найма 

муниципального жилого фонда Суоярвского городского поселения 

М Е Т О Д И К А 

расчета размера платы за наѐм жилого помещения муниципального 

жилого фонда Суоярвского городского поселения 

 

1. Настоящая методика расчѐта разработана на основе методических указаний утверждѐнных приказом Министерства 

строительства Российской Федерации от 02.12.1996 г № 17-152 «Об утверждении методических указаний по расчѐту 

ставок платы за наѐм и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержа-

ние и ремонт жилых помещений (техническое обслуживание) жилого муниципального и государственного фондов». 

2. При определении ставок платы за наѐм целесообразно предусмотреть разбитие всего муниципального жилого фонда 

на группы домов по видам капитальности жилого фонда. (Приложение 1 к Положению) 

3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) определяется: 

ПН = Нбi х Ккi х S , где 

ПН – общая сумма начислений за наем в месяц (в рублях); 

Нбi – базовая ставка платы за наем (в рублях – 6,30); 

Ккi  - коэффициент, учитывающий благоустройство и капитальность жилищного фонда в каждой i-той группе зданий 

капитальности (в ед.), 

S – общая площадь помещения (в кв.м.) 

 

Перечень коэффициентов, учитывающих благоустройство и капитальность жилого фонда: 

Прим: плата за наем не взимается: в ветхих домах; в домах, в квартирах (комнатах), признанных в установленном по-

рядке аварийными или непригодными для проживания. 

Жилой фонд по видам благоустройства 

Коэффициент благо-

устройства жилого 

помещения 

Многоэтажные капитальные жилые дома (панельные, кирпичные, блочные), имеющие виды 

благоустройства: отопление, водоснабжение, горячая вода, водоотведение 
1,25 

Многоэтажные капитальные жилые дома (панельные, кирпичные, блочные), отсутствуют 1-2 

вида благоустройства 
1,18 

Жилые дома (арболитовые и деревянные) 1 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                     III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 116 от 10.06.15г.  

 

Об утверждении Регламента Совета 

депутатов Суоярвского городского поселения 

 

Заслушав информацию председателя Совета депутатов Суоярвского городского поселения — руководителя 

рабочей группы по разработке проекта Регламента Совета депутатов Суоярвского городского поселения  

 

Совет депутатов Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Регламент Совета депутатов Суоярвского городского поселения (прилагается). 

 

Председатель Совета  

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Суоярвского городского поселения 

№ 116 от 10.06.2015г.  

 

Регламент 

Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Осуществление депутатской деятельности 

Глава 3. Взаимоотношения депутата Совета депутатов с избирателями 

Глава 4. Основные права и гарантии деятельности депутата Совета депутатов 

Глава 5. Структура Совета депутатов 

Глава 5.1. Органы Совета депутатов 

Глава 5.2. Постоянные комиссии Совета депутатов 

Глава 5.3. Временные комиссии Совета депутатов 

Глава 5.4. Общественные комиссии при Совете депутатов  

Глава 6. Порядок проведения заседаний 

Глава 7. Повестка заседания 

Глава 8. Порядок внесения и предварительного рассмотрения проектов нормативных правовых актов  

Глава 9. Порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания 

Глава 10. Порядок выступлений  

Глава 11. Порядок принятия решений 

Глава 12. Специальные виды голосования 

Глава 13. Протокол Сессии Совета депутатов 

Глава 14. Повторное рассмотрение нормативных правовых актов, не подписанных Главой Суоярвского городского поселения  

Глава 15. Обеспечение деятельности Совета депутатов 

Глава 16. Взаимодействие Совета депутатов и Администрации Суоярвского городского поселения 

 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Настоящий Регламент Совета депутатов Суоярвского городского поселения (далее – Регламент) определяет 

порядок и организационные процедуры работы Совета депутатов Суоярвского городского поселения (далее – Совет 

депутатов, Совет), комиссий Совета депутатов и депутатов Совета депутатов. Решение об изменении Регламента прини-

мается Советом депутатов двумя третями голосов от установленного числа депутатов. 

Статья 2. Совет самостоятельно решает вопросы, находящиеся в его ведении, в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Карелия, законами Республики Карелия и иными 

нормативными правовыми актами, принятыми Советом депутатов, Уставом Суоярвского городского поселения (далее – 

Устав) и настоящим Регламентом. 
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Статья 3. Совет депутатов осуществляет свою деятельность на основе Устава муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение»,постоянного учета общественного мнения, гласности и широкого привлечения жи-

телей Суоярвского городского поселения (далее – городское поселение, поселение, г. Суоярви) к обсуждению всех важ-

нейших вопросов жизни поселения. Не допускается принуждение депутатов к решению вопросов на заседании Совета 

депутатов, в какой бы форме оно ни проявлялось, ограничивающее свободу их волеизъявления. 

Статья 4. Совет депутатов в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия наделя-

ется правами юридического лица. Основанием для регистрации Совета депутатов Суоярвского городского поселения в 

качестве юридического лица является Устав Суоярвского городского поселения и решение Совета депутатов Суоярв-

ского городского поселения о наделении Совета депутатов правами юридического лица.  

Статья 5. Совет депутатов осуществляет контроль за деятельностью Главы Суоярвского городского поселения и Адми-

нистрации Суоярвского городского поселения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

Республики Карелия, Уставом Суоярвского городского поселения, настоящим Регламентом. 

Статья 6. Споры о компетенции между Советом депутатов и иными органами местного самоуправления Суоярвского 

городского поселения разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики 

Карелия и Уставом Суоярвского городского поселения. Совет депутатов вправе обращаться в суд по вопросам обжало-

вания актов, принятых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного само-

управления Суоярвского муниципального района и Главой Суоярвского городского поселения. 

 

Глава 2. Осуществление депутатской деятельности 

Статья 7.  Депутат Совета является полномочным представителем населения Суоярвского городского поселения при 

решении всех вопросов, отнесенных к ведению представительных органов местного самоуправления законодатель-

ством Российской Федерации, Республики Карелия и Уставом Суоярвского городского поселения. 

Статья 8. Основными формами деятельности депутатов Совета являются: 

а) участие в заседаниях Совета депутатов; 

б) участие в работе соответствующих комиссий; 

в) участие в выполнении поручений Совета депутатов и его органов; 

г) обращение с депутатским запросом; 

д) работа с избирателями; 

е) внесение на рассмотрение Совета проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к ведению пред-

ставительных органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и 

Уставом Суоярвского городского поселения. 

ж) получение и распространение информации; 

з) выступление в средствах массовой информации и перед избирателями на встречах. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом Суоярвского городского поселения и настоящим Регламентом. 

Статья 9.  Депутат имеет право и обязан принимать личное участие в заседаниях Совета депутатов.  

Депутат пользуется правом одного решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым в Совете депутатов и в ко-

миссиях, членом которых он является.  

При невозможности присутствовать на заседании Совета депутатов, комиссии по уважительной причине депутат забла-

говременно информирует об этом соответственно председателя Совета депутатов, председателя комиссии.  

Статья 10. Депутат обязан выполнять поручения Совета депутатов и его комиссий, данные в пределах их компетенции. 

О результатах выполнения поручений депутат информирует соответственно Совет депутатов или комиссию, вносит 

предложения об устранении выявленных недостатков, отмене незаконных решений, привлечения к ответственности 

лиц, допустивших нарушение федеральных законов, других актов государственной власти и местного самоуправления. 

Статья 11.  Депутат, группа депутатов Совета вправе обращаться с запросом к руководителям республиканских и рай-

онных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления по кругу вопросов, входящих в компетен-

цию этих органов.  

Запрос вносится на заседании Совета депутатов в письменной форме. Запрос, внесенный в письменной форме, и пись-

менный ответ на запрос оглашаются председательствующим на заседании или доводятся до сведения депутатов иным 

путем. 

Статья 12. Депутат Совета в установленном порядке обеспечивается документами, принятыми Советом депутатов, а 

также другими информационными и справочными материалами, в том числе официально распространяемыми высши-

ми органами законодательной и исполнительной власти. 

При обращении депутата в Администрацию Суоярвского городского поселения должностные лица обеспечивают депута-

та Совета депутатов консультациями специалистов по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, предостав-

ляют ему необходимую документированную информацию, которая по условиям ее правового режима не является инфор-

мацией, отнесенной федеральным законодательством к государственной тайне или конфиденциальной информации.  

Статья 13. Свои решения депутаты принимают самостоятельно, руководствуясь действующими правовыми нормами, 

обычаями, нормами общепринятой морали, личными убеждениями и принятыми на себя обязательствами перед населе-

нием Суоярвского городского поселения. 

Статья 14. Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете депутатов на непостоянной основе. 

Статья 15. Работа депутата на постоянной основе допускается в случае если это предусмотрено Уставом 
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Суоярвского городского поселения. 

Размер денежного содержания и социальные гарантии депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с законодательством Республики Карелия. 

Статья 16. Депутату вручается депутатское удостоверение депутата Совета, форма которых утверждается решением 

Совета депутатов. 

 

Глава 3. Взаимоотношения депутата Совета депутатов Суоярвского городского поселения с избирателями 

Статья 17. Депутат Совета депутатов по вопросам своей депутатской деятельности ответственен перед своими избира-

телями и им подотчетен. 

Статья 18.  Депутат Совета депутатов ведет прием избирателей не реже одного раза в полугодие. Информация о време-

ни и месте приема избирателей публикуется в средствах массовой информации, выпускаемых на территории поселения 

и размещается на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

Статья 19.  Депутат Совета депутатов отчитывается о своей депутатской деятельности перед избирателями. Отчет де-

путата по его желанию подлежит опубликованию в средствах массовой информации, выпускаемых на территории посе-

ления и размещается на официальном сайте Суоярвского городского поселения. 

Статья 20. Депутат Совета депутатов обязан рассматривать адресованные ему обращения, письма, заявления, жалобы, 

предложения избирателей, принимать меры для обеспечения прав, свобод и законных интересов избирателей, защиты 

их чести и достоинства. 

 

Глава 4. Основные права и гарантии деятельности депутата Совета Суоярвского городского поселения 

Статья 21. Каждому депутату на заседаниях Совета депутатов гарантируются следующие права: 

1) избирать и быть избранным в органы Совета депутатов; 

2) высказывать мнение по персональному составу создаваемых Советом депутатов органов и кандидатурам лиц, изби-

раемых, назначаемых или утверждаемых Советом депутатов; 

3) вносить на рассмотрение Совета депутатов вопросы, относящиеся к предмету ведения Совета депутатов и к органи-

зации его работы, вносить проекты решений по обсуждаемым в Совете депутатов вопросам; 

4) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, 

поправки к проектам решений Совета депутатов; 

5) вносить предложения о заслушивании на заседании Совета депутатов должностных лиц Администрации Суоярвско-

го городского поселения; 

6) ставить вопрос об изменении состава образованных или избранных Советом депутатов органов; о смещении назна-

ченных, утвержденных или избранных Советом депутатов лиц; 

7) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и председательствующему на заседании, требовать ответа, 

выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки; 

8) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное значение; 

9) требовать включения в протокол Сессии Совета депутатов переданного председательствующему текста выступле-

ния, не оглашенного в связи с прекращением обсуждения вопроса; 

10) пользоваться другими правами, предусмотренными для депутатов представительных органов законодательством 

Российской Федерации, Республики Карелия и Уставом Суоярвского городского поселения. 

Использование депутатом указанных прав осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. 

Статья 22. Депутат, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, вправе иметь помощников, помо-

гающих ему в осуществлении депутатской деятельности.  

Статья 23. Депутат по решению Совета депутатов может входить как представитель Совета депутатов в состав комис-

сий и иных органов, образуемых Главой Суоярвского городского поселения. 

 

Глава 5. Структура Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

5.1. Председатель, заместитель председателя Совета депутатов  

Статья 24. В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения Совет депутатов состоит из пятнадцати депута-

тов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

Статья 25. Председатель Совета депутатов избирается Советом депутатов на заседании из числа избранных депутатов 

тайным голосованием с использованием бюллетеней, на срок полномочий Совета депутатов двумя третями голосов от 

установленного числа депутатов Совета. 

Статья 26. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету и может быть отозван по инициативе не менее чем од-

ной трети от установленного числа депутатов путем тайного голосования на заседании Совета двумя третями голосов 

от установленного числа депутатов Совета. 

Статья 27. Кандидатуры для избрания на должность председателя Совета депутатов выдвигаются депутатами (в том 

числе путем самовыдвижения) и Главой Суоярвского городского поселения.. 

Статья 28. По всем выдвинутым кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение. После начала 

обсуждения выдвижение новых кандидатур не допускается. Самоотвод принимается без голосования. Каждому из кан-

дидатов предоставляется право выступить с программой деятельности на посту председателя городского Совета. Депу-

таты могут задавать вопросы кандидату, высказывать свое мнение по представленной им программе, агитировать «за» 

и «против» выдвинутой кандидатуры. Обсуждение кандидатур прекращается по решению депутатов городского Сове-
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та, принятому большинством голосов, присутствующих на заседании депутатов. По решению городского Совета фами-

лии кандидатов вносятся в бюллетень для тайного голосования. 

Для организации голосования и подсчета голосов из числа депутатов избирается счетная комиссия. В состав счетной 

комиссии не включаются депутаты, включенные в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из 

своего состава председателя и секретаря счетной комиссии, утверждает форму и текст бюллетеня для тайного голосова-

ния. Бюллетени для голосования изготавливаются под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующему 

числу депутатов городского Совета. Бюллетени выдаются по списку под роспись. 

Перед выдачей бюллетеней на обратной стороне каждого бюллетеня ставится подпись одного из членов счетной комиссии. 

При подсчете голосов бюллетени не установленной формы, в том числе без подписи члена счетной комиссии, а также, 

где оставлено не зачеркнутым более одного кандидата, признаются недействительными. 

Дополнительные кандидатуры, внесенные в бюллетени при подсчете голосов, не учитываются. 

Избранным на должность председателя городского Совета считается кандидат, получивший больше половины голосов 

от установленной численности городского Совета депутатов. 

В случае если на должность председателя городского Совета, было выдвинуто более двух кандидатур, и ни одна из них 

не набрала требуемого для избрания числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, полу-

чившим наибольшее число голосов. 

Если при выборах ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, проводятся новые выборы. Канди-

даты, внесенные в бюллетень тайного голосования в первом туре, по решению депутатов могут участвовать в повтор-

ных выборах. 

Результаты голосования, установленные счетной комиссией, доводятся до сведения депутатов и утверждаются городским Советом. 

На основании результатов голосования городского Совета принимает решения об избрании председателя городского Совета.  

В таком же порядке избирается заместитель председателя Совета и делегируются представители в Совет депутатов МО 

«Суоярвский район».  

Статья 29. Председатель Совета депутатов может добровольно сложить свои полномочия. Добровольное сложение 

председателем Совета депутатов своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления откры-

тым голосованием простым большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов. В слу-

чае непринятия Советом отставки, председатель Совета депутатов вправе сложить свои полномочия по истечении двух 

недель после подачи заявления. 

В этом случае проводятся новые выборы председателя Совета депутатов. 

Статья 30. Председатель Совета депутатов может выполнять свою работу на постоянной основе. В этом случае Совет 

депутатов принимает соответствующее решение.  

Статья 31. Председатель Совета депутатов: 

- представляет Совет депутатов в отношениях с населением, трудовыми коллективами, органами территориального об-

щественного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

- доводит до сведения депутатов и населения время и место проведения Сессии Совета депутатов, а также проект по-

вестки дня и необходимые материалы; 

- организует подготовку заседаний Совета депутатов и вопросов, отнесенных к ведению Совета депутатов; 

- ведет Сессии Совета депутатов; 

- оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой информацией;  

 - координирует деятельность комиссий Совета депутатов, дает им поручения; 

 - принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе Совета депутатов; 

 - готовит отчет о работе Совета депутатов; 

 - осуществляет контроль исполнения решений; 

 - без доверенности представляет Совет депутатов в отношениях с иными организациями и лицами; выступает от имени 

Совета депутатов в суде; 

 - на основании решения Совета депутатов обращается по вопросам деятельности Совета депутатов, Администрации 

Суоярвского городского поселения, иных органов местного самоуправления в органы государственной власти, органы 

прокуратуры, правоохранительные и судебные органы; 

- осуществляет иные права и выполняет иные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов Суоярвского городского поселения.  

При временном отсутствии председателя Совета депутатов Суоярвского городского поселения (болезнь, отпуск, коман-

дировка и т.д.), его обязанности исполняет заместитель председателя. 

Статья 32. Совет избирает из числа депутатов секретаря Совета.  

Кандидатура для избрания на должность секретаря Совета представляется председателем Совета депутатов. Секретарь 

Совета депутатов избирается открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов. 

 

5.2. Постоянные комиссии Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

Статья 33. Совет депутатов на срок своих полномочий образует постоянные комиссии из депутатов Совета депутатов. 

Постоянная депутатская комиссия по экономике и финансам, постоянная депутатская комиссия по социальным вопро-

сам, правопорядку и жилищно-коммунальному хозяйству, постоянная депутатская комиссия по этике депутатов.  



12  

 

Статья 34. Функции и порядок работы постоянных комиссий определяются Положением. Положение утверждается 

Советом депутатов в порядке, предусмотренном для организационных вопросов. 

Статья 35. Персональный состав постоянных комиссий определяется решением Совета депутатов на основании лично-

го заявления депутата в порядке, предусмотренном для организационных вопросов. В состав постоянной комиссии 

должны входить не менее трех депутатов Совета. 

Статья 36. Председатель постоянной комиссии избирается из состава соответствующей комиссии и утверждается на засе-

дании Совета депутатов открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Совета.  

Председатель постоянной комиссии может быть в любой момент по инициативе большинства членов постоянной ко-

миссии или председателя Совета депутатов переизбран большинством голосов от числа избранных в состав постоянной 

комиссии депутатов. Председатель постоянной комиссии может добровольно сложить свои полномочия. В этом случае 

проводятся новые выборы председателя постоянной комиссии. 

В случае если вопрос о выдвижении кандидата на должность председателя постоянной комиссии не был решен на засе-

дании комиссии, решение об избрании (смещении) председателя постоянной комиссии принимает Совет депутатов в 

порядке, предусмотренном для решения организационных вопросов. 

Статья 37. Совет депутатов вправе изменить состав постоянной комиссии. Полномочия члена постоянной комиссии 

могут быть прекращены досрочно решением Совета депутатов по его просьбе, а также в связи с другими обстоятель-

ствами по предложению постоянной комиссии (частым отсутствием на заседаниях, недобросовестным отношением к 

выполнению своих обязанностей и т.п.). 

Статья 38. Постоянные комиссии Совета депутатов по вопросам, отнесенным к их ведению: 

1) осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение проектов нормативных правовых актов Совета депутатов;  

2) вносят вопросы на рассмотрение Совета депутатов; 

3) запрашивают документы и материалы, необходимые для их деятельности, у должностных лиц Администрации Суо-

ярвского городского поселения; 

4) приглашают на свои заседания должностных лиц Администрации Суоярвского городского поселения; 

5) привлекают к своей работе специалистов, экспертов и других лиц; 

6) осуществляют контроль выполнения решений Совета депутатов; 

7) решают вопросы организации своей деятельности; 

8) в соответствии с решением Совета депутатов готовят материалы для опубликования в средствах массовой информации.  

Выполняют иные функции, установленные решениями Совета депутатов Суоярвского городского поселения. 

Статья 39. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости. Время и место заседания определяется 

председателем постоянной комиссии. Заседания постоянной депутатской комиссии проводятся открыто.  

Статья 40. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от числа избранных 

членов постоянной комиссии. 

Статья 41. На заседании постоянной комиссии председательствует председатель постоянной комиссии. В случае его 

отсутствия большинством голосов от числа присутствующих членов постоянной комиссии избирается председатель-

ствующий на заседании. 

Статья 42. На заседании постоянной комиссии вправе присутствовать с правом совещательного голоса депутаты Сове-

та депутатов, не входящие в ее состав, должностные лица Администрации Суоярвского городского поселения, помощ-

ники депутатов Совета. 

Статья 43. По решению постоянной комиссии при рассмотрении отдельных вопросов может быть проведено закрытое 

заседание. 

Прокурор района может присутствовать на любом открытом или закрытом заседании. Иные лица могут присутствовать 

на закрытом заседании только по решению постоянной комиссии. 

Статья 44. Постоянные комиссии вправе проводить совместные и расширенные (с участием общественных и иных ор-

ганизаций) заседания. 

Статья 45. Решение постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа членов постоянной комиссии, 

присутствующих на заседании. Решения постоянной комиссии оформляются протоколом заседания, который подписы-

вает председательствующий на заседании. 

Статья 46. В исключительных случаях решение постоянной комиссии может быть принято путем опроса членов комис-

сии без проведения заседания. В этом случае оформляется решение, которое подписывается всеми членами комиссии.  

 

5.3. Временные комиссии Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

Статья 47. Совет депутатов может образовать из депутатов Совета временные комиссии, деятельность которых ограни-

чена определенным сроком или конкретной задачей. 

Статья 48. Состав, задачи, полномочия и порядок работы временной комиссии определяются Советом депутатов при ее 

создании в порядке, предусмотренном для решения организационных вопросов. 

 

5.4. Общественные комиссии при Совете депутатов Суоярвского городского поселения 

Статья 49. Для выработки рекомендаций по решению вопросов, входящих в компетенцию Совета, Совет депутатов 

может образовать постоянные и временные общественные комиссии при Совете депутатов из представителей обще-

ственных и иных организаций, заинтересованных в решении рассматриваемых вопросов. 

Статья 50. Состав, задачи, полномочия и порядок работы общественной комиссии определяются Советом депутатов 

Городской ВЕСТНИК 
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при ее создании на основании предложений депутатов, Главы Суоярвского городского поселения, общественных и 

иных организаций в порядке, предусмотренном для организационных вопросов. 

Статья 51. Председателями общественных комиссий являются депутаты Совета депутатов. 

 

Глава 6. Порядок проведения заседаний 

Статья 52. Первое Сессия Совета депутатов нового состава созывается не позднее 30 дней со дня избрания Совета в 

правомочном составе. Первое заседание вновь избранного Совета созывает Председатель Совета либо заместитель 

Председателя Совета предыдущего созыва. Открывает и ведет первое заседание, до избрания Председателя Совета, ста-

рейший по возрасту депутат.  

Статья 53. Сессии Совета депутатов проводятся в четвертый четверг каждого месяца в 11 часов, если иное решение не 

принято Советом депутатов. Рабочие заседания депутатских комиссий проводятся по вторникам. 

Статья 54. Внеочередные Сессии Совета депутатов созываются по инициативе Главы Суоярвского городского поселе-

ния, либо председателя Совета депутатов, либо по требованию не менее одной трети от числа избранных депутатов. 

Внеочередное заседание по инициативе Главы Суоярвского городского поселения проводится в день и час, установлен-

ный Главой Суоярвского городского поселения по согласованию с председателем Совета депутатов. 

Внеочередное заседание по инициативе депутатов проводится в день и час, установленный председателем Совета депу-

татов, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления депутатов, либо в иное время, согласованное с депутата-

ми, потребовавшими созыва внеочередного заседания. 

Статья 55. Уведомление депутатов Совета депутатов и приглашенных лиц о времени заседания обеспечивается или 

председателем Совета депутатов за пять дней до заседания. 

Статья 56. Депутат, своевременно (не позднее, чем за 24 часа до начала заседания) не уведомленный о времени и месте 

проведения внеочередного заседания и в связи с этим отсутствующий на заседании, вправе потребовать повторного рас-

смотрения решений, принятых на этом заседании. В случае невозможности уведомления депутата в силу уважительных 

причин, в том числе отсутствие депутата в указанный период на территории Суоярвского городского поселения и отсут-

ствия с ним мобильной связи лишает его права требования повторного рассмотрения принятых решений. 

Статья 57. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине, а также о невозможности присут-

ствовать на заседаниях в определенный период времени (в связи с отпуском, командировкой и пр.) депутат обязан за-

благовременно проинформировать председателя Совета депутатов лично или через любого депутата. 

Статья 58. Сессии Совета депутатов являются открытыми. На них могут без ограничений присутствовать работники 

Администрации Суоярвского городского поселения, председатель общественного Совета Суоярвского городского посе-

ления (с правом совещательного голоса), представители средств массовой информации, жители г. Суоярви и иные лица. 

Статья 59. Лица, не являющиеся депутатами Совета депутатов, не имеют права вмешиваться в работу Совета депута-

тов, обязаны воздерживаться от проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться распоряже-

ниям председательствующего на заседании. Нарушители удаляются из зала по распоряжению председательствующего. 

Статья 60. Совет депутатов вправе проводить закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопроса). На закрытом засе-

дании Совета, помимо депутатов, могут присутствовать Глава Суоярвского городского поселения, прокурор района. 

Иные лица могут присутствовать на закрытом заседании только по решению Совета депутатов. 

Статья 61. Председательствующий на закрытом заседании Совета информирует присутствующих на заседании лиц о 

правилах проведения закрытого заседания и об ограничениях в отношении распространения полученной в ходе заседа-

ния информации.  

Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании Совета, вправе использовать полученную на заседании 

информацию только в соответствии с ограничениями, установленными решением Совета депутатов. 

Статья 62. Приглашение на заседание лиц, участвующих в рассмотрении вопросов, осуществляется Главой Суоярвско-

го городского поселения, председателем Совета или депутатами, ответственными за рассмотрение вопросов. Председа-

тельствующий на заседании информирует депутатов о лицах, приглашенных на заседание. 

Статья 63. Кворум заседания обеспечивается присутствием двух третей от установленного числа депутатов Совета. 

Статья 64. На заседаниях Совета председательствует председатель Совета депутатов, а если он отсутствует, то замести-

тель председателя. В случае их отсутствия - председатель комиссии по решению большинства от числа присутствую-

щих депутатов. 

Статья 65. На заседаниях Совета председательствующий: 

- открывает и закрывает заседание, объявляет перерывы в заседании; 

- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми участниками заседания; 

- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня Сессии Совета депутатов; 

- предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений; 

- оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие к нему в письменном виде; 

- организует прения; 

- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступившие по обсуждаемому вопросу; 

- ставит на голосование вопросы, требующие принятия решения; 

- объявляет результаты голосования; 

- подписывает протокол заседания. 

Председатель вправе: 

- задавать вопросы выступающему для уточнения формулировки внесенного им предложения; 
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- вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, не снимая с голосования ни одного из предло-

жений депутатов без их согласия. 

Председатель не вправе: 

- высказываться по существу обсуждаемого вопроса во время выступления других лиц; 

- прерывать выступление участника заседания, если тот не выходит за рамки отведенного времени и не нарушает прави-

ла настоящего Регламента. 

Статья 66. Перерывы в заседании Совета депутатов продолжительностью 10-20 минут объявляются председательству-

ющим через каждые полтора часа непрерывной работы, если иное решение не принято Советом депутатов. Председа-

тельствующий имеет право объявить внеочередной перерыв продолжительностью 5-10 минут, если это необходимо для 

восстановления порядка на заседании, либо этого требуют депутаты, которым необходимо посоветоваться перед приня-

тием решения. 

 

Глава 7. Повестка заседания 

Статья 67. Повестка Сессии Совета депутатов - это упорядоченный перечень вопросов, рассматриваемых на конкрет-

ном заседании, с указанием времени и ответственных за рассмотрение каждого вопроса лиц (докладчиков, авторов про-

ектов решений и пр.). 

Статья 68. Повестка Сессии Совета депутатов включает следующие разделы: 

1) основные вопросы; 

2) разное. 

Статья 69. В раздел «Основные вопросы» включаются не более 10 вопросов: 

1) принятие нормативного правового акта; 

2) рассмотрение отрицательного заключения Главы Суоярвского городского поселения на принятый Советом депутатов 

нормативный правовой акт; 

3) принятие иных правовых актов местного самоуправления; 

4) образование органов Совета депутатов; 

5) избрание или смещение лица, избираемого Советом депутатов; 

6) отчеты и принятие решений по отчетам лиц, подотчетных Совету депутатов; 

7) другие вопросы по решению Совета депутатов. 

Вопросы, включаемые в раздел «Основные вопросы», должны быть предварительно подготовлены в установленном 

настоящим Регламентом порядке. 

 

 Статья 70. В раздел «Разное» включаются: 

1) предварительное рассмотрение основных вопросов; 

2) сообщения депутатов, должностных лиц Администрации Суоярвского городского поселения, иных приглашенных лиц;  

3) ответы должностных лиц Администрации Суоярвского городского поселения на запросы и предложения депутатов; 

4) иные вопросы, по которым не требуется принимать решений Совета депутатов. 

Вопросы, включаемые в раздел «Разное», могут обсуждаться и решаться без предварительной подготовки. 

Статья 71. Решения процедурного характера (далее - процедурные решения) принимаются Советом депутатов в ходе 

рассмотрения вопросов повестки заседания и фиксируются в протоколе заседания. 

Статья 72. Предложения о включении вопросов в повестку заседания имеют право вносить: 

1) депутаты Совета депутатов; 

2) органы Совета депутатов; 

3) Глава Суоярвского городского поселения 

3) должностные лица Администрации Суоярвского городского поселения. 

Указанные предложения могут вноситься не позднее начала рассмотрения первого вопроса на заседании. На основании 

внесенных предложений председатель Совета депутатов формирует проект повестки Сессии Совета. Решение об утвер-

ждении повестки заседания принимается перед началом рассмотрения первого вопроса. 

Статья 73. Для рассмотрения каждого вопроса повестки заседания Советом депутатов отводится определенное время. 

Время обсуждения одного вопроса составляет не более одного часа, если Совет не примет иного решения. При превы-

шении установленного времени вопрос снимается с обсуждения, если Совет не примет решения о продлении времени 

обсуждения. 

Статья 74. Вопрос, включенный в повестку дня, может быть снят с рассмотрения процедурным решением Совета депута-

тов, если его рассмотрение на данном заседании невозможно, либо нецелесообразно по уважительным причинам 

(отсутствие докладчика, недостаток информации, недостаточная проработка, истечение времени рассмотрения вопроса и 

пр.). Обсуждение на заседании вопросов, не включенных в повестку дня по решению Совета депутатов, не допускается.  

 

Глава 8. Порядок внесения и предварительного рассмотрения проектов нормативных правовых актов 
Статья 75. Проекты решений Совета депутатов и проекты нормативных правовых актов для принятия Советом имеют 

право вносить: 

1) депутаты Совета депутатов; 

2) постоянные комиссии Совета депутатов; 

3) Глава Суоярвского городского поселения, либо по его поручению иное должностное лицо Администрации Суоярвского городского поселения. 
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4) Прокурор района 

Статья 76. Проекты нормативных правовых актов, исходящие от иных организаций и лиц могут быть оформлены и 

внесены в Совет депутатов субъектами, указанными в предыдущей статье. 

Статья 77. Необходимым условием внесения проекта нормативного правового акта в Совет депутатов является пред-

ставление: 

1) текста проекта с указанием автора (авторов) проекта или вносящего проект лица и даты представления, завизирован-

ный вносящим проект лицом; 

2) обоснования необходимости его принятия и прогноза последствий принятия; 

3) перечня актов, отмены, изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие данного проекта; 

4) в случае необходимости - указания источника финансирования, ответственных за исполнение, срока вступления в силу;  

5) предложений по составу лиц, которых необходимо пригласить для обсуждения проекта. 

Статья 78. Проекты нормативных правовых актов с необходимыми документами направляются председателю Совета 

депутатов.  

Лица, вносящие проект, должны предоставить, помимо текста проекта на бумажном носителе, его электронную копию 

с текстом проектов на машиночитаемом носителе. Принятие текстов проектов без представления электронной копии не 

допускается. Электронная копия должна соответствовать бумажному носителю. В случае выявления расхождений про-

ект возвращается внесшему его лицу. 

Статья 79. Председатель Совета депутатов обеспечивает направление проекта на проработку и согласование в срок не 

позднее 3-х рабочих дней со дня получения проекта председателям постоянных комиссий Совета депутатов. 

В случае необходимости председатель Совета депутатов направляет проект на проработку и согласование должност-

ным лицам Администрации Суоярвского городского поселения в соответствии с содержанием проекта. 

Лица, которым направляется проект, визируют проект или направляют заключение на него в Совет депутатов в течение 

10 календарных дней с момента получения проекта. Для постоянных комиссий Совета срок направления заключения 

составляет 14 календарных дней. 

Текст проекта может быть представлен в Совет депутатов с визами всех или некоторых указанных в настоящей статье 

лиц; в этом случае проект не направляется лицам, его завизировавшим. 

Статья 80. Проекты нормативных правовых актов по следующим вопросам обязательно должны иметь заключение 

Главы Суоярвского городского поселения: 

1) утверждение бюджета и отчета о его исполнении; 

2) связанные с необходимостью внесения изменений в бюджет; 

3) утверждение программ и планов социально-экономического развития; 

4) установление местных налогов, сборов, иных обязательных платежей; 

5) принятие Устава Суоярвского городского поселения и внесение в него изменений. 

Статья 81. Срок представления заключения Главой Суоярвского городского поселения на указанные в ст. 80 настояще-

го Регламента проекты нормативных правовых актов составляет 14 календарных дней со дня получения из Совета депу-

татов проекта нормативного правового акта. 

По просьбе Главы Суоярвского городского поселения председатель Совета депутатов может принять решение о продле-

нии срока предоставления заключения, но не более чем на 7 календарных дней. 

Статья 82. Несогласие с направленными на согласование проектами не является основанием для отказа их визировать. 

Непредставление заключения в установленный срок либо предоставление отрицательного заключения не является пре-

пятствием для рассмотрения проекта и принятия нормативного правового акта Советом депутатов. 

Статья 83. В случае необходимости по распоряжению председателя Совета депутатов проводятся совещания по обсуж-

дению проекта, создаются рабочие группы по доработке проекта, проводятся публичные слушания, назначаются экс-

пертизы проекта. 

Статья 84. При внесении проекта нормативного правового акта Главой Суоярвского городского поселения, либо по его 

поручению, заключением Главы Суоярвского городского поселения считается обоснование необходимости принятия 

проекта, представляемое одновременно с текстом проекта. 

Статья 85. Все представленные материалы, заключения и завизированные тексты проекта по мере подготовки направ-

ляются председателю Совета депутатов. Председатель Совета депутатов обеспечивает направление указанных докумен-

тов (или их копий) лицу, внесшему проект, в срок не позднее 3-х календарных дней со дня получения. 

Статья 86. Внесшее проект лицо обязано рассмотреть имеющиеся в заключениях предложения (поправки, дополнения, 

замечания и пр.) к проекту в срок не позднее 7 календарных дней со дня их получения. 

Статья 87. Если внесшее проект лицо согласно с поступившим предложением, оно направляет председателю Совета 

депутатов дополнение к представленному ранее тексту проекта, либо новую редакцию текста проекта с учетом согласо-

ванного предложения. 

Статья 88. Если внесшее проект лицо не согласно с поступившим предложением, оно принимает меры к согласованию 

с автором предложения возникших разногласий. В случае невозможности достичь согласия предложение рассматрива-

ется на заседании Совета депутатов. 

Статья 89. После предварительного рассмотрения в соответствии с главой 11 Регламента вопрос о принятии норматив-

ного правового акта в установленном порядке может быть включен в повестку Сессии Совета депутатов. 

Статья 90. Текст проекта нормативного правового акта предоставляется каждому депутату Совета не 

позднее, чем за 2 дня до заседания. Дополнительно депутату по его просьбе представляются копии 
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заключений и иных материалов, полученных при подготовке и согласовании проекта . 

Статья 91. Лицо, внесшее проект нормативного правового акта, имеет право отозвать внесенный проект на любой ста-

дии предварительного рассмотрения, направив письменное заявление об этом председателю Совета депутатов. Отзыв 

проекта не допускается после принятия Советом депутатов решения о включении в повестку Сессии Совета депутатов 

вопроса о принятии указанного нормативного правового акта. 

 

Глава 9. Порядок рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания 

Статья 92. Процедура рассмотрения вопросов, включенных в раздел «Основные вопросы», включает следующие этапы: 

1) доклад (доклады) ответственного за рассмотрение вопроса лица (лиц); 

2) содоклад (содоклады), право на который имеют в соответствии со своей компетенцией должностное лицо Админи-

страции Суоярвского городского поселения, представитель постоянной комиссии Совета депутатов; 

3) ответы докладчика и содокладчика на вопросы; 

4) прения по докладам, содокладам и проектам решений; 

5) голосование о принятии за основу представленного проекта (проектов) решения (докладчик (содокладчик) имеет пра-

во по согласованию с другими авторами проекта решения внести в него изменения перед голосованием); 

6) предложения поправок и прения по предложенным поправкам к принятому за основу проекту решения; 

7) голосование по каждой предложенной поправке к принятому за основу проекту решения (автор поправки может снять ее 

с голосования, редакционные поправки могут приниматься без голосования при отсутствии возражений депутатов); 

8) голосование по принятию в целом решения со всеми внесенными в проект решения поправками. 

Статья 93. При рассмотрении вопросов из раздела «Разное» некоторые этапы рассмотрения могут отсутствовать в со-

ответствии со спецификой рассматриваемого вопроса. 

Статья 94. Вопросы повестки дня рассматриваются в том порядке, в каком они утверждены при голосовании за повест-

ку дня. В случае необходимости очередность рассмотрения вопросов может быть изменена процедурным решением 

Совета депутатов. 

Статья 95. В исключительных случаях срочной необходимости принятия нормативного правового акта установленные 

главой 11 Регламента сроки могут быть сокращены решением Совета депутатов, принятым большинством голосов от 

числа избранных депутатов. При этом не допускается отступление от порядка предварительного рассмотрения проекта. 

 

Глава 10. Порядок выступлений 

Статья 96. Выступающим на заседании Совета предоставляется слово: 

1) для докладов - до 20 минут; 

2) для содокладов - до 10 минут; 

3) для выступлений в прениях по докладам или по проекту решения до 5 минут; 

4) для оглашения обращений граждан, для информационных сообщений, для ответа на вопросы и дачи разъяснений – от 

5 до 15 минут; 

5) для повторных выступлений, а также в прениях по поправкам к проекту решения при постатейном обсуждении реше-

ний - до 3 минут; 

6) для сообщений, справок, вопросов, выдвижения кандидатур, выступлений по мотивам голосования, внесения предло-

жений - до 2 минут; 

7) по порядку ведения заседания - в пределах 1 минуты и может быть предоставлено председательствующим вне очереди.  

Регламент заседания Совета депутатов утверждается путем принятия решения по процедурным вопросам. 

Статья 97. Депутат Совета выступает только после предоставления ему слова председательствующим. Председатель-

ствующий на заседании предоставляет слово в порядке поступления заявлений, за исключением случаев, указанных в 

настоящем Регламенте. 

Статья 98. Депутат может выступить в прениях по проекту решения и по каждой поправке один раз. Право повторного 

выступления предоставляется только докладчику или содокладчику. Данное требование не распространяется на вопро-

сы, задаваемые в процессе обсуждения. 

Статья 99. Перед голосованием по проекту решения и по поправкам председательствующий предоставляет возмож-

ность выступить по мотивам голосования каждому депутату. 

Статья 100. Председательствующий на заседании, Глава Суоярвского городского поселения, представитель органа Сове-

та депутатов вправе взять слово для выступления вне очереди один раз в пределах времени, определенного Регламентом.  

Статья 101. Выступающие на заседании Совета депутатов не должны допускать использования грубых и некорректных выраже-

ний, призывов к насильственным или незаконным действиям, а также превышения отведенного для выступления времени. 

В случае нарушения этих требований председательствующий имеет право сделать выступающему предупреждение, а 

при повторении подобных действий лишить слова. При необходимости может быть объявлен перерыв в заседании. Ре-

шение председательствующего о лишении слова может быть отменено процедурным решением Совета депутатов. 

Статья 102. Прения прекращаются по решению Совета депутатов, если за это проголосовало более половины депута-

тов, присутствующих на заседании. Решение о прекращении прений может быть принято председательствующим, если 

все депутаты высказались по обсуждаемому вопросу и на дальнейших выступлениях не настаивает ни один из депута-

тов. В случае принятия решения о прекращении прений председательствующий предоставляет одну минуту для выступ-

ления каждому депутату, настаивающему на выступлении. После принятия Советом депутатов решения по рассматри-

ваемому вопросу дальнейшее обсуждение вопроса на данном заседании не допускается. 
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Глава 11. Порядок принятия решений 
Статья 105. Решения Совета депутатов принимаются путем голосования: «за», «против», «воздержался». 

Результаты голосования определяются подсчетом голосов, поданных «за» решение. 

Для принятия решения, если это прямо не определено статьями Регламента или законодательством Российской Федера-

ции и Республики Карелия, необходимо: 

1) не менее двух третей голосов «за» от установленной численности депутатов при голосовании по вопросам:  

- о принятии Устава Суоярвского городского поселения, внесении в него изменений и дополнений; 

- о принятии Регламента Совета депутатов Суоярвского городского поселения, внесении в него изменений и дополнений;  

- об отклонении отрицательного заключения Главы Суоярвского городского поселения на проект решения Совета депутатов; 

- о самороспуске Совета депутатов; 

- о сложении полномочий депутата Совета ;  

- о выражении недоверия Главе Суоярвского городского поселения или председателю Совета депутатов. 

2) не менее половины голосов «за» от установленной численности депутатов при принятии нормативных правовых актов;  

3) более половины голосов «за» от числа депутатов, присутствующих на заседании, при голосовании по иным вопросам.  

Статья 106. При наличии альтернативных проектов решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания, и 

при условии, что каждый из них подготовлен в установленном Регламентом порядке, Совет депутатов заслушивает до-

клады по каждому из этих проектов. После прений, перед голосованием о принятии за основу проекта, проводится рей-

тинговое голосование и определяется, какой из проектов принимается за основной. В последующем именно по нему 

проводится голосование о принятии за основу. 

Статья 107. Проект решения считается принятым, если за это проголосовали более половины депутатов, присутствую-

щих на заседании Совета депутатов. 

Статья 108. Решение может быть принято сразу в целом, без предварительного принятия за основу. При этом решение 

Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовали более половины депутатов, присутствующих на за-

седании Совета, за исключением принятия нормативного правового акта, а также решений, для принятия которых в 

соответствии с настоящим Регламентом требуется иное число голосов депутатов. 

Статья 109. Если проект решения не принят за основу, то он направляется на доработку лицам, ответственным за его 

подготовку. В случае существования альтернативных проектов решением Совета депутатов создается согласительная 

комиссия. 

Статья 110. Поправка к принятому за основу проекту считается принятой, если за это проголосовали более половины 

депутатов, присутствующих на заседании. По требованию председателя Совета депутатов лицо, внесшее на заседании 

поправку к проекту нормативного правового акта, принятую Советом депутатов, обязано представить подписанный 

этим лицом текст поправки. 

Статья 111. После принятия проекта решения за основу, на любом этапе рассмотрения проекта решения может быть по-

ставлен на голосование вопрос о принятии решения в целом с учетом поправок, принятых к моменту этого голосования. 

Статья 112. Если число поступивших поправок достаточно велико, то рассмотрение проекта решения может быть от-

ложено до следующего заседания для анализа и систематизации авторами проекта поступивших поправок. 

Статья 113. По процедурному решению Совета депутатов перед окончательным голосованием в целом по проекту нор-

мативного правового акта с большим объемом и значительным количеством внесенных поправок депутатам должен 

быть предоставлен полный окончательный текст проекта. 

Статья 114. Если проект решения принят за основу, проведено голосование по всем поправкам, но решение не принято 

в целом, то решением Совета депутатов создается согласительная комиссия для подготовки предложений по дальней-

шему рассмотрению проекта решения, либо решение принимается по статьям (главам, разделам). 

 

Глава 12. Специальные виды голосования 
Статья 115. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, нормативными пра-

вовыми актами, а также в других случаях по процедурному решению Совета депутатов. 

Статья 116. Для проведения тайного голосования из числа депутатов Совета избирается счетная комиссия в составе 3 

человек. Депутаты, предложения которых поставлены на голосование, а также депутаты, включенные в бюллетени для 

голосования, в счетную комиссию входить не могут. Счетная комиссия обеспечивает изготовление бюллетеней для 

тайного голосования, осуществляет выдачу бюллетеней депутатам, производит подсчет голосов и определение резуль-

татов голосования. 

Статья 117. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются в форме, установленной счетной комиссией. Бюлле-

тени должны содержать необходимую для голосования информацию. В бюллетене для тайного голосования по проекту 

решения, а также при безальтернативном избрании, утверждении должностного лица должны стоять слова «за» и 

«против». Каждый бюллетень до раздачи депутатам должен быть подписан всеми членами счетной комиссии. Каждому 

депутату Совета депутатов под расписку выдается один бюллетень для тайного голосования. Депутаты заполняют бюл-

летень путем зачеркивания в нем фамилии кандидата (кандидатов), против которого (которых) он голосует; либо путем 

зачеркивания одного из слов «за» или «против» при голосовании по проектам решения (вариантов решения), а также 

при безальтернативном избрании, утверждении должностного лица. 

Статья 118. Недействительными считаются бюллетени, не подписанные членами счетной комиссии, а также бюллете-

ни, по которым решение депутата, нельзя определить однозначно. 

Статья 119. Счетная комиссия собирает заполненные бюллетени, определяет число действительных и недействительных 
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бюллетеней, подсчитывает голоса, поданные депутатами «за» или «против» голосуемого проекта решения или кандидата. 

Статья 120. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывают все 

члены счетной комиссии. Член комиссии, имеющий особое мнение, вправе довести его до сведения депутатов до утвер-

ждения протокола голосования. Протоколы счетной комиссии и особые мнения прилагаются к протоколу заседания. 

Статья 121. По докладу счетной комиссии Совет депутатов открытым голосованием принимает процедурное решение 

об утверждении результатов тайного голосования. 

Статья 122. При проведении открытого голосования по требованию не менее трех депутатов проводится поименное 

голосование. В этом случае в протокол заседания заносятся результаты голосования каждого депутата. 

Статья 123. При наличии альтернативных вариантов решения Совета депутатов председательствующий может прове-

сти рейтинговое голосование.  

Рейтинговым является голосование, при котором депутатам предлагается выбор более чем из двух вариантов формули-

ровок (кандидатур) для определения степени предпочтительности каждого из вариантов. Рейтинговое голосование про-

водится преимущественно по персональным вопросам; оно может проходить как тайно, так и открыто. 

Правила истолкования результатов рейтингового голосования устанавливаются Советом депутатов каждый раз непо-

средственно перед проведением голосования. 

  

Глава 13. Протокол Сессии Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

Статья 124. На каждом заседании Совета депутатов ведется протокол на бланке установленной формы (приложение 1). 

Протокол должен содержать следующие данные: 

1) порядковый номер заседания (в пределах созыва), характер заседания, дату и место проведения заседания; 

2) фамилии присутствующих депутатов, фамилии и должности приглашенных на заседание лиц, фамилии иных лиц, 

присутствующих на заседании Совета депутатов; 

3) повестку дня заседания, фамилии и должности докладчика и содокладчика по каждому из рассматриваемых вопро-

сов, а также указание на то, кто вносит вопрос на рассмотрение Совета депутатов; 

4) фамилии выступающих в прениях, а также вносящих предложения и задающих (письменно или устно) вопросы до-

кладчику и содокладчику; 

5) тексты (изложения) выступлений, вопросов и ответов на вопросы, предложений и замечаний (в том числе не огла-

шенных и переданных в письменном виде для включения в протокол заседания); 

6) перечень всех принятых решений с указанием числа голосов (а в случае проведения поименного голосования - и фа-

милий депутатов), поданных «за» или «против» принятия решения, а также «воздержавшихся». 

К протоколу заседания прилагаются принятые Советом депутатов решения. Решения Совета депутатов по процедур-

ным вопросам отражаются в тексте протокола заседания.  

Статья 125. Протокол заседания подписывается председательствующим и секретарем заседания. Окончательный вари-

ант решения визируется председателями комиссий (либо лицами их замещающими).  

Статья 126. Протокол Сессии Совета депутатов оформляется в течение семи календарных дней.  

Статья 127. Подлинные экземпляры протоколов заседаний в течение срока полномочий Совета депутатов каждого со-

зыва хранятся в Совете депутатов, а затем сдаются в архив на постоянное хранение. 

Статья 128. Копии решений Совета депутатов направляются Главе Суоярвского городского поселения, в органы госу-

дарственной власти Республики Карелия и в прокуратуру по их требованию, предоставляются для ознакомления депу-

татам Совета депутатов. 

 

Глава 14. Повторное рассмотрение нормативных правовых актов, не подписанные Главой Суоярвского город-

ского поселения 

Статья 129. Решения, принятые на заседании Совета депутатов, оформляются и направляется на подписание Главе 

Суоярвского городского поселения в течение 3-х календарных дней. 

Статья 130. Глава Суоярвского городского поселения в течение 5 дней подписывает решение, принятое Советом депу-

татов Суоярвского городского поселения, или в течение 10 календарных дней с момента получения решения может 

отклонить его и возвратить в Совет с мотивированным заключением о причинах возврата. 

Статья 131. В заключении обязательно формулируются конкретные поправки (дополнения, изменения), предлагаемые 

для внесения в текст, принятого нормативного правового акта, либо мотив его отклонения в целом. 

Статья 132. Вопрос о повторном рассмотрении возвращенного Главой Суоярвского городского поселения нормативно-

го правового акта включается в повестку дня ближайшего Сессии Совета депутатов. На это заседание обязательно при-

глашается Глава Суоярвского городского поселения. Данный вопрос включается в повестку дня первым. 

Статья 133. Совет депутатов большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов принимает ре-

шение о процедуре повторного рассмотрения, а именно: 

1) о рассмотрении отрицательного заключения Главы Суоярвского городского поселения на нормативный правовой акт 

на данном заседании; 

2) о направлении отрицательного заключения Главы Суоярвского городского поселения на рассмотрение в комиссии 

Совета депутатов; 

3) о создании согласительной комиссии для принятия компромиссного решения по заключению Главы Суоярвского 

городского поселения. 

Статья 134. При повторном рассмотрении нормативного правового акта в связи с его отклонением Главой Суоярвско-
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го городского поселения никакие иные поправки (дополнения) не принимаются, а на заседании Совета или согласитель-

ной комиссии рассматриваются только поправки (дополнения), изложенные в заключении Главы Суоярвского город-

ского поселения. 

Статья 135. Если Советом депутатов принято решение о рассмотрении отрицательного заключения Главы Суоярвского 

городского поселения на заседании Совета, на голосование вначале ставится следующее решение: «отклонить отрица-

тельное заключение Главы Суоярвского городского поселения со всеми поправками и дополнениями». При этом по мо-

тивам голосования допускается выступление Главы Суоярвского городского поселения или уполномоченного им лица, 

а также по одному выступлению каждого из депутатов. 

Статья 136. Если решение, указанное в ст. 135 Регламента, получает две трети или более голосов депутатов, норматив-

ный правовой акт считается принятым в прежней редакции и направляется Главе Суоярвского городского поселения 

для подписания и опубликования. 

Статья 137. Если отрицательное заключение Главы Суоярвского городского поселения не содержит поправок 

(дополнений), а нормативный правовой акт отклонен Главой Суоярвского городского поселения в связи с нецелесооб-

разностью его принятия, и решение, указанное в ст. 135 Регламента, получило менее двух третей голосов депутатов, на 

голосование ставится решение о нецелесообразности принятия данного нормативного правового акта. 

Статья 138. Если решение о нецелесообразности принятия нормативного правового акта не получило более двух тре-

тей голосов депутатов, или если отрицательное заключение Главы Суоярвского городского поселения содержит поправ-

ки (дополнения), а решение, указанное в ст. 135 Регламента, получило менее двух третей голосов депутатов, на голосо-

вание ставится следующее предложение: «согласиться со всеми поправками и дополнениями, предложенными Главой 

Суоярвского городского поселения». 

Если данное предложение получает более половины голосов депутатов, в текст нормативного правового акта вносятся 

все поправки Главы Суоярвского городского поселения, и нормативный правовой акт направляется Главе Суоярвского 

городского поселения для подписания и опубликования. Указанный нормативный правовой акт не подлежит отклоне-

нию Главой Суоярвского городского поселения. Если данное предложение получает менее половины голосов депута-

тов, голосование проводится по каждой поправке, предложенной Главой Суоярвского городского поселения. 

Статья 139. Принятые поправки (дополнения) вносятся в текст нормативного правового акта, тем самым считается приня-

той его новая редакция, которая направляется Главе Суоярвского городского поселения для подписания и опубликования. 

Если Глава Суоярвского городского поселения вновь отклонит нормативный правовой акт в новой редакции, то в этом 

случае в повторное отрицательное заключение не могут вноситься новые поправки (дополнения), за исключением слу-

чая, когда в течение срока рассмотрения разногласий произошли изменения действующего законодательства. 

Статья 140. Если ни одна из поправок (дополнений), предложенных Главой Суоярвского городского поселения, не по-

лучила более половины голосов депутатов, Совет депутатов образует согласительную комиссию для доработки проекта 

нормативного правового акта. 

Статья 141. Глава Суоярвского городского поселения обязан подписать и направить в Совет депутатов повторно при-

нятый нормативный правовой акт в течение семи календарных дней со дня преодоления вето. Отказ от подписания та-

кого акта Главой Суоярвского городского поселения в указанный срок считается нарушением Устава Суоярвского го-

родского поселения. По истечении указанного срока Совет депутатов может обратиться в суд с требованием обязать 

Главу Суоярвского городского поселения подписать нормативный правовой акт. 

 

Глава 15. Обеспечение деятельности Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

Статья 142. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются отдельной строкой в бюджете Суо-

ярвского городского поселения в соответствии с классификацией расходов бюджета Суоярвского городского поселения. 

Статья 143. Правовое, организационно-методическое, информационное, финансовое и материально-техническое обес-

печение деятельности Совета и депутатов осуществляется Администрацией Суоярвского городского поселения.  

 

Глава 16. Взаимодействие Совета депутатов Суоярвского городского поселения и Администрации Суоярвского 

городского поселения 
Статья 144. Совет депутатов и Администрация Суоярвского городского поселения взаимодействуют, исходя из интере-

сов населения поселения, единства целей и задач в решении вопросов местного значения. 

Статья 145. На заседаниях и совещаниях, проводимых Администрацией Суоярвского городского поселения, вправе 

присутствовать депутаты Совета депутатов. 

Статья 146. При возникновении споров между Советом депутатов и Администрацией Суоярвского городского поселе-

ния Совет депутатов и Администрация принимают меры к выработке согласованной позиции и снятию разногласий, в 

том числе путем создания совместных комиссий или рабочих групп для проработки спорных вопросов и подготовки 

согласованных решений. Члены комиссии или рабочей группы от Совета депутатов назначаются решением Совета де-

путатов из числа депутатов или привлеченных специалистов. Члены комиссии или рабочей группы от Администрации 

Суоярвского городского поселения назначаются распоряжением Главы Суоярвского городского поселения. 

Статья 147. Совет депутатов и Администрация Суоярвского городского поселения осуществляют информационное 

взаимодействие. Все официальные документы Совета депутатов и Администрации открыты для доступа депутатов Со-

вета депутатов и должностных лиц Администрации Суоярвского городского поселения. Исключение составляют доку-

менты, содержащие сведения, представляющие государственную или коммерческую тайну, а также решения индивиду-

ального характера, касающиеся частных лиц. 
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Статья 148. Координацию взаимодействия между Советом депутатов и Администрацией Суоярвского городского по-

селения осуществляют председатель Совета депутатов и Глава Суоярвского городского поселения. 

Приложение № 1 

к Регламенту Совета депутатов  

Суоярвского городского поселения 

 

Бланк  протокола заседания 

Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

П Р О Т О К О Л    № _____ 

Сессии Совета депутатов Суоярвского городского поселения 

 

г.Суоярви                                                                                                                                                             «___»_____20__г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                     III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 117 от 10.06.15г.  

 

Об отмене решения Совета Суоярвского городского поселения от 25.03.2015 года № 101 «О передаче му-

ниципальному образованию «Суоярвский район» осуществления части полномочий по распоряжению зе-

мельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

Заслушав доклад Главы Суоярвского городского поселения о невозможности передачи отдельных государ-

ственных полномочий по распоряжению земельными участками государственная собственность на которые 

не разграничена на уровень муниципального района, руководствуясь разъяснениями Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 24.03.2015 года №6786-ПК/Д23н «О внесении изменений в 

федеральное законодательство» по вопросу распоряжения земельными участками, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, органами местного самоуправления поселения, ст.29 Устава муни-

ципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Решение Совета XVII сессии III созыва от 25.03.2015 года № 101 «О передаче муниципальному образова-

нию «Суоярвский район» осуществления части полномочий по распоряжению земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена» - отменить. 

 

2. Направить настоящее решение в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район». 

 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации – районной газете «Суоярвский 
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вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                     III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 118 от 10.06.15г.  

 

О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения от 20.12.13г № 32 «Об утвер-

ждении Положения о порядке назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пен-

сии по старости, трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в орга-

нах местного самоуправления Суоярвского городского поселения» 

 

В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.07.07 N 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Респуб-

лике Карелия», Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК "О некоторых вопросах 

правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления в 

Республике Карелия", Законом Республики Карелия от 27.10.2014 № 1839-ЗРК «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Республики Карелия», Уставом Суоярвского городского поселения,  

 

 Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Суоярвского городского поселения от 20.12.13г № 32 «Об утверждении Поло-

жения о порядке назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости, 

трудовой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного само-

управления Суоярвского городского поселения» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. В заголовке Решения слово «трудовой» заменить словом «страховой». 

1.2. В заголовке Решения слова «Суоярвского городского поселения» заменить словами «и ежемесячной допла-

ты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Суоярвском городском поселении». 

1.3. В пункте 1 Решения слово «трудовой» заменить словом «страховой». 

1.4 В пункте 1 Решения слова «проходившим муниципальную службу и» исключить, слова «Суоярвского 

городского поселения» заменить словами «и ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Суоярвском городском поселении». 

 

2. В Положение о порядке назначения, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности лицам, имеющим стаж муниципальной службы в органах 

местного самоуправления и ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Суоярвском городском поселении, утвержденное Решением (далее – Положение), внести сле-

дующие изменения: 

2.1. Название Положения изложить в следующей редакции: «Положение о порядке назначения, перерасчета 

и выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности ли-

цам, имеющим стаж муниципальной службы в органах местного самоуправления и ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Суоярвском городском поселении». 

2.2. В тексте Положения слова «ежемесячная доплата к трудовой пенсии» заменить словами «ежемесячная 

доплата к страховой пенсии» в соответствующем падеже. 

2.3. В пункте 1: 

2.3.1. После слов «О трудовой пенсии в Российской Федерации» добавить слова «в соответствии с Феде-

ральным законом «О страховых пенсиях»; 
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2.3.2. Слова «проходившим муниципальную службу и» исключить, слова «Суоярвского городского поселе-

ния» заменить словами «и ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности в Суоярвском городском поселении» 

2.4. Пункт 3: 

2.4.1. В подпункте «а» слова «Суоярвского городского поселения» исключить 

2.4.2. дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) лица, замещавшие муниципальные должности в органах местного самоуправления Суоярвского город-

ского поселения.»; 

2.5. Пункт 4: 

- в абзаце первом пункта 4 послеслов «по старости (инвалидности) добавить слова «для лиц, указанных в 

пп. «а», «б» п. 3 Положения»; 

- таблицу исключить. 

2.6. Добавить пункт 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) лиц, указанных в пп. «в» п. 3 

Положения при замещении муниципальной должности на постоянной основе от двух до трех лет включи-

тельно устанавливается в размере 55 процентов, свыше трех лет - размер доплаты к пенсии увеличивается 

на 3 процента месячного должностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах КрайнегоСевера и приравненных к ним местностях за каждый полный год вы-

слуги сверх указанных сроков, при этом доплата не может превышать 80 процентов его месячного долж-

ностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях. Ежемесячная доплата не назначается и не выплачивается в 

период замещения должности муниципальной службы, муниципальной должности на постоянной основе, 

государственной должности, должности государственной гражданской службы, а также в период сохране-

ния заработной платы в соответствии со статьей 318 Трудового кодекса Российской Федерации.». 

2.7. В пункте 6: 

2.7.1.после слов «в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, лица» добавить слова 

«замещавшего муниципальную должность»; 

2.7.2. после слов «прекращения муниципальной службы» добавить слова 

 «прекращения (окончания) полномочий». 

2.8. В пункте 9 после слов «муниципального служащего» добавить слова «муниципальной должности». 

2.9. В пункте 12: 

2.9.1. Подпункт 2) дополнить словами «документ, подтверждающий стаж службы лица, замещавшего муни-

ципальную должность». 

2.9.2. Подпункт 3) дополнить словами «прекращения полномочий лица, замещавшего муниципальную должность». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

 

4. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Городской ВЕСТНИК 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                     III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 119 от 10.06.15г.  

 

О внесении изменений в решение Совета Суоярвского городского поселения от 25.09.14 г № 72  

«О внесении изменений в структуру администрации Суоярвского городского поселения» 

 

В целях приведения правовых актов в соответствие с Уставом Суоярвского городского поселения, 
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№ 78 (91) 10 июня  2015 года 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета Суоярвского городского поселения от 25.09.14 г № 72 «О внесении изменений в 

структуру администрации Суоярвского городского поселения» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. В приложении №1 к решению в строке 3 слова «по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству» 

исключить. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 мая 2015 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХIХ сессия                                                                                                                                                     III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 120 от 10.06.15г.  

 

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов 

Суоярвского городского поселения 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Суоярвского городского поселения в соответствие с 

федеральным законодательством, Уставом Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 23.04.2014 г. № 47 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета Суоярвского городского поселения «Об утверждении Устава Суоярв-

ского городского поселения»; 

1.2. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 02.07.2014 г. № 58 «Об утверждении Устава Суо-

ярвского городского поселения»; 

1.3. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 15.08.2014 года № 61 «О заключении договора 

инвестирования»; 

1.4. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 11.07.2013 г. № 221 «Об Уставе Суоярвского го-

родского поселения»; 

1.5. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 06.06.2013 г. № 218 «Об Уставе Суоярвского го-

родского поселения»; 

1.6. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 31.01.2013 г. № 200 «О возложении полномочий 

администрации Суоярвского городского поселения, являющегося административным центром муниципаль-

ного района, на администрацию муниципального образования «Суоярвский муниципальный район». 

 

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

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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