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Российская Федерация 

Республика Карелия 

 

Администрация Суоярвского городского поселения 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 353 от 29 октября 2015 года 

 

Об утверждении Положения о порядке приведения  

самовольно переустроенного и (или) перепланированного  

жилого помещения в прежнее состояние на территории 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», в целях обеспечения сохранности и безопасной эксплуатации жилищного фонда 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние на территории Суоярвского городского поселения (прилагается). 

 

2. Управляющему делами Администрации Суоярвского городского поселения (М.С. Хлопкиной) опублико-

вать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Админи-

страции Суоярвского городского поселения А.В. Судакова. 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В. Петров 

Утверждено Постановлением 

Администрации Суоярвского городского поселения 

от 29.10.2015 №353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приведения самовольно переустроенного и (или) 

перепланированного жилого помещения в прежнее состояние 

на территории Суоярвского городского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приведения самовольно пере-

устроенного и (или) перепланированного жилого помеще-

ния в прежнее состояние на территории Суоярвского го-

родского поселения (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Правилами и нормами технической эксплуатации жи-

лищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 

Российской Федерации от 27.09.2003 N 170 «Об утвержде-

нии правил и норм технической эксплуатации жилищного 
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фонда», в целях обеспечения сохранности и безопасной 

эксплуатации жилищного фонда. 

1.2. Положение определяет порядок приведения самоволь-

но переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние на территории Суоярвско-

го городского поселения. 

1.3. Положение распространяется на собственников жилых 

помещений и нанимателей жилых помещений по договору 

социального найма (далее - наниматели жилых помеще-

ний), допустивших самовольное переустройство и (или) 

перепланировку жилого помещения. 

1.4. Самовольными являются переустройство и (или) пере-

планировка жилого помещения, проведенные при отсут-

ствии решения о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения, выданного Администра-

цией Суоярвского городского поселения в соответствии с 

Административным регламентом Администрации Суоярв-

ского городского поселения по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-

лого (нежилого) помещения в многоквартирном доме». 

 

2. Порядок приведения самовольно переустроенного и 

(или) перепланированного жилого помещения в преж-

нее состояние 

2.1. Организация мероприятий, направленных на приведе-

ние самовольно переустроенного и (или) перепланирован-

ного жилого помещения в прежнее состояние на террито-

рии Суоярвского городского поселения, осуществляется 

отделом ЖКХ, муниципального имущества, градострои-

тельства и архитектуры Администрации Суоярвского го-

родского поселения (далее - Отдел) на основании обраще-

ний государственных органов, организаций, граждан и 

иных лиц, содержащих сведения о самовольном пере-

устройстве и (или) перепланировке жилых помещений. 

2.2. Специалист Отдела в течение 10 календарных дней с 

момента поступления в Администрацию Суоярвского го-

родского поселения обращения органов и лиц, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Положения: 

- проверяет наличие (отсутствие) решения Администрации 

Суоярвского городского поселения о согласовании пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

- запрашивает посредством многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

копии кадастрового паспорта жилого помещения (при 

наличии) и поэтажного плана дома, в котором находится 

жилое помещение; 

- устанавливает собственника жилого помещения. 

2.3. После установления собственника жилого помещения 

специалист Отдела: 

- направляет собственнику жилого помещения 

(нанимателю жилого помещения), осуществившему само-

вольное переустройство и (или) перепланировку жилого 

помещения, уведомление о проведении обследования жи-

лого помещения в связи с поступившим в Администрацию 

Суоярвского городского поселения обращением по форме 

согласно приложению 1; 

- обследует жилое помещение с целью установления факта 

самовольного переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения (самостоятельно либо в составе комиссии); 

- составляет акт обследования жилого помещения по фор-

ме согласно приложению 2. 

2.4. При отказе собственника жилого помещения 

(нанимателя жилого помещения) в допуске в жилое поме-

щение специалист Отдела составляет соответствующий акт 

по форме согласно приложению 3 и обращается в Отдел 

МВД России по Суоярвскому району за содействием во 

вхождении в жилое помещение с целью обследования дан-

ного жилого помещения по установлению факта проведе-

ния самовольного переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения. 

2.5. В случае если при обследовании жилого помещения 

установлено, что собственник жилого помещения 

(наниматель жилого помещения) самовольно осуществил 

переустройство и (или) перепланировку жилого помеще-

ния, то специалист Отдела в течение трех календарных 

дней с момента составления акта обследования жилого 

помещения направляет ему требование об устранении вы-

явленных нарушений и приведении самовольно переустро-

енного и (или) перепланированного жилого помещения в 

прежнее состояние с указанием конкретного срока и переч-

ня работ по форме согласно приложению 4. 

2.6. Конкретный срок приведения самовольно переустро-

енного и (или) перепланированного жилого помещения в 

прежнее состояние определяется с учетом характера и 

сложности выполненных работ по переустройству и (или) 

перепланировке и не может превышать двух месяцев с мо-

мента вручения собственнику жилого помещения 

(нанимателю жилого помещения) требования об устране-

нии выявленных нарушений и приведении самовольно пе-

реустроенного и (или) перепланированного жилого поме-

щения в прежнее состояние. 

2.7. Собственник жилого помещения (наниматель жилого 

помещения) осуществляет приведение самовольно пере-

устроенного и (или) перепланированного жилого помеще-

ния в прежнее состояние в пределах срока, установленного 

в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, и по 

окончании работ письменно уведомляет об этом Отдел. 

2.8. Собственник жилого помещения (наниматель жилого 

помещения): 

- при приведении жилого помещения в прежнее состояние 

обеспечивает несущую способность и целостность кон-

струкции здания, в котором находится такое жилое поме-

щение; 

- по завершении работ сдает их специалисту Отдела. 

2.9. В течение трех календарных дней с даты поступления 

уведомления от собственника жилого помещения 

(нанимателя жилого помещения) или истечения срока, 

установленного для приведения переустроенного и (или) 

перепланированного жилого помещения в прежнее состоя-

ние, специалист Отдела самостоятельно либо в составе 

комиссии производит повторное обследование жилого по-

мещения и составляет акт о приемке работ по приведению 

самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние по форме соглас-

но приложению 5. 

2.10. Если соответствующее жилое помещение не приведе-

но в прежнее состояние в указанный в требовании об 

устранении выявленных нарушений и приведении само-

вольно переустроенного и (или) перепланированного жи-

лого помещения в прежнее состояние срок, специалист 

Отдела составляет акт о неисполнении требования об 

устранении выявленных нарушений и приведении само-

вольно переустроенного и (или) перепланированного жи-



3  

 

№ 96 (109) 28 октября 2015 года 

лого помещения в прежнее состояние согласно приложе-

нию 6. 

2.11. На основании акта о неисполнении требования об 

устранении выявленных нарушений и приведении само-

вольно переустроенного и (или) перепланированного жи-

лого помещения в прежнее состояние специалист Отдела 

направляет документы в правовой отдел Администрации 

Суоярвского городского поселения для направления мате-

риалов в суд в соответствии с пунктом 5 статьи 29 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации. 

Приложение №1 

к Положению о порядке приведения самовольно  

переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние на территории  

Суоярвского городского поселения 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении обследования жилого помещения 
КОМУ ________________________________________________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц) 

 

КУДА _________________________________________________________________________________________________  

 (почтовый индекс и адрес гражданина, юридического лица) 

 

Администрация Суоярвского городского поселения просит Вас обеспечить доступ ________________________________ 

 (дата, месяц, год и время) 

в жилое помещение, расположенное по адресу:  г. Суоярви, улица ___________ дом ________ квартира _____________, 

для проведения необходимого обследования на предмет выявления факта проведения самовольного переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 

 

Глава Суоярвского городского поселения  _________________________ 

Приложение №2 

к Положению о порядке приведения самовольно  

переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние на территории 

Суоярвского городского поселения 

 

АКТ №_______ 

обследования жилого помещения 

 

г. Суоярви "_____"______________ 20__ года 

 

 ОСНОВАНИЕ: _________________________________________________________________________________________ 

  

Мероприятия по обследованию жилого помещения проведены: ________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность должностных лиц, проводящих обследование) 

  

Проведено обследование жилого помещения по адресу: ______________________________________________________ 

 В присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения: ________________________________________________ 

 В результате обследования установлено: ___________________________________________________________________ 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: _______________________________________________________________________________________ 

  

Подписи должностных лиц, проводящих обследования жилого помещения: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Акт составлен в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: 

 

Подписи: 
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Приложение №3 

к к Положению о порядке приведения самовольно  

переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние на территории  

Суоярвского городского поселения 

 

АКТ №______ 

об отказе собственника (нанимателя) жилого 

помещения в допуске в жилое помещение 

 

г. Суоярви "_____"______________ 20__ года 

 

ОСНОВАНИЕ:_________________________________________________________________________________________ 

В соответствии с уведомлением от _____________ № _________ 20_____ года о проведении обследования жилого по-

мещения по адресу: _____________________________________________________________________________________ 

 

Составлен акт, в присутствии: ____________________________________________________________________________ 

и подтверждающий о том, что собственник (наниматель) жилого помещения отказывает в предоставлении допуска в 

жилое помещение для проведения необходимого обследования с целью установления (либо не подтверждения) факта 

проведения самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Дата: 

Подписи: 

Приложение №4 

к Положению о порядке приведения самовольно  

переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние на территории  

Суоярвского городского поселения 

 

ТРЕБОВАНИЕ 

об устранении выявленных нарушений и приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние 

 

КОМУ: _______________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество - для граждан; полное наименование организации - для юридических лиц) 

 

КУДА: ________________________________________________________________________________________________ 

 (почтовый индекс и адрес гражданина, юридического лица) 

 

Администрация Суоярвского городского поселения требует в срок: ____________________________________________ 

 (дата, месяц, год) 

устранить выявленные нарушения _________________________________________________________________________ 

 (указать вид(ы) нарушения) 

и привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное жилое помещение в прежнее состояние. 

 

Глава Суоярвского городского поселения 

Приложение №5 

к Положению о порядке приведения самовольно  

переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние на территории 

Суоярвского городского поселения 

АКТ №_____ 

о приемке работ по приведению самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние 

 

г. Суоярви "_____"__________ 20____ года 

 

 Мероприятия по приемке работ по приведению самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого по-
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мещения в прежнее состояние проводились: ________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность должностных лиц, проводящих приемку работ) 

 в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения: ________________________________________________ 

 Произведено обследование жилого помещения по адресу: ____________________________________________________ 

 В результате обследования установлено: 

 1. К приемке предъявлены следующие работы: _____________________________________________________________ 

 2. Имеется (отсутствует) проектная документация: __________________________________________________________ 

 (нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если 

 работы выполнялись в соответствии с проектной документацией) 

  

3. Выполнение работ осуществлялось: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 (указать: самостоятельно или подрядчиком; наименование (Ф.И.О.) подрядчика в случае осуществления 

работ по договору подряда) 

4. Работы выполнялись в период: 

начало "_____"___________ 20_____ года, 

окончание "_____"___________ 20_____ года. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

от "____"________ 20__ г. № _____ _____ (выполнено/не выполнено): 

 

Жилое помещение: ______________________________________________________________________________________ 

 (приведено/не приведено в прежнее состояние, соответствующее кадастровому паспорту жилого помещения) 

 

Акт составлен в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения 

 

Дата: 

Подписи: 

Приложение №6 

к Положению о порядке приведения самовольно  

переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения в прежнее состояние на территории  

Суоярвского городского поселения 

 

АКТ №_______ 

о неисполнении требования об устранении выявленных нарушений и приведении самовольно 

переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние 

 

г. Суоярви "_____"______________ 20__ года 

 

ОСНОВАНИЕ: _________________________________________________________________________________________ 

 

Мероприятия по приемке работ по устранению выявленных нарушений и приведении самовольно переустроенного и 

(или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние проводили:  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность должностных лиц, проводящих приемку работ) 

 

Произведено обследование жилого помещения по адресу: _____________________________________________________ 

 

В присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Установлено, что собственником (нанимателем) жилого помещения не исполнено требование от _____________ № 

______________ 20_______ года об устранении выявленных нарушений и приведении самовольно переустроенного и 

(или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние в установленный ему срок. 

 

Дата: 

Подписи: 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 135 от 28 октября 2015 года 

 

Информация о ходе исполнения бюджета Суоярвского городского поселения,  

о численности муниципальных служащих администрации Суоярвского 

городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского городского 

поселения» за 9 месяцев 2015 года 

 

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

ния» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., ст.29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

ленности муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников 

МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» за 9 месяцев 2015 года. 

 

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

сти муниципальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК 

«КДЦ Суоярвского городского поселения» за 9 месяцев 2015 года. 

 

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

пальных служащих администрации Суоярвского городского поселения и работников МБУК «КДЦ Суоярвского город-

ского поселения» за 9 месяцев 2015 года» к Решению № 135 от 28.10.2015 размещено на официальном сайте городско-

го поселения www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 136 от 28 октября 2015 года 

 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Суоярвского городского поселения за 9 месяцев 2015 года 

 

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

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

Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

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

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

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

го городского поселения за 9 месяцев 2015 года. 
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2. Опубликовать информацию об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Суоярвского го-

родского поселения за 9 месяцев 2015 года. 

 

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

ления за 9 месяцев 2015 года» к Решению № 136 от 28.10.2015 размещено на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 137 от 28 октября 2015 года 

 

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 39 963 673 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 42 456 673 рублей; 

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

та поселения без учета безвозмездных поступлений. 

 

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

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». 

 

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 №№4-6 к Решению № 137 от 28.10.2015 размещены на официальном сайте городского поселения 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 138 от 28 октября 2015 года 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 

в Суоярвском городском поселении (утв.Решением Совета 

Суоярвского городского поселения от 27.09.2012 года № 178) 

 

В соответствии с положениями статьи 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-

тьей 29 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Суоярвском городском поселении (утв.Решением Совета 

Суоярвского городского поселения от 27.09.2012 года № 178) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В части 1 статьи 11 раздела IV «Рассмотрение и утверждение бюджета Суоярвского городского поселе-

ния» слова «не позднее 1 ноября года» заменить словами «15 ноября года», далее — по тексту; 

1.2. В подпункте 7 части 2 статьи 14 раздела IV «Рассмотрение и утверждение бюджета Суоярвского город-

ского поселения» слова «и видам расходов» заменить словами «и по группам видов расходов», далее — по 

тексту; 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официаль-

ном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 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 

ХХIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 139 от 28 октября 2015 года 

 

О приостановлении действия отдельных положений Положения о бюджетном 

процессе в Суоярвском городском поселении (утв. Решением Совета Суоярвского 

городского поселения от 27.09.2012 года № 178) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утвержде-

ния проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федераль-

ного закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции), Письмом Министерства финансов Республики Карелия от 13.10.2015 года № 4177/12.2-10 «О переносе 

сроков принятия местных бюджетов на 2016 год», статьей 29 Устава Суоярвского городского поселения, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие части 1 статьи 11 раздела IV Положения о бюджетном про-
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цессе в Суоярвском городском поселении утвержденного решением Совета Суоярвского городского поселе-

ния от 27.09.2012 года № 178. 

 

2. Установить, что в 2015 году Глава Суоярвского городского поселения вносит на рассмотрение Совета не 

позднее 27 ноября проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и об основных харак-

теристиках местного бюджета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официаль-

ном сайте муниципального образования «Суоярвское городское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

С.В. Потехин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ХХIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 140 от 28 октября 2015 года 

 

Об утверждении размеров и порядка возмещения расходов на проведение публичных слушаний 

по отдельным вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования «Суоярвское городское поселение» 

 

В соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на проведение публичных слушаний по отдель-

ным вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение». 

 

2. Установить размер расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, а также по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проводимых 

комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения 

по заявлениям заинтересованных физических и юридических лиц на территории муниципального образова-

ния «Суоярвское городское поселение», в размере согласно сметы фактических затрат. 

 

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

 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Председатель Совета 

Суоярвского городского поселения 

Потехин С.В. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Петров Р.В. 
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Приложение №1 к 

решению ХХIII сессии Совета Суоярвского городского по-

селения III созыва от 28.10.15 года № 140 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения расходов на проведение публичных 

слушаний по отдельным вопросам градостроительной 

деятельности на территории муниципального образова-

ния «Суоярвское городское поселение» 

 

1. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-

личных слушаний по вопросам предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, а также по 

вопросам предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, проводимых 

комиссией по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Суоярвского городского поселения по заявлени-

ям заинтересованных физических и юридических лиц на 

территории муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение», (далее - Расходы), возмещает физиче-

ское или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-

лении соответствующего разрешения (далее – Заявитель). 

2. Размер Расходов устанавливается решением Совета Суо-

ярвского городского поселения. 

3. При принятии решения об установлении размера Расхо-

дов Совет Суоярвского городского поселения принимает 

во внимание затраты, связанные с отвлечением трудовых 

ресурсов органов местного самоуправления Суоярвского 

городского поселения, увеличением канцелярских, почто-

вых, транспортных расходов. В размер Расходов не вклю-

чаются затраты Заявителя на проведение экспертиз и иных 

мероприятий в целях обоснования необходимости предо-

ставления разрешения, указанные затраты Заявитель несѐт 

самостоятельно. 

4. При обращении в комиссию по подготовке проекта Пра-

вил землепользования и застройки Суоярвского городского 

поселения (далее – Комиссия). Заявитель обязан дать пись-

менное обязательство о возмещении Расходов за свой счѐт. 

5. Заявитель обязан возместить Расходы в безналичной 

форме в течение 10 рабочих дней со дня обращения в Ко-

миссию. Оплата услуг банка производится Заявителем. 

6. Денежные средства, направляемые Заявителем на ком-

пенсацию Расходов, зачисляются в доход бюджета Суоярв-

ского городского поселения.  

Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХХIII сессия                                                                                                                                                   III созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 141 от 28 октября 2015 года 

 

О предложении кандидатуры Полищука П.В. для назначения членом территориальной 

избирательной комиссии Суоярвского района с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 29 

Устава Суоярвского городского поселения 

 

Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Предложить Центральной избирательной комиссии Республики Карелия для назначения членом Террито-

риальной избирательной комиссии Суоярвского района с правом решающего голоса кандидатуру Полищука 

Петра Владимировича, 28 ноября 1981 года рождения, образование высшее, начальника правового отдела 

Администрации Суоярвского городского поселения. 

 

2. Направить настоящее решение и согласие Полищука П.В. на назначение членом территориальной избира-

тельной комиссии в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия. 

 

Председатель Совета Суоярвского  

городского поселения 

С.В. Потехин 
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