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Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.м., находящегося в государственной (неразграниченной) собственности и расположенного на землях населенного пункта по адресу:
Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. 310 Стрелковой дивизии (за домом № 14). Граждане
вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суоярвского
городского поселения http://suojarvigp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются
лично по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на
обед 12.45-14.00 час., тел. (81457) 5-16-90. Дата окончания приема заявлений 03 ноября 2015 года.
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. (81457) 5-16- 90.

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении земельного участка с кадастровым номером 10:16:0010515:252 для индивидуального жилищного строительства площадью 874 кв.м., находящегося в государственной собственности и расположенного на землях населенного пункта по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, в районе производственного участка ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Карелэнерго». Граждане вправе в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суоярвского городского
поселения http://suojarvi-gp.ucoz.ru/ и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются лично по
адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с 8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45
-14.00 час., тел. (81457) 5-16-90. Дата окончания приема заявлений 10 ноября 2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
1. Наименование организатора аукцион: администрация Суоярвского городского поселения.
2. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты решения: распоряжение администрации Суоярвского городского поселения № 188 от 23.09.2015 г.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 186870, РК, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. №
30, 10 ноября 2015 года в 11.00 час. Победителем аукциона признается участник, представивший в полном
объеме заявку на участие в аукционе (со всеми необходимыми приложениями) и предложивший наибольший размер арендной платы.
3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Месторасположение, описание и характеристики земельных участков, права на которые передаются
по договору:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером 10:16:0010113:84, расположен на землях населенного
пункта по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, г. Суоярви, ул. Набережная, площадью 1200 кв.м.
Разрешенное использование - индивидуальные малоэтажные жилые дома общим количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с
придомовыми участками, предназначенными, в том числе, для ведения личного подсобного хозяйства.
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Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: не установлено.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: не предусмотрено (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение автономное).
4. Начальная (минимальная) цена: размер годовой арендной платы без НДС:
по лоту № 1 – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
5. Шаг аукциона: шаг аукциона определяется в размере 3 % начального размера арендной платы:
по лоту № 1 – 750 (семьсот пятьдесят) рублей.
6. Место, порядок приема и форма заявок на участие в аукционе: 186870, РК, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30. Заявки подаются лично заявителем. Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Форма заявки является приложением к извещению.
начало срока подачи заявок на участие в аукционе: 9-00 час. 05.10.2015 г.
окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 16-00 час. 03.11.2015 г.
7. Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: задаток для участия в аукционе определяется
в размере 20 % начального размера арендной платы по лоту № 1 в размере 5000 (пять тысяч) руб. и перечисляется по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по Республике Карелия
(Администрация Суоярвского городского поселения, л/с 05063008750), ИНН 1016010743, КПП 101601001,
расчетный счет: 403 028 108 860 230 000 72 отделение - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, БИК
048602001, ОКТМО 86 65 01 01, назначение платежа – «задаток для участия в аукционе, лот № (указать номер лота)».
Порядок и сроки возврата задатка: в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона участникам, которые не выиграли их или со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе, заявителям не допущенным к участию в аукционе по банковским реквизитам, указанным в заявке.
8. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
9. Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: извещение об отказе в проведении аукциона размещается в течение трех дней со дня принятия данного решения.
10. Номер контактного телефона организатора аукциона: (814 57) 5-16-90.
11. Адрес электронной почты организатора аукциона: suo_gp@mail.ru
12. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена заявка и проект договора
аренды: www.suojarvi-gp.ucoz.ru
13. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме, с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность – для граждан;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на аукционе земельных участков.
Утверждено распоряжением Администрации Суоярвского городского поселения от
«23» сентября 2015 г. № 187
Сообщение о продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения по 2 (двум) лотам
Собственник имущества (организатор аукциона, далее – Продавец), принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного решения: Администрация Суоярвского городского поселения в соответствии с Решением Совета Суоярвского городского поселения от 27.11.14 г. №82
«Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Суоярвского
городского поселения на 2015г.».
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. Открытая форма подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой
продажи по каждому лоту. Объекты выставляются на торги второй раз, аукционы по продаже имущества
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
Лот № 1: Автотранспортное средство ЗИЛ 130 ПМ, регистрационный номер Е 395 ХХ 10, год выпуска 1982,
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VIN отсутствует, шасси (рама) L3012231, номер кузова отсутствует, цвет голубой. Обременения отсутствуют.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
«03» ноября 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб.25, Администрация Суоярвского городского поселения;
Начальная цена продажи: 256 700,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства №
15-05/131/2 от 21.05.15 г.)
Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % от
начальной цены, что составляет 25 670,00 рублей.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от
начальной цены, что составляет 12 835,00 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 128 350 рублей.
Лот № 2: Автотранспортное средство Погрузчик ТО-18Б, регистрационный номер 10 КВ 1951, год выпуска
1997, основной ведущий мост № 1555, заводской номер 2223, цвет желтый. Обременения отсутствуют.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения:
«03» ноября 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб.25, Администрация Суоярвского городского поселения;
Начальная цена продажи: 706 000,00 руб. (отчет об оценке рыночной стоимости транспортного средства №
15-05/131/5 от 21.05.15 г.)
Величина снижения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг понижения»): 10 % от
начальной цены, что составляет 70 600,00 рублей.
Величина повышения цены первоначального предложения или цены предложения («шаг аукциона»): 5 % от
начальной цены, что составляет 35 300,00 рублей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения»): 50% от начальной цены, что составляет 353 000 рублей.
Условия и сроки платежа: денежными средствами в валюте РФ (рубли) в безналичной форме на расчетный счет
Продавца (по реквизитам для зачисления задатка) единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня
заключения договора купли-продажи; подробный порядок оплаты указан в договоре купли-продажи.
Условия и сроки внесения задатка, реквизиты счета: денежными средствами в валюте РФ (рубли) до «19»
октября 2015 г. по следующим реквизитам: Получатель - УФК по РК (Администрация Суоярвского городского поселения, л/сч 05063008750), ИНН 1016010743, КПП 101601001, р/сч 403 028 108 860 230 000 72,
БИК 048602001, Отделение-НБ Республика Карелия г.Петрозаводск. Назначение платежа задаток для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения по Лоту №__ (указать
номер лота). Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток возвращается претендентам, которым было отказано в допуске к участию в аукционе в течение 5 дней со дня определения участников аукциона.
Размер задатка по Лоту №1: 25 670,00 руб.
Размер задатка по Лоту №2: 70 600,00 руб.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заявки принимаются по установленной в документации об аукционе форме по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб.30,
Администрация Суоярвского городского поселения. Контактное лицо – Гиль Юлия Анатольевна, тел. 8(81457) 5-16-90. Дата начала приема заявок: «25» сентября 2015 г. Дата окончания приема заявок: «19» октября
2015 г. Время приема заявок с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) (время московское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными в РФ.
Исчерпывающий перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению:
Претенденты представляют:
- заявка в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме (указана в документации об аукционе);
- опись представленных документов в двух экземплярах, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Претенденты – юридические лица дополнительно представляют:
- заверенные копии учредительных документов;
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- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
в случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, в том числе с условиями договора куплипродажи муниципального имущества: с дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу:
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6; телефон/факс: 8 8(814-57) 5-18-49. Контактное лицо: Гиль Юлия Анатольевна.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в аукционе: не установлены.
Порядок определения победителя: право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений
других участников продажи посредством публичного предложения.
Дата, время и место определения участников аукциона – «20» октября 2015 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, Администрация Суоярвского
городского поселения.
Место и срок подведения итогов аукциона (проведения аукциона): итоги аукциона (аукционный торг) будут
подведены «03» ноября 2015 г. в 11:00 по адресу: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова,
д. 6, Администрация Суоярвского городского поселения, аукцион по ЛОТУ №2 начинается после завершения аукциона по ЛОТУ №1 и т.д.
Сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества, документация об
аукционе, в том числе форма заявки, договор о задатке и прочая информация об аукционе размещены на
официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://torgi.gov.ru. suojarvi-gp.ucoz.ru.
Документация об аукционе также предоставляется бесплатно с «25» сентября 2015 года до 15:30 «19» октября 2015 года (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, которые официально считаются выходными)
с 09:00 до 12:45 и с 14:00 до 17:00 (в пятницу до 15:30) (время московское) по адресу: 186610, Республика
Карелия, г.Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, Администрация Суоярвского городского поселения.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 285 от 18 сентября 2015 года
О внесении дополнений в постановление администрации Суоярвского городского
поселения от 19.11.2014 года № 223 «Об утверждении перечней видов работ
и мест для отбывания уголовных наказаний лицами, осужденными к
обязательным и исправительным работам»
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В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний в 2015 году в виде обязательных и исправительных работ на территории Суоярвского городского поселения, в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Суоярвского городского поселения, письмом начальника Филиала по Суоярвскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия Р.А. Рамазанова от 10.09.2015 года № 11/ТО/19/11-446
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ
на территории Суоярвского городского поселения (приложение № 1 к Постановлению от 19.11.2014 года №
223) следующим:
Муниципальное унитарное предприятие «Суоярвская компания по управлению муниципальным имуществом»
(г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, д.124)
2. Управляющему делами (Хлопкина М.С.):
2.1. Направить настоящее Постановление в Филиал по Суоярвскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Карелия» для согласования;
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 289 от 24 сентября 2015 года
Об утверждении положения о проектной команде по реализации
комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского поселения, в целях модернизации экономики Суоярвского городского поселения, реализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения,
Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать проектную команду по реализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского
поселения.
2. Утвердить прилагаемые:
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2.1. Положение о проектной команде по реализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2.2. Состав проектной команды по реализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2.3. План работы проектной команды по реализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
3. Разместить настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и на
официальном сайте Суоярвского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В. Петров
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации Суоярвского
городского поселения
от 24.09.2015 № 289

городского поселения, нормативными актами Совета Суоярвского городского поселения, настоящим Положением.
1.5. Проектная команда осуществляет свою деятельность под
руководством главы Суоярвского городского поселения.
1.6. Состав Проектной команды утверждается постановлением администрации Суоярвского городского поселения.
1.7. Проектная команда самостоятельно разрабатывает и
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМ- утверждает план работы.
ПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2. Основные цели и задачи Проектной команды
2.1. Рассмотрение вопросов, относящихся к разработке и
реализации планов и программ модернизации и развития
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Суоярвского городского поселения, координации деятельГражданским кодексом Российской Федерации, Федераль- ности администрации Суоярвского городского поселения и
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци- представителей малого и среднего бизнеса.
пах организации местного самоуправления в Российской 2.2. Разработка и реализация комплексного инвестиционФедерации", Федеральным законом от 24.07.2007 N 209- ного плана Суоярвского городского поселения.
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 2.3. Выявление приоритетных направлений деятельности
Российской Федерации", Уставом Суоярвского городского малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании
поселения, в целях модернизации экономики Суоярвского и подготовка предложений по их поддержке и развитию.
городского поселения, реализации комплексного инвести- 2.4. Анализ разработанных целевых программ Суоярвского
ционного плана Суоярвского городского поселения.
городского поселения по поддержке и развитию малого и
1.2. Положение определяет порядок создания и компетен- среднего бизнеса, принятие решения об участии собственцию проектной команды по реализации комплексного ин- ными силами и средствами в их реализации, контроль их
вестиционного плана Суоярвского городского поселения исполнения.
(далее по тексту – Проектная команда), организацию про- 2.5. Выработка рекомендаций по совершенствованию проведения заседаний Проектной команды и оформление ее ектов нормативно-правовых актов главы муниципального
решений.
образования, регулирующих развитие малого и среднего
1.3. Проектная команда является действующим совеща- предпринимательства на территории городского поселения.
тельным коллегиальным органом, осуществляющим функ- 2.6. Вовлечение субъектов малого и среднего предприниции по разработке и реализации комплексного инвестици- мательства в реализацию программ социальноонного плана Суоярвского городского поселения, коорди- экономического развития муниципального образования.
нацию взаимодействия органов местного самоуправления с 2.7. Оказание содействия субъектам малого и среднего
представителями малого и среднего бизнеса с целью мо- предпринимательства в решении возникающих у них продернизации экономики Суоярвского городского поселения. блем, относящихся к компетенции органов местного само1.4. В своей деятельности Проектная команда руководству- управления.
ется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами Президента Российской Феде3. Основные функции Проектной команды
рации, распорядительными актами Правительства Россий- 3.1. Разработка и реализация комплексного инвестиционской Федерации, Республики Карелия, главы Суоярвского ного плана Суоярвского городского поселения.
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3.2. Организация взаимодействия и координация деятельности субъектов малого и среднего бизнеса с органами
местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями и другими предпринимательскими структурами муниципального образования.
3.3. Выработка согласованных решений и действий для
успешного развития предпринимательства, совершенствования муниципальной политики в области малого и среднего бизнеса.
3.4. Внесение предложений по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса, в том числе по вопросам
преодоления административных барьеров.
3.5. Содействие в разрешении спорных вопросов и конфликтных ситуаций, возникающих в сфере взаимоотношений субъектов малого и среднего предпринимательства и
органов местного самоуправления Суоярвского городского
поселения, оказание консультативной помощи в направлении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства по подведомственности для рассмотрений.
3.6. Взаимодействие с органами исполнительной власти по
вопросам, отнесенным к компетенции Проектной команды.
3.7. Содействие в привлечении предпринимательских структур к участию в проведении социальных, экономических,
благотворительных, культурных программ, проводимых
администрацией Суоярвского городского поселения, к участию в реализации программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса Суоярвского городского поселения.
3.8. Иные функции в рамках решения задач Проектной
команды.
4. Права Проектной команды
В целях исполнения задач и функций Проектная команда:
4.1. запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию, не являющуюся служебной или
коммерческой тайной, для работы Проектной команды от
органов местного самоуправления, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и иных
организаций;
4.2. определяет приоритетные направления деятельности
Проектной команды;
4.3. приглашает на свои заседания для рассмотрения конкретных вопросов должностных лиц органов местного самоуправления, представителей предприятий, учреждений и
организаций (независимо от форм собственности), общественных объединений, расположенных на территории
Суоярвского городского поселения;
4.4. привлекает специалистов, научных работников для
проведения необходимых исследований, экспертной оценки возникающих проблем для решения задач Проектной
команды;
4.5. дает поручения членам Проектной команды по подготовке различных вопросов, подлежащих рассмотрению на
заседаниях Проектной команды;
4.6. принимает решения, носящие рекомендательный характер, в пределах своей компетенции;
4.7. дает рекомендации органам местного самоуправления
Суоярвского городского поселения по вопросам поддержки,
защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в их компетенцию;
4.8. принимает решения о внесении изменений в настоящее
Положение и в состав Проектной команды.
4.9. Проектная команда вправе принимать решения об ис-

ключении из состава Проектной команды члена, отсутствующего три и более раз подряд на заседаниях.
5. Состав, структура и порядок работы
Проектной команды
5.1. Проектная команда формируется из представителей
органов местного самоуправления, а также из представителей малого и среднего бизнеса, активно взаимодействующих с администрацией Суоярвского городского поселения
при решении социально-экономических задач, имеющих
соответствующие опыт и знания, необходимые для принятия решений.
5.2. В состав Проектной команды входят: председатель, секретарь Проектной команды и члены Проектной команды.
5.3. Председателем Проектной команды является глава
Суоярвского городского поселения.
5.4. Состав Проектной команды утверждается постановлением администрации Суоярвского городского поселения.
5.5. Любой член Проектной команды вправе выйти из его
состава, направив Проектной команде письменное заявление о своем решении. Член Проектной команды считается
выбывшим со дня подачи заявления.
5.6. Члены Проектной команды осуществляют свою деятельность на общественных началах.
5.7. Проектная команда вправе выходить с представлением
к главе Суоярвского городского поселения о выводе из его
состава любого члена Проектной команды на основании:
- нарушения требований настоящего Положения;
- уклонения от участия в работе Проектной команды, невыполнения решений Проектной команды;
- совершения действий, препятствующих выполнению принятых решений или дискредитирующих решения Проектной команды.
5.8. Включение в состав Проектной команды и исключение
из него осуществляются постановлением администрации
Суоярвского городского поселения.
5.9. Члены Проектной команды обязаны посещать заседания и выполнять работу в соответствии с решениями Проектной команды.
5.10. Члены Проектной команды вправе:
- участвовать в работе Проектной команды для выполнения
задач, определенных положением о Проектной команды;
- выступать в качестве консультанта, эксперта для выполнения решений Проектной команды;
- знакомиться с решениями, протоколами заседаний Проектной команды.
5.11. Заседания Проектной команды созываются председателем Проектной команды или его заместителем по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.12. Заседание Проектной команды может быть созвано
по инициативе ее членов либо по инициативе представителей малого и среднего бизнеса.
5.13. Решения Проектной команды принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов и правомочны в случае присутствия на заседании более половины его списочного состава. При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя Проектной команды или председательствующего на заседании
Проектной команды.
5.14. Решения Проектной команды подписываются председателем Проектной команды или председательствующим
на заседании Проектной команды и ответственным секре-
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тарем Проектной команды.
5.15. Все исходные материалы и документы к заседанию
Проектной команды, включая проекты решений, направляются ответственным секретарем членам Проектной команды за пять рабочих дней до начала заседания.
5.16. Протокол заседания Проектной команды в обязательном порядке содержит следующие сведения:
- место и время проведения заседания;
- общее количество членов Проектной команды и количество его членов, присутствующих на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основные положения их выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по каждому вопросу;
- решения, принятые на заседании Проектной команды.
5.17. Протокол заседания Проектной команды оформляется в течение 3 рабочих дней со дня окончания заседания и
подписывается председателем или председательствующим
на заседании Проектной команды и ответственным секретарем Проектной команды.
5.18. Наиболее важные решения доводятся от имени председателя Проектной команды - главы Суоярвского городского поселения до заинтересованных лиц в письменной
форме. Результаты рассмотрения доводятся до членов
Проектной команды. Решения Проектной команды могут
являться основанием для подготовки проектов нормативных правовых актов администрации Суоярвского городского поселения, решений Совета Суоярвского городского
поселения.
5.19. Проектная команда информирует население о своей
деятельности через средства массовой информации.
5.20. Все материалы заседаний Проектной команды хранятся в администрации Суоярвского городского поселения
в соответствии с нормами делопроизводства.
6. Руководство Проектной командой
6.1. Председатель Проектной команды:
- осуществляет руководство работой Проектной команды;
- проводит заседания Проектной команды;
- в пределах своей компетенции действует без доверенности
от имени Проектной команды, представляет его в органах
государственной власти Республики Карелия, органах мест-

ного самоуправления, во всех учреждениях и организациях;
- подписывает решения Проектной команды и документы,
исходящие от имени Проектной команды.
6.2. Часть своих полномочий председатель Проектной команды может возлагать на ответственного секретаря Проектной команды.
6.3. Ответственный секретарь Проектной команды:
- по поручению председателя Проектной команды исполняет обязанности председателя Проектной команды на
период его отсутствия;
- выполняет поручения председателя и решения Проектной
команды.
- наделяется правами члена Проектной команды;
- обеспечивает подготовку помещения для заседаний, регистрацию его участников, проведение заседаний Проектной
команды (информирование членов Проектной команды об
очередном заседании, повестке дня заседания Проектной
команды, обеспечение членов Проектной команды необходимыми информационными материалами и документами,
подготовка проектов решений, оформление протоколов,
рассылка материалов заседаний Проектной команды и других документов);
- ведет учет входящей и исходящей корреспонденции;
- обеспечивает взаимодействие Проектной команды со
средствами массовой информации;
- привлекает для участия в работе Проектной команды
представителей сторонних организаций, специалистов,
консультантов, экспертов для подготовки и разработки
проектов планов работы Проектной команды;
- осуществляет контроль за исполнением членами Проектной команды решений Проектной команды, поручений и
распоряжений председателя Проектной команды и его заместителя;
- ведет мониторинг грантов и конкурсов для предпринимателей.
7. Порядок прекращения деятельности
Проектной команды
Прекращение деятельности Проектной команды осуществляется постановлением администрации Суоярвского городского поселения на основании решения, принятого членами Проектной команды.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации Суоярвского городского поселения
от 24.09.2015 № 289
СОСТАВ
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Председатель Проектной команды:
Глава Суоярвского городского поселения Петров Роман Витальевич
Ответственный секретарь Проектной команды:
Ведущий специалист правового отдела администрации Суоярвского городского поселения Софронова Юлия Евгеньевна
Члены Проектной команды:
Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» — Данько Геннадий Геннадьевич
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Начальник финансового отдела администрации муниципального образования «Суоярвский район» — Потехина Юлия
Алексеевна
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР» — Директор Зайцев Александр Николаевич
Общество с ограниченной ответственностью «СКС-ТВ» — Директор Ахмедов Тельман Ибрагимович
Новосельцев Владимир Федорович — Индивидуальный предприниматель
Геккина Ирина Юрьевна — Индивидуальный предприниматель
Андреев Сергей Александрович — Индивидуальный предприниматель
Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» — Директор Ярохович Игорь Станиславович
Шелемех Юлия Викторовна — руководитель крестьянско-фермерского хозяйства

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Администрации
Суоярвского городского поселения
от 24.09.2015 № 289
ПЛАН РАБОТЫ
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№

Этап

Мероприятия

Срок исполнения

Разработка
комплексных
инвестиционных планов

I. Рассмотрение проектной командой совместно с отраслевыми органами
исполнительной власти Республики Карелия разделов комплексного инвестиционного плана и принятие решений по выбору:
1. моделей развития моногорода (индустриальный парк, территория опережающего социально-экономического развития – далее ТОСЭР), зона территориального развития (далее - ЗТР).
2. инвестиционных проектов (Крупных, МСП).
3. инфраструктурных проектов, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
4. баланса трудовых ресурсов (с учетом реализации инвестиционных проектов).

до 02.10.2015

II. Подготовка проектной командой при участии отраслевых органов исполнительной власти Республики Карелия содержания разделов:
1. модели развития моногорода (индустриальный парк, ТОСЭР, ЗТР.
2. инвестиционные проекты (крупные, МСП).
3. инфраструктурные проекты, необходимые для реализации инвестиционных проектов.
4. баланс трудовых ресурсов (с учетом реализации инвестиционных проектов).
5. мероприятия ФЦП, государственных, муниципальных программ, в том
числе направленных на поддержку МСП.

до 30.10.2015

1.

2.

Согласование
и утверждение
комплексного
инвестиционного плана

III. Подготовка проектной командой разделов комплексного инвестиционного плана, в том числе:
1. иных мероприятий, необходимых для реализации инвестиционных проектов.
2. основных результатов ПММ.
I. Представление проектов нового (актуализированного) комплексного инвестиционного плана на рассмотрение в Министерство экономического
развития Республики Карелия.
II. Утверждение проекта комплексного инвестиционного плана на сессии
городского поселения.

до 15.11.2015

до 01.12.2015
до 01.03.2016
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Городской ВЕСТНИК
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Администрация Суоярвского городского поселения
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 190 от 24 сентября 2015 года
О назначении уполномоченного должностного лица по организации и проведению
мероприятий по актуализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского
городского поселения
В целях осуществления мероприятий по модернизации экономики Суоярвского городского поселения, реализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения
1. Назначить ведущего специалиста правового отдела Софронову Ю.Е. уполномоченного должностного лица
по организации и проведению мероприятий по актуализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения.
2. Возложить на ведущего специалиста правового отдела Софронову Ю.Е. следующие функции и полномочия:
2.1. Осуществление в пределах предоставленных полномочий:
2.1.1. мероприятий по разработке и реализации комплексного инвестиционного плана Суоярвского городского поселения.
2.1.2. мероприятий по организации взаимодействия и координации деятельности субъектов малого и среднего бизнеса с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями и другими предпринимательскими структурами муниципального образования.
2.1.3. внесение предложений по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
2.1.4. взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией предоставленных полномочий.
2.1.5. Содействие в привлечении предпринимательских структур к участию в проведении социальных, экономических, благотворительных, культурных программ, проводимых администрацией Суоярвского городского поселения, к участию в реализации программы развития и поддержки малого и среднего бизнеса Суоярвского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р.В.Петров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 288 от 22 сентября 2015 года
О начале отопительного периода 2015/2016 гг.
в МО «Суоярвское городское поселение»
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На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190–ФЗ «О теплоснабжении», Постановления
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановления Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», Устава Суоярвского городского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим предприятиям (ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС», ООО «Кристалл», ЗАО
«Запкареллес», ООО «Рента-плюс», ООО «Сити Сервис»):
1.1. Обеспечить заполнение системы теплоснабжения и проверить работоспособность тепловых установок,
оборудования, тепловых сетей, отопительных приборов в срок до 27 сентября 2015 года.
1.2. Начать отопительный период 2015/2016 гг. для потребителей муниципального образования «Суоярвское
городское поселение», подключенных к системе централизованного теплоснабжения, а также для собственников помещений в многоквартирном доме или собственников жилых домов, которые не установили условия определения даты начала отопительного периода при понижении температуры наружного воздуха в течение 5-ти суток +8С и ниже, но не позднее 01 октября 2015 года.
2. Руководителям управляющих, обслуживающих организаций (ООО «Управдом», МУП «Суоярвская КУМИ», ООО «МП «Управляющая компания Суоярви», ООО «Водоканал») обеспечить подключение систем
отопления в жилищном фонде, находящемся в управлении.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Суоярвский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Судакова А.В.
Глава Суоярвского
городского поселения
Р. В. Петров

Извещение о предстоящем предоставлении земельного участка
Администрация Суоярвского городского поселение информирует о возможном предоставлении земельного участка с кадастровым номером 10:16:0101705:291 для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (садоводство) площадью 300000 кв.м., находящегося в государственной собственности и расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район, 3й километр автодороги Суоярви-Поросозеро. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства вправе в
течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения на официальном сайте Суоярвского городского поселения http://suojarvi-gp.ucoz.ru и в газете «Городской вестник» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются лично по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6, каб. № 30 в рабочие дни с
8.30 до 17.00 час., перерыв на обед 12.45-14.00 час., тел. (81457) 5-16-90. Дата окончания приема заявлений
16 ноября 2015 года.
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