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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 121 от 30.06.15г.  

 

Об утверждении Положения о порядке  предоставления жилых помещений, находящихся 

в муниципальной  собственности Суоярвского городского поселения, по договорам коммерческого найма  

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Уставом Суоярвского городского поселения, 

 

 Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления жилых помещений, находящихся в муни-

ципальной собственности Суоярвского городского поселения, по договорам коммерческого найма (далее – 

Положение). 

 

2. Настоящее решение опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

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

 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение № 1 к Решению                                                                                      

Совета Суоярвского городского поселения 

от 30.06.15г. №  121               

Положение 

о порядке предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной  

собственности Суоярвского городского поселения,  

по договорам коммерческого найма  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о коммерческом найме жилых помещений муниципального жилищного фонда Суоярвского 

городского поселения (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом городского Суоярвского городского 

поселения и определяет порядок и условия коммерческого найма жилых помещений. 

1.2. Коммерческий наѐм жилых помещений представляет собой основанное на договоре срочное возмездное пользова-

ние жилыми помещениями для проживания граждан. 



2  

 

Городской ВЕСТНИК 

1.3. Основным документом, регулирующим отношения наймодателя с нанимателем, является договор коммерческого 

найма жилого помещения, заключаемый в письменной форме (Приложение 1).  

Договор коммерческого найма жилого помещения - соглашение, по которому собственник жилого помещения (далее - 

Наймодатель) передает другой стороне (далее - Наниматель) жилое помещение за плату во временное владение и поль-

зование, а Наниматель обязуется использовать его в соответствии с назначением и своевременно выполнять обязатель-

ства по договору. Договор коммерческого найма жилого помещения считается заключенным с момента его подписания 

Наймодателем и Нанимателем. 

В договоре коммерческого найма жилого помещения должны быть указаны члены семьи Нанимателя, которые будут прожи-

вать с Нанимателем. Наниматель обязан ознакомить их с условиями договора коммерческого найма жилого помещения. 

1.4. Объектом договора коммерческого найма жилого помещения может быть изолированное жилое помещение, при-

годное для проживания, в виде отдельной квартиры, части квартиры или комнаты (дома, части дома), включенное в 

фонд коммерческого использования и находящееся в казне Суоярвского городского поселения. Фактическая передача 

жилого помещения осуществляется на основании акта приѐма-передачи жилого помещения (Приложение 2). 

1.5. Сдача жилого помещения в коммерческий наѐм не влечѐт передачу права собственности на него. 

В соответствии со статьѐй 675 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) переход права собственно-

сти на сданное в коммерческий наѐм жилое помещение не является основанием для изменения или расторжения догово-

ра коммерческого найма жилого помещения. При этом новый собственник становится Наймодателем на условиях ранее 

заключѐнного договора коммерческого найма жилого помещения. 

1.6. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения не связано с очерѐдно-

стью предоставления гражданам жилых помещений по договорам социального найма. 

 

2. Условия коммерческого найма 

2.1. Жилые помещения по договору коммерческого найма предоставляются при наличии таких помещений в муниципаль-

ном жилищном фонде коммерческого использования. Наймодателем жилого помещения по договору коммерческого най-

ма жилого помещения является Администрация Суоярвского городского поселения (далее по тексту - Администрация). 

2.2. Нанимателями жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения может быть только гражданин. 

2.3. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается на срок, определѐнный договором, но не более чем на 5 

лет. Если срок коммерческого найма жилого помещения в договоре не определен, договор считается заключѐнным на 5 лет. 

2.4. Наниматель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора коммерческого 

найма жилого помещения имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок. 

Если Наниматель не отказался от продления договора и продолжает пользоваться жилым помещением после истечения 

срока договора коммерческого найма жилого помещения, то при отсутствии возражений со стороны Наймодателя, до-

говор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. 

2.5. В случае смерти Нанимателя либо признания его недееспособным или его выбытия из жилого помещения договор ком-

мерческого найма жилого помещения продолжает действовать на тех же условиях, а Нанимателем становится один из граж-

дан, постоянно проживающих с прежним Нанимателем и указанных в договоре коммерческого найма, по общему согласию 

между ними. Наймодатель не вправе отказать такому гражданину во вступлении в договор на оставшийся срок его действия. 

2.6. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечѐт изменения их прав и обязанностей по договору 

коммерческого найма жилого помещения. При этом Наниматель, или по его поручению уполномоченное лицо обязаны 

своевременно вносить плату за жилое помещение, коммунальные и прочие платежи, предусмотренные договором ком-

мерческого найма, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7. Наниматель несѐт ответственность перед Наймодателем за действия граждан, совместно проживающих с ним в жи-

лом помещении, предоставленном ему по договору коммерческого найма жилого помещения, которые нарушают усло-

вия договора коммерческого найма жилого помещения. 

2.8. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе потре-

бовать от Нанимателя внесения платы за жилое помещение за всѐ время просрочки. В случае, когда указанная плата не 

покрывает причиненных Наймодателю убытков, он может потребовать их возмещения в полном объѐме. 

2.9. В случае освобождения Нанимателем жилого помещения по окончании срока договора или расторжения договора 

коммерческого найма он обязан в срок, согласованный с Наймодателем в письменной форме, оплатить Наймодателю сто-

имость не произведенного им и входящего в его обязанности текущего ремонта помещений или произвести его за свой 

счѐт, а также оплатить задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых он был извещѐн заранее.  

2.10. Наниматель обязан вносить плату за коммерческий наѐм жилого помещения в порядке, установленном разделом 4 

Положения. 

2.11. Наниматель не вправе без письменного согласия Наймодателя вселять в жилое помещение лиц, не указанных в 

договоре коммерческого найма жилого помещения. При вселении несовершеннолетних детей такого согласия не требу-

ется. Вселение допускается при условии соблюдения требований законодательства о норме общей площади жилого по-

мещения на одного человека, кроме случая вселения несовершеннолетних детей. 

2.12. Иные права и обязанности Наймодателя и Нанимателя жилого помещения по договору коммерческого найма, а 

также порядок и условия изменения и расторжения договора коммерческого найма жилого помещения определяются 

договором коммерческого найма и действующим законодательством Российской Федерации.  

2.13. К договору найма жилого помещения, заключѐнному на срок до одного года (краткосрочный наѐм), не применя-

ются правила, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5 настоящего  Положения. 
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3. Порядок предоставления жилых помещений по договору коммерческого найма 

3.1. Предоставление гражданам жилых помещений по договору коммерческого найма жилого помещения осуществля-

ется на основании постановления  Администрации с учѐтом решения жилищно-бытовой комиссии при Администрации. 

3.2. Основанием для вселения в жилое помещение, предоставляемое по договору коммерческого найма, является дого-

вор коммерческого найма жилого помещения, заключѐнный Наймодателем и Нанимателем в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством, а также подписанный обеими сторонами договора акт приѐма-

передачи жилого помещения. 

3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма 

гражданин (далее - Заявитель) представляет в Администрацию личное заявление, справку с места работы либо копию 

трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, паспорт или документ, удостоверяющий личность Заявителя, пас-

порта или документы, удостоверяющие личность граждан, которые будут проживать вместе с Заявителем, документы, 

подтверждающие семейное положение Заявителя, справку о составе семьи, выписку из единого государственного ре-

естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на всех членов семьи) о наличии (отсутствии) жилого помещения 

на территории Суоярвского городского поселения, удостоверение (справку) о льготах (при наличии), а также иные до-

кументы по требованию Администрации. 

3.4. Заявление о предоставлении жилого помещения Заявителю по договору коммерческого найма рассматривается жи-

лищно-бытовой комиссией при Администрации. 

3.5. В случае положительного решения жилищно-бытовой комиссии о предоставлении Заявителю жилого помещения по 

договору коммерческого найма, Администрация подготавливает проект постановления о предоставлении Заявителю 

жилого помещения по договору коммерческого найма жилого помещения. 

3.6. После издания постановления в трехдневный срок Заявитель уведомляется о предоставлении ему жилого помеще-

ния по указанному им в заявлении адресу или по телефону.  

3.7. Договор коммерческого найма жилого помещения должен быть заключѐн (подписан) Заявителем в срок не позже 1 

месяца с момента издания постановления. В случае отсутствия Заявителя по указанному в заявлении адресу или возвра-

те уведомления в Администрацию, Заявитель считается уведомленным надлежащим образом. 

3.8. В случае пропуска Заявителем срока, отведѐнного для заключения договора коммерческого найма жилого помеще-

ния, без уважительных причин, постановление Администрации в части предоставления этому Заявителю жилого поме-

щения по договору коммерческого найма может быть отменено. 

В случае пропуска Заявителем срока, отведѐнного для заключения договора коммерческого найма жилого помещения 

по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.), этот срок продлевается при условии уведомления Заявителем 

Администрацию о невозможности заключения договора в указанный срок. 

 

4. Плата за жилые помещения по договору коммерческого найма 
4.1.Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для Нанимателя жилого помещения, занимаемое по договору 

коммерческого найма, включает в себя: 

4.1.1.плату за пользование жилым помещением по договору коммерческого найма (далее – плата за наем); 

4.1.2.плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

4.1.3.плату за коммунальные услуги. 

4.2.Плата за наем жилого помещения устанавливается в денежном выражении и взимается  в соответствии с расчетом 

по формуле: 

П = СН х 10 х S общ, где: П – плата за наем жилого помещения, рублей в месяц; СН – размер платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) по договору социального найма, устанавливаемый муниципальным правовым актом 

Суоярвского городского поселения, в рублях за 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц; 10 – коэффициент 

увеличения платы,  S общ – общая площадь жилого помещения, кв. м. 

Для граждан, признанных в установленном законом порядке малоимущими и состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилом помещении, плата за наем жилого  помещения  устанавливается в денежном выражении и взимается  в 

соответствии с расчетом по формуле:  

П = СН х 3 х Sобщ, где: П – плата за наем жилого помещения, рублей в месяц; СН – размер платы за пользование жи-

лым помещением (платы за наем) по договору социального найма, устанавливаемый муниципальным правовым актом 

Суоярвского городского поселения , в рублях за 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц; S общ – общая 

площадь жилого помещения, кв. м. 

4.3.Наймодатель в одностороннем порядке изменяет плату за коммерческий наем жилого помещения в случае измене-

ния в установленном порядке платы за пользование жилым помещением по договору социального найма, а так же пу-

тем внесения изменений  в пункт 4.2 раздела 4 настоящего Положения.  

4.4.Сроки внесения платы за наем жилого помещения определяются договором коммерческого найма. 

4.5.Плата за содержание и ремонт жилого помещения и за коммунальные услуги взимается в соответствии со статьями 

155, 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и определяются договором коммерческого найма.  
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Приложение № 1  

к «Положению о порядке предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Суоярвско-

го городского поселения, по договорам коммерческого найма», утвержденного Решением Совета Суоярвского  

городского поселения от 30.06.15г. №121 

 

ДОГОВОР 

КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

№ ________ 

г. Суоярви                                                                                                                                                 "___" __________ 20__ г. 

 

Администрация Суоярвского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», в лице 

__________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и гражданин 

______________________________________________, паспорт серии ____, № ________, выдан __________________ 

"__" _________ 20__ г., код подразделения ______, зарегистрированный по адресу: _______________________________, 

именуемый в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, далее совместно именуемые – Стороны, заключили настоя-

щий договор коммерческого найма (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и членам его семьи во временное владение и пользование жилое помещение, 

находящееся в муниципальной собственности, общей площадью _______кв. м, расположенное по адресу: РК, г. Суояр-

ви, ул, ________________, дом № ____, квартира № ____.  

1.2. Срок найма жилого помещения устанавливается на _________ с "____" _________ года по "___" __________ года. 

1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического состояния, а также санитарно-

технического и иного оборудования, находящегося в нѐм, содержится в техническом паспорте жилого помещения. 

1.4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане: ________________________________________ 

2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право: 

2.1.1. На использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами семьи. 

2.1.2. На пользование общим имуществом в многоквартирном доме. 

2.1.3. На неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе 

проникать в жилое помещение без согласия проживающих в нѐм на законных основаниях граждан иначе как в порядке 

и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом по-

мещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены в праве поль-

зования иначе как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены федеральным законодательством. 

2.1.4. На преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока договора коммерческого 

найма (за исключением краткосрочных договоров).  

2.1.5. На расторжение в любое время настоящего Договора. 

2.1.6. На сохранение права пользования жилым помещением при переходе права собственности на это помещение, а 

также хозяйственного ведения или оперативного управления. 

2.1.7. Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1. Использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

2.2.2. Соблюдать правила пользования жилым помещением. 

2.2.3. Обеспечивать сохранность жилого помещения. 

2.2.4. Поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное переустройство или перепланировка жи-

лого помещения не допускаются. 

2.2.5. Проводить текущий ремонт жилого помещения. 

2.2.6. Своевременно (ежемесячно) вносить плату за коммерческий наѐм жилого помещения, коммунальные 

(обязательные) платежи. Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 

заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги вле-

чѐт взимание пеней в порядке и размере, установленном статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

2.2.7. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время представителя Наймодателя для осмотра техниче-

ского состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нѐм, а также для 

выполнения необходимых работ. 

2.2.8. Переселяться на время капитального ремонта жилого дома с гражданами, постоянно проживающими с Нанимате-

лем, в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем (когда ремонт не может быть произведен без выселе-

ния). В случае отказа Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, от переселения в это жилое по-

мещение Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке. 

2.2.9. При обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, нахо-

дящегося в нѐм, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости сообщать о них 

Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию. 
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2.2.10. Осуществлять пользование жилым помещением с учѐтом соблюдения прав и законных интересов соседей, требо-

ваний пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. 

2.2.11. При освобождении жилого помещения сдать его в течение трех дней Наймодателю в надлежащем состоянии, 

оплатить стоимость не произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего ремонта жилого помеще-

ния, а также погасить задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

2.2.12. При расторжении или прекращении настоящего Договора освободить жилое помещение. В случае отказа освобо-

дить жилое помещение Наниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, подлежат выселению в судеб-

ном порядке. 

2.2.13. Наниматель жилого помещения несѐт иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

2.2.14. Временное (до трех месяцев) отсутствие Нанимателя и граждан, постоянно проживающих с Нанимателем, не 

влечѐт изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.15. Наниматель не вправе осуществлять приватизацию жилого помещения, обмен жилого помещения, а также пере-

давать его в поднаѐм. 

2.2.16. Граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, имеют право на пользование жилым помещением наравне с 

Нанимателем, если иное не установлено соглашением между ними. 

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за коммерческий наѐм жилого помещения, коммуналь-

ные и иные услуги. 

3.1.2. Изменять плату за коммерческий наѐм жилого помещения по соглашению сторон, а также в одностороннем по-

рядке в случае изменения методики расчѐта платы за коммерческий наѐм жилого помещения, но не чаще 1 раза в год. 

3.1.3. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем время вправе осуществлять осмотр технического состояния 

жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нѐм, а также выполнять необходи-

мые работы, о чѐм составляется соответствующий Акт, подписанный обеими Сторонами. 

3.1.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Нанимателем жилищного законодательства и 

условий настоящего Договора. 

3.1.5. Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством. 

3.2. Наймодатель обязан: 

3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав третьих лиц и пригодное для проживания жилое помещение.  

3.2.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором 

находится жилое помещение. 

3.2.3. Предоставить Нанимателю и гражданам, постоянно проживающим с Нанимателем, на время проведения капи-

тального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или реконструкция не могут быть произведены без 

выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда без расторжения настоящего Договора.  

3.2.6. Принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, 

находящегося в нѐм, к эксплуатации в зимних условиях. 

3.2.7. Обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг. 

3.2.8. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое помещение у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 2.2.11 настоящего Договора. 

3.2.9. Наймодатель несѐт иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

4. Расторжение и прекращение Договора 

4.1. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

4.3. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае: 

- невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

- разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи и гражданами, постоянно с ни-

ми проживающими; 

- систематического нарушения прав и законных интересов соседей; 

- использования жилого помещения не по назначению. 

4.4. Настоящий Договор прекращается в связи: 

- с утратой (разрушением) жилого помещения; 

- с окончанием срока действия договора; 

- с неиспользованием по назначению жилого помещения более трех месяцев. 

4.5. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в связи с истечением срока Договора, Наниматель и 

граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, должны в пятидневный срок освободить жилое помещение и пере-

дать его Наймодателю по Акту приѐма-передачи жилого помещения. В случае отказа освободить жилое помещение 

Наниматель и другие граждане, проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора, подлежат выселе-

нию из жилого помещения на основании решения суда. 

5. Внесение платы по Договору 

5.1. Наниматель ежемесячно, не позднее 15 числа каждого месяца, вносит плату за коммерческий наѐм жилого помеще-

ния в размере ________________________________ рублей, в соответствии Положение о коммерческом найме жилых 

помещений муниципального жилищного фонда Суоярвского городского поселения. 
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5.2. Наниматель вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также коммунальные и иные услуги в раз-

мере и порядке, установленных законодательством. 

6. Иные условия 

6.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмот-

ренном законодательством. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, второй - у Нанимателя. 

      

 Наймодатель                                     Наниматель 

 _____________________                                 _______________________ 

М.П. 

Приложение № 2 

к «Положению о порядке предоставления жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Суоярвско-

го городского поселения, по договорам коммерческого найма», утвержденного Решением Совета Суоярвского  

городского поселения от 30.06.15г. №121 

АКТ 

ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

г. Суоярви                                                                                                                                                 "___" __________ 20__ г. 

 

Администрация Суоярвского городского поселения, именуемая в дальнейшем «Наймодатель», в лице 

__________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и гражданин (ка) 

______________________________________________, паспорт серии ____, № ________, выдан __________________ 

"__" _________ 20__ г., код подразделения ______, действующий (ая) от своего имени, именуемый в дальнейшем 

«Наниматель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

Наймодатель в соответствии с договором коммерческого найма жилого помещения   № ____ от "____" ____________ 

года передает, а Наниматель принимает жилое помещение муниципального жилищного фонда, общей площадью 

_______ кв. м, расположенное  по адресу: РК, г. Суоярви, _________________, дом № ____, квартира № _____. 

 

Жилое помещение и его оборудование находятся в исправном состоянии. 

 

Претензий по качеству технического состояния и функциональных свойств жилого помещения наниматель не имеет. 

 

 

 Наймодатель:                                                                                                        Наниматель: 

 __________________                                                                                          __________________ 

М.П. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 122 от 30.06.15г.  

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Суоярвского городского поселения в новой редакции 

 

В целях создания условий для обеспечения жителей Суоярвского городского поселения услугами торговли и 

общественного питания, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 

06.07.2010 г. № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного регулирования торговой деятельности в 
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Республике Карелия», приказом Министерства экономического развития Республики Карелия от 12.01.2011 

г. № 1-А «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Респуб-

лики Карелия схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях», Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского 

поселения (далее – Схема) (прилагается) в новой редакции. 

 

2. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 30.10.2013 г. № 18 «Об утверждении схемы разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения» признать 

утратившим силу. 

 

3. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 23.04.2014 г. № 49 «О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения» при-

знать утратившим силу. 

 

4. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 30.10.2014 г. № 78 «О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения» при-

знать утратившим силу. 

 

5. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 27.11.2014 г. № 86 «О внесении изменений в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения» при-

знать утратившим силу. 

 

6. Решение Совета Суоярвского городского поселения от 10.06.2015 г. № 113 «О внесении изменений в схе-

му размещения нестационарных торговых объектов на территории Суоярвского городского поселения» при-

знать утратившим силу. 

 

7. 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». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Утверждена решением ХХ сессии Совета Суоярвского  

городского поселения III созыва от  30.06.15г .№ 122 

 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Суоярвского городского поселения по состоянию на 1 июля 2015 года  

  
№ 
п/п 

Место 
размещения 

и адрес  нестацио-

нарного торгового 

объекта 

Площадь 

земельного 

участка, 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

сооруже-

ния) или 

его части 

Количество 

размещенных 

нестационар-

ных торговых 

объектов 

Срок осуществления 

торговой деятельно-

сти в месте размеще-

ния нестационарных 

торговых объектов 

Специализация 

торгового объекта 

Иная допол-

нительная 

информация 

(вид нестаци-

онарного 

торгового 

объекта) 

1 2 3 4 5 6 7 

Торговля сельскохозяйственной продукцией, рассадой, саженцами деревьев и кустарников: 
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1 

г. Суоярви, ул. 

Кайманова,  пло-

щадка напротив 

дома № 1 

250 1 

Сельскохозяйственная 

продукция, рассада, 

саженцы деревьев и 

кустарников,рыба, 

сопутствующие това-

ры 

сельскохозяй-

ственная продук-

ция, рыба, сопут-

ствующие товары: 
с 01.01 по 31.12; 
с 01.01 по 31.12 

рассада 
с 01.03 по 30.06 

саженцы. 

Палатки. ав-

топрицепы, 

тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 

2 

г. Суоярви, ул. 

Гагарина, привок-

зальная площадь 

250 1 

Сельскохозяйственная 

продукция, рассада, 

саженцы деревьев и 

кустарников,рыба, 

сопутствующие това-

ры 

сельскохозяй-

ственная продук-

ция, рыба, сопут-

ствующие товары: 
с 01.01 по 31.12; 
с 01.01 по 31.12 

рассада 
с 01.03 по 30.06 

саженцы. 

Палатки. ав-

топрицепы, 

тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 

Торговля новогодними елями и соснами, хвойными лапками: 

3 

г. Суоярви,          

ул. Ленина, у до-

ма 30в (площадка 

напротив шино-

монтажа) 

20 1 
ель, сосна, хвойные 

лапки 
с 15.12 по 31.12 палатка 

4 

г. Суоярви, 
ул. Гагарина, при-

вокзальная пло-

щадь 

20 1 
ель, сосна, хвойные 

лапки 
с 15.12 по 31.12 палатка 

5 

г. Суоярви,         

ул. Суоярвское-

шоссе, у дома  174 

20 1 
ель, сосна, хвойные 

лапки 
с 15.12 по 31.12 палатка 

6 

г. Суоярви,        

ул. Победы, у до-

ма 17 

20 1 
ель, сосна, хвойные 

лапки 
с 15.12 по 31.12 палатка 

Торговля непродовольственными товарами 

7 
г. Суоярви, ул. 

Кайманова 
50 1 зоотовар с 01.01 по 31.12 павильон 

8 

г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шос-

се, в районе дома 

№ 124 

80/15 1 
Автозапчасти, шино-

монтаж 

с 01.01 по 31.12 
  

павильон 

9 

г. Суоярви, ул. 

Гагарина, напро-

тив здания ж/д 

вокзала 

100 /10 1 
Автозапчасти, шино-

монтаж 

с 01.01 по 31.12 
  

павильон 

Торговля продовольственными товарами 

10 

г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 

107/80 1 

Продовольственные 

товары без реализа-

ции пива и пивных 

напитков 

с 01.01 по 31.12 павильон 

11 

г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 

10/6 1 

Продовольственные 

товары без реализа-

ции пива и пивных 

напитков 

с 01.01 по 31.12 автоприцеп 

12 

г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 
  

30/10 1 

Продовольственные 

товары без реализа-

ции пива и пивных 

напитков 

с 01.01 по 31.12 автоприцеп 

Городской ВЕСТНИК 
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13 

г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 
  

140/80 1 

Продовольственные 

товары без реализа-

ции пива и пивных 

напитков 

с 01.01 по 31.12 павильон 

14 

г. Суоярви, ул. 

Кайманова, пло-

щадка напротив 

дома № 1 
  

100 1 

Продовольственные 

товары без реализа-

ции пива и пивных 

напитков 

с 01.01 по 31.12 автоприцеп 

15 
г.Суоярви, ул. Ле-

нина, у дома №37 
20 1 

Хлебобулочные изде-

лия 
с 01.01 по 31.12 павильон 

16 

г. Суоярви, ул. 

Суоярвское шос-

се, у дома № 135 

12 1 
Хлебобулочные изде-

лия 
с 01.01 по 31.12 павильон 

    Праздничная торговля 

17 
г. Суоярви, пл. 

Ленина 
10 20 

Праздничные товары, 

сувениры 

в дни проведения 

праздничных ме-

роприятий 

палатка 

18 

г. Суоярви, 
- ул. Победы 

(площадка СТК), 
- пл. Ленина, 
- ул. Набережная, 

городской пляж, 
- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 Аттракцион 

в дни проведения 

праздничных ме-

роприятий 

  

19 

г. Суоярви, 
- ул. Победы 

(площадка СТК), 
- пл. Ленина, 
- ул. Набережная, 

городской пляж, 
- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 

Попкорн, сахарная 

вата. Воздушные ша-

ры, мороженое, безал-

когольные напитки 

в дни проведения 

праздничных ме-

роприятий 

палатка 

20 

г. Суоярви, 
- ул. Победы 

(площадка СТК), 
- пл. Ленина, 
- ул. Набережная, 

городской пляж, 
- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 
Общественное пита-

ние 

в дни проведения 

праздничных ме-

роприятий 

палатка 

    Торговля в весенне-летний сезон 

21 

г. Суоярви, 
- ул. Победы 

(площадка СТК), 
- пл. Ленина, 
- ул. Набережная, 

городской пляж, 
- ул. Гагарина, 

(привокзальная 

площадь) 

10 15 Выпечные изделия 01.05 – 30.09 

тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 

22 

г. Суоярви, 
- ул. Кайманова, 

площадка напро-

тив дома № 1, 
- ул. Победы 

(площадка СТК) 

10 2 Квас 01.05 – 30.09 

тележки, лот-

ки, корзины и 

иные времен-

ные торговые 

объекты 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 123 от 30.06.15г.  

 

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: 

 

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 37 500 000 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39 993 000 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». 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

 
* Приложения №№ 1, 4-6 к Решению № 123 от 30.06.2015 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 124 от 30.06.15г.  

 

Об обращении к Главе Республики Карелия 

А. П. Худилайнену и Председателю Законодательного  

Собрания Республики Карелия В. Н. Семѐнову 

 

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

судив обращение депутатов Совета, информацию главы Суоярвского городского поселения Р.В.Петрова, 

председателя общественного Совета г. Суоярви А. А. Давыдова 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять обращение депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Главе Республики Карелия 

А.П.Худилайнену и Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия В.Н.Семѐнову о неудо-

влетворительном состоянии автомобильной дороги регионального значения 86К-10 Суоярви-Петрозаводск; 

 

2. Направить обращение к Главе Республики Карелия А. П. Худилайнену и Председателю Законодательного 

Собрания Республики Карелия В. Н. Семѐнову. 

 

3. Просить Совет депутатов МО «Суоярвский район» поддержать указанное обращение. 

 

4. Направить обращение депутатам Законодательного собрания Республики Карелия С.В.Логиновой, 

И.В.Петеляевой, Колоушкину В.П., Уханову М.Н., Иванову В.И. с просьбой инициировать рассмотрение 

данного вопроса в соответствующих комитетах Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

5. Опубликовать обращение в районной газете "Суоярвский вестник" и на официальном сайте МО 

«Суоярвское городское поселение». 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 125 от 30.06.15г. 

 

О структуре администрации Суоярвского городского поселения в новой редакции 

  

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

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

сийской Федерации», с п.4-5 ст.34 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить структуру администрации Суоярвского городского поселения в новой редакции. (Приложение №1) 
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2. Считать утратившими силу решения Х сессии I созыва от 16.10.2006г.№ 21, ХVII сессии I созыва от 

20.11.2007г. № 85, ХХ сессии I созыва от 20.01.2008г. № 111, ХХХIХ сессии Iсозыва от 17.06.2009г. № 216, 

VIII сессии II созыва от 23.06.2010г. № 63, ХХV сессии II созыва от 04.10.2012г. № 185, ХI сессии III созыва 

от 25.09.14г. № 72. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2015 года, подлежит опубликованию в информационно-

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

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

Приложение № 1 к решению ХХ сессии III созыва Совета  

Суоярвского городского поселения  созыва № 125 от 30.06.15 г. 

  

СТРУКТУРА 

администрации Суоярвского городского поселения 

Наименование должности Количество единиц 

Глава поселения 1 

Первый заместитель главы администрации 1 

Управляющий делами 1 

                              Наименование структурного подразделения 

Отдел финансов и бухгалтерского учета 2 

Правовой отдел 2 

Отдел ЖКХ, по 

управлению муниципальным имуществом, градостроительства 

и архитектуры 

4 

Штатная численность                                                                                                                        11 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 126 от 30.06.15г. 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Суоярвского городского  

поселения от 29.04.15г. № 107 «О денежном содержании лиц, замещающих 

муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации", статьей 8 Закона Республики Карелия от 24.07.2007 N 1107-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Карелия",  руководствуясь Уставом Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации 

Суоярвского городского поселения. 

 

2.  Приложение N 1  к Положению об оплате труда муниципальных служащих администрации Суоярвского  

городского поселения  изложить в следующей редакции: 
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Размеры должностных окладов муниципальных служащих Администрации Суоярвского городского поселения 

           Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц) 

Первый заместитель Главы Администрации 

Суоярвского городского поселения 
   11347 - 12520 

Управляющий делами    9521 - 10695 

Начальник отдела    9521 - 10695 

Заместитель начальника отдела      7826-8990 

Ведущий специалист       6768-8347 

Специалист I категории      4826-6000 

Специалист 2 категории      4174-5348 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХ сессия                                                                                                                                                      III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 127 от 30.06.15г. 

 
Об обращении к Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену и Председателю Законодательного  
Собрания Республики Карелия В.Н.Семѐнову 

 

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

обращение депутатов Совета, информацию главы Суоярвского городского поселения Р.В.Петрова, главы адми-

нистрации МО «Суоярвский район» Г.Г.Данько 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Принять обращение депутатов Совета Суоярвского городского поселения к Главе Республики Карелия 

А.П.Худилайнену и Председателю Законодательного Собрания Республики Карелия В.Н.Семѐнову о ненадлежащем 

выполнении собственниками блочно-модульной котельной обязательств по подготовке к ОЗП 2015/2016 гг.; 

 

2. Направить обращение к Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену и Председателю Законодательного Со-

брания Республики Карелия В.Н.Семѐнову. 

 

3. Направить обращение депутату Законодательного собрания Республики Карелия С.В.Логиновой с просьбой иниции-

ровать рассмотрение данного вопроса в соответствующих комитетах Законодательного Собрания Республики Карелия. 

 

4. Опубликовать обращение в районной газете "Суоярвский вестник" и на официальном сайте МО «Суоярвское 

городское поселение». 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В.Потехин 
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