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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХIII сессия                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

22.02.11 г.                    № 94 
 

Об итогах работы Совета Суоярвского городского поселения за 2010 год 
 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Суоярвское городское поселение», за-

слушав и обсудив отчет Председателя Совета Суоярвского городского поселения Н.В. Орешкина об итогах 

работах Совета Суоярвского городского поселения за 2010 год, Совет Суоярвского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Председателя Совета Суоярвского городского поселения Н.А. Орешкина об итогах 

работах Совета Суоярвского района за 2010 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение и отчет в информационно-нормативной газете «Городской вест-

ник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета Суоярвского 

городского поселения Н. А. Орешкина. 

           Глава Суоярвского городского поселения  

А.А. Лапин 

Приложение  

к решению XIII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

II созыва № 00 от 22.02.11 г. 

 

О Т Ч Е Т  

П р е д с е д а т е л я  С о в е т а  С у о я р в с к о г о  

г о р о д с к о г о  п о с е л е н и я  « О б  итогах работы 

Совета Суоярвского городского поселения за 2010 год» 

 

2009-2010 годы были отмечены важными политиче-

скими событиями в жизни Суоярвского городского посе-

ления, а также продолжение реформы местного само-

управления в Российской Федерации. 

Так 11 октября 2009 года состоялись муниципальные 

выборы Главы Суоярвского городского поселения и депу-

татов Совета Суоярвского городского поселения по 15 

избирательным округам. Решением Территориальной из-

бирательной комиссии Суоярвского района от 12 октября 

2009 года «Об определении результатов выборов депута-

тов Совета Суоярвского городского поселения 11 октября 

2009 года» выборы депутатов Совета Суоярвского город-

ского поселения признаны состоявшимися по одноман-

датным избирательным округам с №1 по №15.  Из 15 из-

бранных на муниципальных выборах депутатов Совета 

трое депутатов (С.А.Знаменский, Н.А. Псыркова, 

А.А.Воробьев) избирались в Совет поселения ранее. 

29 октября 2009 года состоялось первое заседание  

Совета Суоярвского городского поселения, на котором не 

был избран председатель Совета. Уже на втором заседа-

нии Председателем Совета поселения был избран Ореш-

кин Николай Александрович. Заместителем Председателя 

Совета поселения, был избран Конев Олег Геннадьевич. 

В составе Совета Суоярвского городского поселения 

сформированы 4 постоянно действующих депутатских 

комиссий: 

- депутатская комиссия по экономике и финансам 

(председатель комиссии – С.А.Знаменский), 

- депутатская комиссия по социальным вопросам, 

ЖКХ и правопорядку (председатель комиссии –  Белов 

В.В.), 

- депутатская комиссия по депутатской этике  

(председатель комиссии –  Конев О.Г.), 

- депутатская комиссия по подсчету голосов 

(председатель комиссии – Агапов А.И.), 

В 2010 году поступило заявление в Совет о досрочном 

сложении полномочий от Гапоненко Г.В. депутата  изби-

рательного округа №3. 3 марта 2010 года депутатами Со-

вета было принято решение об отставке Гапоненко Г.В. В 

октябре 2010 года были проведены довыборы Совета, 
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депутатом данного округа стал Сазонов Глеб Валерьевич, 

который избран в Совет во второй раз. 

Совет Суоярвского городского поселения – представи-

тельный орган муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение».  

В соответствии с Уставом муниципального образова-

ния «Суоярвское городское поселение», деятельность 

Совета поселения была направлена на укрепление право-

вой, экономической базы местного самоуправления с це-

лью более полного и качественного удовлетворения за-

просов населения городского поселения. 

Совет Суоярвского городского поселения в своей работе 

руководствовался нормами  федерального и регионального 

законодательства, Уставом Суоярвского городского поселе-

ния, перспективным планом работы Совета поселения на 

2010 год, Регламентом, уделяя при этом особое внимание 

совершенствованию нормативно-правовой базы города и  

правоприменительной практики. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета 

осуществлялась  в различных формах. Основными видами 

деятельности Совета являлись: 

-  разработка проектов решений Совета; 

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выноси-

мых на рассмотрение Совета депутатов; 

-   подготовка замечаний, предложений по рассматривае-

мым проектам; 

-  прием населения и содействие в решении вопросов мест-

ного значения; 

-  принятие планов и программ развития муниципального 

образования, утверждение отчетов об их исполнении; 

- проведение заседаний постоянных депутатских комис-

сий; 

-  проведение заседаний Совета; 

- контроль за исполнением принятых решений Совета. 

Деятельность Совета Суоярвского городского поселения в 

2010 году проходила в тесном и конструктивном сотрудниче-

стве с администрацией Суоярвского городского поселения, 

Советом депутатов Суоярвского района, Прокуратурой Суо-

ярвского района, службами и организациями Суоярвского 

городского поселения.    

Основным и приоритетным направлением в работе 

Совета является формирование и постоянное совершенст-

вование необходимой для развития города правовой и 

финансово-экономической базы, являющейся основой для 

созидательной и эффективной жизнедеятельности жите-

лей Суоярвского городского поселения. 

Советом поселения в 2009-2010 гг. было проведено 13 

заседаний. 

На заседаниях Совета депутатов (на всех без исключе-

ния) присутствовали и принимали активное участие в 

работе глава Суоярвского городского поселения, работни-

ки администрации. Приглашенные депутат Законодатель-

ного Собрания Республики Карелия  Е.М.Ворошило, 

председатель общественного Совета города А.А. Давы-

дов, руководители муниципальных предприятий и учреж-

дений, представители прокуратуры района.  

В течение года Советом и администрацией было разра-

ботано и принято 93 решений, в том числе  нормативного 

характера,  27 положений. 

Работа Совета депутатов осуществлялась на основании 

Перспективного плана на 2010 год. При планировании 

работы Совета депутатов основное внимание уделялось 

значимости и актуальности вопросов, вносимых на засе-
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дания Совета. 

Значительную роль в работе Совета депутатов занима-

ла деятельность постоянных депутатских комиссий. Бла-

годаря их работе обеспечивалось тщательная и  проду-

манная подготовка проектов муниципальных правовых 

актов, их детальное обсуждение, и как следствие, приня-

тие Советом взвешенных решений. 

Так, в 2009-2010 гг. было проведено 13 заседаний по-

стоянных депутатских комиссий. 

Особое внимание уделялось дальнейшему совершенст-

вованию нормативно-правовой базы в рамках бюджетной 

и экономической политики.  

Среди решений Совета Суоярвского городского 

поселения, принятых в 2009-2010 гг. наиболее значимыми 

являются: 

-  принятие бюджета Суоярвского городского поселе-

ния на 2010 и 2011 год и утверждение отчета о его испол-

нении за 2009 год; 

- утверждение Устава муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» в новой редакции. 

Необходимо отметить большую роль Совета в созда-

нии нормативно-правовой базы, ориентированной на реа-

лизацию положений Федерального Закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Это  серьез-

ная,    кропотливая  и  очень  ответственная  работа,  тре-

бующая  глубокого    понимания  сути разрабатываемого 

документа, его юридических  основ. 

Во исполнение указанного федерального закона, а так-

же других федеральных и региональных нормативных 

правовых актов, в 2010 году Советом приняты решения: 

- Положение о залоговом фонде; 

- Положение о содействии в развитии сельхозпроиз-

водства и развитию малого и среднего предприниматель-

ства; 

- Положение об обеспечении условий для развития 

физической культуры и спорта; 

- Положение о формирование архивных фондов; 

- Положение о порядке  выдачи паспортов цветового 

решения фасада объектов недвижимости; 

- Положение об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности; 

- Положение об организации освещения улиц и уста-

новки указателей с наименованием улиц; 

- Положение об организации мероприятий по работе с 

детьми и молодежью; 

- Положение о создании условий для массового отды-

ха жителей и организация обустройства мест массового 

отдыха; 

- Положение об участии в профилактике терроризма и 

экстремизма; 

- Положение о согласовании перепланировки и (или) 

переустройства нежилых помещений; 

- Положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления. 

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемы-

ми Советом являются вопросы утверждения бюджета 

Суоярвского городского поселения и отчета о его  испол-

нении. Так, в соответствии с принятым Советом решени-

ем от 24.11.10 г. № 15 «О бюджете Суоярвского городско-

го поселения  на 2010 год», бюджет на 2010 год был ут-

вержден по доходам в сумме 16095 тыс.  рублей и  по рас-

ходам в сумме  17695 тыс.  рублей.   
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Основной характеристикой принятого бюджета явля-

ется его ориентированность на жилищно-коммунальное 

хозяйство. Так расходы бюджета города на 2010 год по 

разделу «ЖКХ» были определены в сумме 5320 тыс. руб. 

В течение 2010 года Советом вносились изменения и 

дополнения в решение о бюджете, в результате чего до-

ходная часть бюджета составила – 18 017 252 рубля, рас-

ходная часть  18 017 252 рубля. 

В рамках контроля за исполнением бюджета поселе-

ния в 2010 году  принят ряд решений:  

 - «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселения за 2009 год»,   

- «Об исполнении бюджета за 1 квартал 2010 года»,  

- «Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2010года», 

- «Об исполнении бюджета за  9 месяцев 2010 года».  

Одним из итогов  работы Совета поселения в 2010 го-

ду стало принятие Решения от 25.11.10 г. № 90  «О бюд-

жете Суоярвского городского поселения на 2011 год».  

Бюджет на 2010 год был утвержден по доходам в сумме 

17695 тыс.  рублей и  по расходам в сумме 16095 тыс.  

рублей.    

Основной характеристикой бюджета поселения  про-

должает оставаться его ориентированность в сфере ЖКХ. 

Удельный вес расходов в 2011 году на ЖКХ составляет 

7280 тыс. рублей. 

Целью проводимой бюджетной и финансовой полити-

ки в 2011 году является необходимость поддержания сба-

лансированности бюджета и разумной политики сдержи-

вания расходов. 

Для достижения этих целей будет продолжена работа 

по решению задач, обеспечивающих: 

- создание благоприятных условий для социально-

экономического развития поселения и привлечения инве-

стиций; 

- реализация мер, направленных на увеличение нало-

говых и неналоговых доходов бюджета; 

- повышение эффективности управления муниципаль-

ным имуществом; 

- определение приоритетов и целей использования 

бюджетных средств; 

- ограничение размера бюджетного дефицита в целях 

сохранения устойчивости выполнения социальных обяза-

тельств. 

Сегодня, к сожалению, Суоярви относится к числу 

тех муниципальных образований, бюджеты которых де-

фицитные, из-за чего нет возможности самостоятельно 

в полном объеме реализовывать свои полномочия. 

Одна из причин в том, что основные налоговые доход-

ные источники: налог на доходы физических лиц, налог 

на имущество физических лиц, земельный налог 

с граждан — поступают в городскую казну в объеме 

меньшем, нежели потенциал нашего городского поселе-

ния. 

Федеральным законодательством определен круг лиц, 

имеющих льготы по уплате земельного налога и налога 

на имущество физических лиц. Безусловно, право предос-

тавлено уважаемым категориям граждан, своим трудом, 

проявленным в прошлом мужеством и ратным подвигом 

заслужившим это право. Однако мы считаем правомер-

ным поставить вопрос о компенсации выпадающих дохо-

дов со стороны вышестоящего бюджета. 

По уплате этих налогов есть и еще одна существенная 

проблема. Сейчас собирается не более 30 процентов 

от возможного объема поступлений только потому, 

что далеко не все пользователи оформили права 

на имущество и земельные участки и стали плательщика-

ми налогов. Выявление и постановка на учет таких 

«выпавших» объектов недвижимости должна стать одной 

из приоритетных задач для администрации поселения 

при формировании бюджета на 2012 год. 

Для нас — это архиважная задача. От качественной 

оценки налогового потенциала зависят не только цифры 

проекта главного финансового документа, но в первую 

очередь качество жизни наших жителей, наших избирате-

лей. Надеюсь, что структурные подразделения муниципа-

литета подойдут к решению этой задачи ответственно. 

И в проекте Решения о бюджете на 2012 год примут все 

меры для увеличения доходной базы бюджета. 

Совет Суоярвского городского поселения постоянно 

стремится к формированию устойчивого интереса жите-

лей города к принимаемым Советом решениям. Деятель-

ность Совета депутатов регулярно освещалась в  средст-

вах массовой информации. Под особым контролем нахо-

дились муниципальные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности граждан. Данные акты 

вступали в силу только после их официального опублико-

вания в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник». Деятельность Совета депутатов регулярно осве-

щается и в других средствах массовой информации - на 

официальном сайте Суоярвского городского поселения.  

Руководствуясь ст.28.Федерального закона Россий-

ской Федерации «Об общих принципах местного само-

управления» №131-ФЗ от 06.10.03г., Уставом Суоярвско-

го городского поселения, Положением о проведении пуб-

личных слушаний на территории Суоярвского городского 

поселения, в течение 2010 года проведено 3 публичных 

слушаний по вопросам, затрагивающим интересы жите-

лей. 

В основе проведения публичных слушаний лежат со-

отношения принципов открытости, ответственности му-

ниципальных властей за принимаемые решения в услови-

ях максимального приближения к населению. 

Целью их проведения является открытое, гласное ин-

формирование общественности городского поселения и 

общественное обсуждение выносимых вопросов с целью 

выявления интересов различных групп населения, выра-

жающих заинтересованность в решении проблем, пред-

ставляющих общественных интерес. 

● 24.02.2010 г.,23.11.2010 г. - по вопросу утвержде-

ния проекта Устава Суоярвского городского поселения в 

новой редакции; 

● 23.11 2010 г. — по вопросу проекта бюджета Суо-

ярвского городского поселения на 2011 год. 

Так на деле, реализуется конституционное право насе-

ления на осуществление местного самоуправления. Эф-

фективность этого процесса во многом зависит не только 

от наличия всего комплекса необходимых законов, обес-

печивающих организационную и экономическую само-

стоятельность Суоярвского городского поселения, но и от 

понимания населением своих прав и возможностей в осу-

ществлении местного самоуправления, от способности 

этими правами грамотно воспользоваться. 

В заключении хочется отметить, что цель работы 

Совета Суоярвского городского поселения - рост благо-

состояния жителей нашего города, и от того, как мы сла-

женно будем работать на всех уровнях власти, во многом 
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будет зависеть успешное выполнение поставленных пе-

ред органами местного самоуправления задач. 

Конец 2010 года оказался сложным в части проведе-

ния отопительного периода 2010-2011 гг. Также в городе 

остаются не решенными такие вопросы, как вывоз твер-

дых бытовых отходов и безнадзорные животные. 

Поэтому, во-первых, вопросы ЖКХ должны оставать-

ся одними из основополагающих направлений работы 

депутатов и впредь. 

Во-вторых, необходимо усилить контроль за исполне-

нием решений Совета поселения администрацией города. 

Одной из главных составляющих нашей работы - ре-

шение проблем наших избирателей,  тех, чьи интересы 

мы представляем в Совете Суоярвского городского посе-

ления. В связи с этим неотъемлемой частью в работе де-

путатов должна стать работа с населением. Это приѐмы 

граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, не-

посредственное обсуждение и решение вопросов в ходе 

проведения встреч, собраний,  взаимодействия со служба-

ми, предприятиями. 

Городской ВЕСТНИК 

 Поступившая информация, поможет депутатам в ре-

шении повседневных проблем на территории своих изби-

рательных округов, позволит владеть полной и объектив-

ной информацией о ситуации во всех сферах жизнедея-

тельности их избирательного округа. А результатом этой 

работы станет изыскание возможностей положительного 

влияния и реального решения возникающих проблем  

жителей, обеспечение сбалансированности интересов 

различных групп населения муниципального образования 

и формирование доверия граждан к деятельности власт-

ных структур.  

От имени депутатов Совета Суоярвского городского 

поселения хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами 

принимал участие в разработке и совершенствовании ме-

стной нормативно-правовой базы,  пожелать всем удачи 

и успехов в своей работе и выразить надежду на наше 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

А моих коллег по депутатскому корпусу хочу 

еще раз призвать работать на благо наших избирателей, 

защищать конституционные права всех жителей Суоярви. 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХIII сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.02.11 г.                    № 95 

 

Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущест-

ва, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения на 2011 год 
 

В соответствии Федеральным Законом РФ № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества», п. 3 Положения о приватизации муниципального имущества, находяще-

гося в собственности Суоярвского городского поселения, утвержденного решением Совета Суоярвского го-

родского поселения № 151 от 16.09.2008 г., ст. 25 Устава муниципального образования «Суоярвское город-

ское поселение», Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации  муниципального имущества, находящегося 

в собственности Суоярвского городского поселения на 2011 год (приложения 1, 2).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя главы администра-

ции по экономике и ЖКХ. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационно-нормативной 

газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского городского поселения  

Приложение 1 

к решению XIII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

II созыва № 95 от 22.02.11 г. 

 

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН) 

приватизации муниципального имущества  

Суоярвского городского поселения на 2011 год 

 

1. Общие положения 

Приватизация муниципального имущества является 

составной частью системы управления объектами муни-

ципальной собственности и осуществляется в соответст-

вии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131

-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", Федеральным за-

коном от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", Феде-

ральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственно-

сти и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Уставом 

Суоярвского городского поселения, Положением о поряд-

ке управления и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности Суоярвского город-
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имущества, планируемых к приватизации в 2011 году, 

указанных в приложение к настоящей Программе, вклю-

чает в себя 18 объектов. Все 18 объектов свободны от 

обременений. 

3.2. По всем объектам установлен способ приватиза-

ции - аукцион, открытый по составу участников с откры-

той формой подачи предложений по цене. 

3.3. В случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством, оплата приобретаемых покупателями му-

ниципальных объектов движимого имущества, указанных 

в приложении к настоящей Программе, может произво-

диться в рассрочку. Предоставление рассрочки осуществ-

ляется на основании распоряжения администрации  Суо-

ярвского городского поселения, при этом срок рассрочки 

не может быть более трех месяцев. 

4. Результат выполнения Программы приватизации 

Продажа всех объектов, включенных в утверждаемый 

Перечень муниципальных объектов движимого имущест-

ва, планируемых к приватизации в 2011 году, позволит 

получить примерно 6760000 рублей (в зависимости от 

результатов проведения независимой оценки).  

На реализацию Программы приватизации планируют-

ся расходы в сумме  120 тыс. руб. 

ского поселения, утвержденным Решением Совета Суо-

ярвского городского поселения от 16.10.2006 г. N 26, дру-

гими нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Приватизация муниципального имущества осуществ-

ляется с целью увеличения доходов бюджета Суоярвского 

городского поселения от использования муниципальной 

собственности, снижения бюджетных расходов на содер-

жание объектов движимого имущества, повышения эф-

фективности функционирования социально-

экономического комплекса города. 

2. Основные принципы проведения приватизации 

2.1. Контроль за ходом приватизации, обеспечение 

равенства покупателей и открытости деятельности Адми-

нистрации Суоярвского городского поселения при осуще-

ствлении приватизации муниципального имущества. 

2.2. Приватизация муниципальных объектов движи-

мого имущества, не приносящих в бюджет Суоярвского 

городского поселения доход или низкодоходных, требую-

щих значительных средств на ремонт и содержание. 

3. Перечень муниципальных объектов движимого 

имущества, планируемых к приватизации в 2011 году 

3.1. Перечень муниципальных объектов движимого 

Приложение 2 

к решению XIII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

II созыва № 95 от 22.02.11 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения на 2011 год  

и планируемого к приватизации 

 

№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Техническая 

характеристика, 

индив.характерист. 

Реестровый но-

мер 

Планируемый 

доход 

руб. 

1 Здание котельной с обо-

рудованием 

Тех.паспорт № 1544, общ.площадь 475,2 

кв.м. 

Адрес: г. Суоярви, ул. Ленина, рядом со 

зданием № 38 

10515101 5 

10515101 18 

10515101 19 

10515101 20 

10515101 21 

10515101 22 

10515101 23 

10515101 24 

10515101 25 

10515101 26 

10515101 27 

10515101 28 

2 500 000,00 

2 Производственное здание 

диспетчерской 

Тех.паспорт № 1748, общ.площадь 540,5 

кв.м. 

Адрес: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 30-Б 

10515101 2 1 800 000,00 

3 Здание гаража Тех.паспорт № 1749, общ.площадь 141,5 

кв.м 

г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, 

д. 134-Б 

10515101 4 200 000,00 

4 Здание гаража с при-

стройкой 

Тех.паспорт № 1750, общ.площадь 845,7 

кв.м. 

Адрес: г. Суоярви, ул. Суоярвское шос-

се, д. 134-В 

10515101 3 1 000 000,00 

5 Нежилое помещение 

(гараж) 

Тех.паспорт № 1786, общ.площадь 147,4 

кв.м. 

Адрес: г. Суоярви, ул. Гагарина, рядом 

со зданием № 15 

10515101 6 100 000,00 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХII сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.12.10 г.                    № 93 

 
О внесении изменений в решение X сессии Совета Суоярвского городского поселения  

I созыва от 16.10.2006 года № 25 «Об установлении и введении в действие  

на территории Суоярвского городского поселения земельного налога  

(в ред.реш. XXXVI сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 196 от 

08.04.09 г., X сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 78 от 21.10.10 г.)» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ некоторые другие законодательные акты РФ, а 

также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-

тов) РФ в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 

иных вопросов налогового администрирования», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь ст.25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Совет Суоярв-

ского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение X сессии I созыва Совета Суоярвского городского поселения от 

16.10.2006 года № 25 «Об установлении и введении в действие на территории Суоярвского городского посе-

ления земельного налога (в ред.реш. XXXVI сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 

196 от 08.04.09 г., X сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 78 от 21.10.10 г.)» сле-

дующего содержания:  

1.1. подпункт 4.2. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, упла-

чивают налог 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного меся-

ца со дня его официального опубликования. 

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

 
            Глава Суоярвского городского поселения,  

А.А. Лапин 

6 Прицеп-роспуск ПТС 10 ЕН 168401 10515101 7 10 000,00 

7 УАЗ-390902, грузовой ПТС 73 КР 655999 10515101 3 70 000,00 

8 УАЗ-3909, грузопассажирский ПТС 73 ЕН 240200 10515101 12 20 000,00 

9 УАЗ-3909, фургон ПТС 10 ЕН 703348 10515101 10 30 000,00 

10 УАЗ-3741, санитарная ПТС 10 ЕН 719965 10515101 2 20 000,00 

11 КАМАЗ-551110, самосвал ПТС 16 ЕЕ 822675 10515101 4 200 000,00 

12 ГАЗ 3307, грузовая бортовая ПТС 10 ЕА 095745 10515101 13 100 000,00 

13 ГАЗ-3110, легковая ПТС 52 КВ 923198 10515101 9 10 000,00 

14 АГП-18.04, автогидроподъемник ПТС 78 ЕА 869595 10515101 29 50 000,00 

15 ГАЗ 66, фургон ПТС 10 ЕН 703346 10515101 14 50 000,00 

16 МАЗ 5334, автокран ПТС 10 ЕА 195429 10515101 5 80 000,00 

17 ЗИЛ 130 ПМ, цистерна ПТС 10 ЕА 095746 10515101 11 60 000,00 

18 ГАЗ 3307, автомастерская ПТС 52 КТ 143800 10515101 8 300 000,00 

19 Трактор Т-170-01, гусеничный ПСМ АА № 288796 10515101 17 60 000,00 

20 Погрузчик ТО-18Б ПСМ АА № 443115 10515101 16 100 000,00 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХIII сессия                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

22.02.11 г.                    № 96 
 

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

поселения II созыва № 90 от 25.11.10  года «О бюджете Суоярвского городского поселения на 2011 год 

 

Совет Суоярвского городского поселения  РЕШИЛ: 

Внести в решение XI сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва № 90 от 25.11.10 года 

«О бюджете Суоярвского городского поселения на 2011 год» следующие изменения и дополнения: 

1. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Учесть в бюджете поселения на 2011 год поступления доходов по основным источникам согласно при-

ложению 6 к настоящему решению». 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию 

(обнародованию) в информационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского городского поселения  

А.А. Лапин 

Приложение 6                                                                                                    

к решению  XIII сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 

II созыва  № 96 от 22.02.11 г. 

 
ОБЪЕМ  

поступлений доходов в бюджет Суоярвского городского поселения в 2011 году 

 

№ п/п 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 

классификации доходов 

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Сумма 

  
Ад

ми

нис

тра

тор 

Г

р

у

п

п

а 

По

дг

ру

пп

а 

С

та

ть

я 

По

дст

ать

я 

Э

ле

м

ен

т 

Прог

рамм

а 

Эк.

кла

ся 

I. ДОХОДЫ 000 1 00 00 000 00 0000 000 15455000 

1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00 000 00 0000 000 13215000 

1.1. Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0000 110 13215000 

1.1.1. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, являющи-

мися налоговыми резидентами Российской 

Федерации в виде дивидендов от долевого 

участия в деятельности организации 182 1 01 02 010 01 0000 110 1000 

  

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02 020 01 0000 110 13207000 

1.1.2. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установ-

ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 

кодекса Российской Федерации, за исключе-

нием доходов, полученных физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных 

нотариусов и других лиц, занимающихся 

частной практикой 182 1 01 02 021 01 0000 110 13207000 
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1.1.3. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по налоговой ставке, установлен-

ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодек-

са Российской Федерации, и полученных фи-

зическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимате-

лей, частных нотариусов и других лиц, зани-

мающихся частной практикой 
182 1 01 02 022 01 0000 110 7000 

1.1.4. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами, не являю-

щимися налоговыми резидентами Россий-

ской Федерации 182 1 01 02 030 01 0000 110 7000 

2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
000 1 06 00 000 00 0000 000 500000 

2.1. Налог на имущество физических лиц 
000 1 06 01 000 00 0000 110 170000 

2.1.1. 

Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в грани-

цах поселений 
182 1 06 01 030 10 0000 110 170000 

2.2. Земельный налог 000 1 06 06 000 00 0000 110 330000 

  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 000 1 06 06 010 00 0000 110 90000 

2.2.1. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 
182 1 06 06 013 10 0000 110 90000 

  

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 
000 1 06 06 020 00 0000 110 240000 

2.2.2. 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с  подпунктом 

2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений 
182 1 06 06 023 10 0000 110 240000 

3. 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
000 1 11 00 000 00 0000 000 1300000 

3.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества авто-

номных учреждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 
000 1 11 05 000 00 0000 120 1200000 

3.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных уча-

стков 019 1 11 05 010 00 0000 120 700000 
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3.1.1.1. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены  в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды  указанных земельных участ-

ков 019 1 11 05 010 10 0000 120 700000 

3.1.2. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов го-

сударственной власти, органов местного само-

управления, государственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества автономных учрежде-

ний) 
029 1 11 05 030 00 0000 120 500000 

3.1.2.1. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-

щегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений) 
029 1 11 05 035 10 0000 120 500000 

3.2. 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 
000 1 11 09 000 00 0000 120 100000 

3.2.1. 

Прочие поступления от использования имуще-

ства, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 
029 1 11 09 045 10 0000 120 100000 

4. 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 000 1 13 00 000 00 0000 000 300000 

4.1. 

Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

000 1 13 03 000 00 0000 130 300000 

4.1.1. 

Прочие доходы от оказания платных услуг по-

лучателями средств бюджетов поселений и 

компенсации затрат бюджетов поселений 
029 1 13 03 050 10 0000 130 300000 

5. 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
000 1 14 00 000 00 0000 000 110000 

5.1. 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением имущества авто-

номных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 
000 1 14 02 000 00 0000 410 50000 

5.1.1. 

Доходы от реализации имущества, находяще-

гося в собственности поселений (за исключе-

нием имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 
029 1 14 02 030 10 0000 410 50000 
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5.2. 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением 

земельных участков автономных учрежде-

ний) 000 1 14 06 000 00 0000 430 60000 

5.2.1. 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которых 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 019 1 14 06 014 10 0000 430 60000 

6. 
  
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00 000 00 0000 000 30000 

6.1. 
  
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05 000 00 0000 180 30000 

6.1.1. 
Прочие неналоговые доходы бюджетов по-

селений 029 1 17 05 050 10 0000 180 30000 

II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 100000 

1. Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00 000 00 0000 180 100000 

1.1. 
Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты поселений 
029 2 07 05 000 10 0000 180 100000 

  ВСЕГО ДОХОДОВ:                 15555000 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХIII сессия                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.02.11 г.                   № 98 

О внесении изменений и дополнений в Порядок избрания (делегирования) главы   

и депутатов Совета Суоярвского городского поселения  при формировании Совета депутатов  

муниципального образования «Суоярвский район» 
         Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Порядок избрания (делегирования) главы и депутатов Совета 

Суоярвского городского поселения при формировании Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский 

район», утвержденный  решением I сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва №  5  от 05.10.09 г.:  

- пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«Депутаты Совета Суоярвского городского поселения избирают (делегируют с правом ротации) в Совет депу-

татов муниципального образования «Суоярвский  район» главу Суоярвского городского поселения и двух депутатов 

Совета Суоярвского городского поселения.» 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

            «Депутаты Совета Суоярвского городского поселения избираются (делегируются с правом ротации) в состав 

Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» Советом Суоярвского городского поселения  на 

своем заседании  открытым голосованием.» 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

            «Выдвижение и обсуждение кандидатур для избрания (делегирования с правом ротации) депутатов Совета 

Суоярвского городского поселения в состав Совета муниципального образования «Суоярвский район» и голосование 

осуществляется с соблюдением следующих требований: 

согласие кандидата на его избрание является обязательным; 

в голосовании должно принять участие более половины от общего числа избранных депутатов Совета Суоярв-

ского городского поселения.» 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

          «Кандидатуры депутатов Совета Суоярвского городского поселения для избрания (делегирования с правом ро-

тации) в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» предлагаются главой Суоярвского город-

ского поселения и депутатами Совета Суоярвского городского поселения. Обсуждение кандидатур проводится по всем 

кандидатам для делегирования  в Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» на заседании от-

крыто.  

Каждый из предложенных кандидатов имеет право выступить с изложением своего мнения.» 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«По результатам  обсуждения председатель Совета выносит на голосование выдвинутые кандидатуры, по ко-

торым не последовало самоотвода.» 

- п.п.6, 7, 8 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в информационно-

нормативной газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского городского поселения,  А.А. Лапин 



11  

 

№ 1 (14) 24 февраля 2011 года 

Приложение  

к решению XIII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

II созыва № 101от 22.02.11 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества муниципального образования «Суоярвское городское поселение», списываемого со 

счетов бухгалтерского учета и исключаемого из реестра муниципального имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пального имущества 

Адрес Характеристика 

1 Жилой дом г. Суоярви, пер. Станционный, 

д. 17 

Год постройки – 1960 

Материал стен – брус 

Вид благоустройства – неблаг. 

Общая площадь- 91,4 кв. м 

Этажность – 1 

Кол-во квартир - 2 

2 Жилой дом г. Суоярви, пер. Карьерный, д. 

12 

Год постройки – 1979 

Материал стен – брус 

Вид благоустройства – п/благ. 

Общая площадь- 95 кв. м 

Этажность – 1 

Количество квартир - 2 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХIII сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.02.11 г.                   № 101 

 

Об утверждении Перечня муниципального имущества МО «Суоярвское городское поселение»,  

списываемого со счетов бухгалтерского учета и исключаемого из реестра муниципального имущества 

 
Руководствуясь Письмом «О передаче многоквартирных домов при выборе способа управления» № 

14316-РМ/07 от 20.12.2006 г. и на основании протоколов общего собрания собственников жилья Совет Суо-

ярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования «Суоярвское город-

ское поселение», списываемого со счетов бухгалтерского учета и исключаемого из реестра муниципального 

имущества (прилагается). 

2. Передать указанное имущество по актам приема-передачи собственникам жилых помещений, указан-

ных в приложении. 

           Глава Суоярвского городского поселения  

А.А. Лапин 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХIII сессия                                                        II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.02.11 г.                   № 99 

 

Об утверждении Положения об опросе жителей Суоярвского городского поселения 
 

На основании ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации на территории Суоярвского 

городского поселения одной из форм участия населения города Суоярви в осуществлении местного само-

управления, руководствуясь статьей 25 Устава МО «Суоярвское городское поселение», Совет Суоярвского 

городского поселения решил: 

1. Утвердить Положение об опросе жителей Суоярвского городского поселения (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глава Суоярвского городского поселения,  А.А. Лапин 

http://www.russianpeople.ru/en/old/125951#1000
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Приложение 

к решению XIII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

II созыва № 99 от 22.02.11 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об опросе граждан Суоярвского городского поселения 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Опрос граждан 

Опрос является одной из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

Опрос проводится для выявления мнения населения и 

его учета при принятии решений органами местного са-

моуправления Суоярвского городского поселения и долж-

ностными лицами местного самоуправления, а также ор-

ганами государственной власти. 

Статья 2. Предмет регулирования настоящего Поло-

жения 

Настоящее Положение, реализуя нормы Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", устанавливает порядок назначения, 

подготовки, проведения, установления результатов опро-

са граждан Суоярвского городского поселения. 

Статья 3. Право граждан на участие в опросе 

В опросе граждан имеют право участвовать жители 

Суоярвского городского поселения, обладающие избира-

тельным правом. 

Статья 4. Принципы опроса 

Жители Суоярвского городского поселения участву-

ют в опросе непосредственно. 

Каждый житель Суоярвского городского поселения, 

участвующий  в  опросе,  имеет только один голос. 

Участие в опросе является свободным и доброволь-

ным. Во время опроса никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений или 

отказу от них. 

Подготовка, проведение и установление результатов 

опроса осуществляется открыто и гласно. 

Мнение граждан муниципального образования, выяв-

ленное в ходе опроса, носит для органов местного само-

управления Суоярвского городского поселения и органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

рекомендательный характер. 

 

Глава II. ТЕРРИТОРИЯ И ВИДЫ ОПРОСА. ВОПРО-

СЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПРОС 

 

Статья 5.  Территория проведения опроса  

Опрос может проводиться на всей территории Суо-

ярвского городского поселения или на части его террито-

рии. 

 

Статья 6. Вопросы, выносимые на опрос 

1. На опрос могут выноситься: 

- полномочия органов местного самоуправления и 

вопросы местного значения, определенные от 06.10.2003 

года №131-Ф3 Федеральным     законом     «Об     общих     

принципах     организации     местного самоуправления в 

Российской Федерации» для Суоярвского городского по-

селения; 

Городской ВЕСТНИК 

- вопросы изменения целевого назначения земель 

Суоярвского городского поселения для объектов регио-

нального и межрегионального значения. 

2. Вопросы, выносимые на опрос, должны быть 

сформулированы четко и ясно, не допускается возмож-

ность их различного толкования. 

Статья 7. Виды опроса 

Опрос проводится путем поименного или открытого 

голосования. 

Поименное голосование проводится по опросным 

листам или опросным спискам по месту жительства уча-

стников опроса. 

3. Опрос может также проводиться в форме открыто-

го голосования  на собраниях жителей, а также на офи-

циальном сайте муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение». 

 

Глава III. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

 

Статья 8. Инициатива проведения опроса 

1. Опрос   по   полномочиям органов местного са-

моуправления и вопросам   местного   значения   прово-

дится   по   инициативе Совета Суоярвского городского 

поселения и главы Суоярвского городского поселения. 

2. Опрос по вопросам изменения целевого назначе-

ния земель Суоярвского городского поселения для    объ-

ектов    регионального    и    межрегионального    значе-

ния проводится по инициативе органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 9. Принятие решения о назначении опроса 

1. Решение о назначении опроса граждан принима-

ется Советом Суоярвского городского поселения. 

В нормативном правовом акте Совета Суоярвского 

городского поселения о назначении опроса граждан уста-

навливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса, 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемо-

го (предлагаемых) при проведении опроса; 

методика проведения опроса; 

форма опросного листа; 

5) минимальная    численность    жителей    Суоярв-

ского городского поселения, участвующих в опросе. 

2. Опрос проводится не ранее одного 10 дней и не 

позднее месяца со дня принятия решения о проведении 

опроса. 

 

Статья 10. Комиссия по проведению опроса 

1. В   целях   организации   проведения   опроса   Со-

вет  Суоярвского городского поселения формирует ко-

миссию по проведению опроса (далее - 

комиссия).   Порядок   избрания   и   численный   состав   

комиссии   определяется Советом Суоярвского городско-

го поселения самостоятельно. 

Комиссия  созывается не позднее чем на третий день 

после принятия решения о назначении опроса и на пер-

вом заседании избирает из своего состава председателя   

комиссии,   заместителями)   председателя   комиссии   и   

секретаря комиссии. 

В  случае  проведения  опроса в  пунктах опроса  ко-

миссия  утверждает количество и местонахождение пунк-

тов опроса. 

Места нахождения комиссии должны быть обнародо-
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ваны не позднее чем за 5 дней до опроса. 

4. Комиссия: 

организует исполнение настоящего Положения при 

проведении опроса; 

организует оповещение жителей о вопросе 

(вопросах), выносимом на опрос, порядке, месте, периоде 

(дате) проведения опроса; 

устанавливает форму и обеспечивает изготовление 

опросных списков и опросных листов; 

организует проведение голосования жителей при оп-

росе в соответствии с установленным настоящим Поло-

жением порядком, 

- устанавливает результаты опроса; 

- взаимодействует с органами местного самоуправле-

ния,  общественными объединениями и представителями 

средств массовой информации; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с 

настоящим Положением. 

5. Полномочия   комиссии   прекращаются   после   

официальной   передачи результатов опроса Совету Суо-

ярвского городского поселения. 

6. Глава Суоярвского городского поселения обеспе-

чивает комиссию материально    -    техническими    и    

финансовыми    средствами; осуществляет контроль за 

расходованием выделенных средств. 

 

Статья 11. Списки граждан, имеющих право на уча-

стие в опросе 

В список участников опроса включаются жители, 

имеющие право на участие в опросе, постоянно или пре-

имущественно проживающие на территории муниципаль-

ного образования. В поселении список составляется ко-

миссией по домам и улицам. В списке указываются фами-

лия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет до-

полнительно день и месяц) и адрес места жительства уча-

стника опроса. 

В качестве списка участников опроса может быть 

использован список избирателей. 

Список участников опроса составляется в двух экзем-

плярах и подписывается председателем и секретарем 

комиссии. 

Дополнительное включение в список жителей, имею-

щих право на участие в опросе в соответствии с настоя-

щим Положением, допускается в любое время, в том чис-

ле и в день проведения опроса. 

Список участников опроса составляется не позднее 

чем за 10 дней до проведения опроса. 

Статья 12. Опросный лист 

В опросном листе содержится точно воспроизведен-

ный текст вынесенного на опрос вопроса (вопросов) и 

указываются варианты волеизъявления голосующего сло-

вами "ЗА" или "ПРОТИВ", под которыми помещаются 

пустые квадраты. 

При вынесении на опрос нескольких вопросов они 

включаются в один опросный лист, последовательно ну-

меруются и отделяются друг от друга горизонтальными 

линиями.  

Опросный лист, применяемый для поименного голо-

сования, должен иметь свободное место для внесения 

данных о голосующем. 

Опросный лист содержит разъяснение о порядке его 

заполнения. Форму опросного листа устанавливает ко-

миссия. В правом верхнем углу листа ставятся подписи 

двух членов комиссии. 

 

Статья 13. Опросный список 

1. Опросный   список   представляет   собой   таблицу,   

в   графы   которой включаются данные о фамилии, име-

ни, отчестве, дате рождения, месте жительства, 

серии и номере паспорта или заменяющего его документа 

участников опроса. Справа от этих граф под точно вос-

произведенным текстом вопроса (вопросов), 

вынесенного на опрос, указываются варианты ответа го-

лосующего словами "За" или "Против" и оставляется ме-

сто для подписи участников голосования. 

При вынесении на опрос нескольких вопросов они 

располагаются в опросном листе последовательно. 

2. Опросный список подписывается председателем и 

секретарем комиссии на каждой странице. 

 

Глава IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА И УС-

ТАНОВЛЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Статья 14. Проведение опроса 

Опрос проводится в удобное для жителей время со-

гласно решению Совета Суоярвского городского поселе-

ния. 

 

Статья 15.  Гласность при подготовке и про-

ведении опроса  

Заинтересованным сторонам должно быть предостав-

лено равное право на изложение своих взглядов по во-

просу (вопросам), выносимому на опрос. Способы прове-

дения агитации устанавливаются комиссией по проведе-

нию опроса. 

В период проведения опроса агитация запрещается. 

 

Статья 16. Голосование на собраниях жителей 

Комиссия вправе провести собрание участников опро-

са для проведения голосования по вопросу (вопросам), 

вынесенному на опрос. Регистрация участников собрания 

проводится по списку участников опроса. Открывают и 

ведут собрание представители комиссии в количестве не 

менее трех человек. На собрании допускаются выступле-

ния заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), вы-

несенному на опрос, их ответы на вопросы граждан, одна-

ко обсуждение не проводится. 

Голосование на собрании проводится открыто по каж-

дому вопросу отдельно "ЗА" и отдельно "ПРОТИВ". В 

голосовании участвуют только участники опроса, внесен-

ные в список и зарегистрированные на собрании. Резуль-

таты голосования заносятся в протокол, который подпи-

сывается всеми членами комиссии, присутствующими на 

собрании. 

 

Статья 17. Поименное голосование при опросе 

При поименном голосовании в пунктах проведения 

опроса голосующий по предъявлении паспорта или дру-

гого документа, удостоверяющего его личность и место 

жительства, в опросном списке против своей фамилии 

ставит знак "плюс" или любой другой знак в графе, соот-

ветствующей его волеизъявлению, и расписывается. 

Поименное голосование может проводиться по опрос-

ным листам в пунктах проведения опроса голосования 

либо по месту жительства участников опроса. Голосую-
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щий записывает в опросный лист свою фамилию, имя и 

отчество, адрес, ставит любой знак в квадрате под словом 

"ЗА" или "ПРОТИВ" в соответствии со своим волеизъяв-

лением и здесь же расписывается. По просьбе голосую-

щего эти сведения может внести в опросный лист член 

комиссии, но ставит знак в соответствующем квадрате и 

расписывается сам голосующий. 

При проведении поименного голосования по месту 

жительства участников опроса члены комиссии использу-

ют опросный лист. Данные голосования по опросному 

листу переносятся в опросный список, который служит 

основным документом для установления результатов оп-

роса. 

 

Статья 18. Голосование на официальном сайте 

Комиссия вправе провести опрос на официальном 

сайте Суоярвского городского поселения.  

Голосование на официальном сайте проводится от-

крыто по каждому вопросу отдельно "ЗА" и отдельно 

"ПРОТИВ". В голосовании участвуют только участники 

опроса, зарегистрированные на официальном сайте Суо-

ярвского городского поселения. Результаты голосования 

заносятся в протокол, который подписывается всеми чле-

нами комиссии. 

 

Статья 19. Установление результатов опроса 

1. После проведения опроса комиссия подсчитывает 

результаты голосования. На основании полученных ре-

зультатов составляется протокол, в котором указываются 

следующие данные: 

а) общее число граждан, имеющих право на участие в 

опросе; 

б) число граждан, принявших участие в опросе; 

в) число записей в опросном списке, оказавшихся не-

действительными; число опросных листов, признанных 

недействительными; 

г) количество голосов, поданных "За" вопрос, выне-

сенный на опрос; 

д) количество голосов, поданных "Против" вопроса, 

вынесенного на опрос; 

е) одно из следующих решений: 

признание опроса состоявшимся; 

признание опроса несостоявшимся; 

признание опроса недействительным; 

ж) результаты   опроса   (вопрос   считается   одобрен-

ным,   если   за   него проголосовало   более   половины   

участников   опроса,   принявших   участие   в 

голосовании). 

2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, 

то подсчет голосов и составление протокола по каждому 

вопросу производится отдельно. 

3. Недействительными признаются записи в опросном 

списке, по которым невозможно достоверно установить 

мнение участников опроса или не содержащие 

данных о голосовавшем или его подписи, а также повто-

ряющиеся записи. 

Недействительными признаются опросные листы не-

установленного образца, не имеющие отметок членов 

комиссии, а также листы, по которым невозможно досто-

верно установить мнение участников опроса. 

4. Комиссия    признает    результаты    опроса    не-

действительными,    если допущенные при проведении 

опроса нарушения не позволяют с достоверностью 

Городской ВЕСТНИК 

установить результаты голосования. 

5. Протокол   о   результатах   опроса   составляется   в   

3   экземплярах   и подписывается членами комиссии. 

Один экземпляр протокола остается в комиссии, 

второй вместе с опросными списками направляется в Со-

вет Суоярвского городского поселения. Копии первого 

экземпляра могут быть представлены средствам   массо-

вой   информации,   местным   общественным   объедине-

ниям   и органам территориального общественного само-

управления. 

6. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом 

или отдельными его положениями, вправе изложить в 

письменной форме особое мнение, которое 

прилагается   к   протоколу.   К   первому   экземпляру  

протокола   прилагаются поступившие в комиссию пись-

менные жалобы, заявления и принятые по ним 

решения.  Заверенные  копии  жалоб,  заявлений и приня-

тых по ним решений прилагаются ко второму экземпляру 

протокола. 

7. Материалы   опроса   в   течение   всего срока 

депутатов Совета Суоярвского городского поселения хра-

нятся в Совете Суоярвского городского поселения, а за-

тем направляются на хранение в муниципальный архив. 

Срок храпения указанных материалов определяется 

Советом Суоярвского городского поселения, но не может 

быть менее 4-х лет. 

Статья 20. Результаты опроса 

Результаты опроса доводятся комиссией по проведе-

нию опроса до населения через средства массовой ин-

формации не позднее 10 дней со дня окончания проведе-

ния опроса. 

Результаты опроса учитываются при принятии реше-

ний органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления, а также органами го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации. 

В случае принятия органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления 

решений, противоречащих результатам опроса, указанные 

органы обязаны в течение 10 дней после принятия реше-

ния довести через средства массовой информации до на-

селения причины принятия такого решения. 

Статья 21. Финансовое обеспечение проведения опро-

са 

1. Финансирование мероприятий, связанных с подго-

товкой и проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств бюджета Суоярвского город-

ского поселения - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления Суоярвского городско-

го поселения; 

2) за   счет   средств   бюджета   субъекта   Рос-

сийской   Федерации   -   при проведении     опроса     по     

инициативе     органов     государственной     власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 22. Ответственность за нарушения прав граж-

дан на участие в опросе Лица, путем насилия, подкупа, 

угроз, подлога документов или иным способом препятст-

вующие свободному осуществлению гражданином Рос-

сийской Федерации права на участие в опросе либо рабо-

те комиссии или членов комиссии несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХIII сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.02.11 г.                   № 100 

 Об утверждении Положения об официальном сайте  

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-

ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ст. 25 Устава МО 

«Суоярвское городское поселение» Совет Суоярвского городского поселения решил: 

1. Определить Интернет-сайт http://suo-gp.ucoz.ru официальным сайтом для размещения информации 

о деятельности органов местного самоуправления Суоярвского городского поселения. 

2. Утвердить Положение об официальном сайте муниципального образования «Суоярвское город-

ское поселение» согласно приложению.  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в информационно-нормативной 

газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского городского поселения,  А.А. Лапин 

Приложение 

к решению XIII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

№ 100 от 22.02.11 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном сайте муниципального образования  

«Суоярвское городское поселение» 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Официальный сайт муниципального образова-

ния «Суоярвское городское поселение» (далее – сайт) 

создан в сети Интернет с целью обеспечения доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправ-

ления Суоярвского городского поселения.  

1.2. Электронный адрес сайта – http://suo-gp.ucoz.ru 

1.3. Наименование сайта – «Муниципальное образо-

вание «Суоярвское городское поселение».  

1.4. Доступ к информации и интерактивным серви-

сам, размещаемым на сайте, предоставляется на бесплат-

ной основе.  

 

2. Содержание сайта  

 

2.1. На сайте размещается информация, предусмот-

ренная разделом 4 настоящего Положения.  

2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сер-

висы (обсуждения, опросы, формы для направления обра-

щений граждан, информации и запросов, поисковые и 

другие сервисы), ссылки на иные сайты.  

2.3. На сайте запрещается размещение экстремист-

ских материалов, сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую законом тайну, другой инфор-

мации ограниченного доступа, предвыборной агитации и 

агитации по вопросам референдума, информации, нару-

шающей законодательство об интеллектуальной собст-

венности и о персональных данных, рекламы (за исклю-

чением социальной рекламы), вредоносных программ.  

2.4. Определение структуры сайта, создание и удале-

ние разделов сайта осуществляется администратором, 

назначенным из числа сотрудников администрации Суо-

ярвского городского поселения. 

 

3. Порядок размещения, редактирования и удале-

ния информации на сайте  

 

3.1. Размещение, редактирование и удаление инфор-

мации на сайте осуществляется администратором, назна-

ченным из числа сотрудников администрации Суоярвско-

го городского поселения в соответствии с перечнем, пре-

дусмотренным разделом 4 настоящего Положения.  

3.2. Размещение информации на сайте осуществля-

ется в соответствии с периодичностью и сроками, преду-

смотренными разделом 4 настоящего Положению.  

3.3. Управление делами несет персональную ответ-

ственность за достоверность размещаемой на сайте ин-

формации, а также за недопущение опубликования на 

сайте информации, содержащей сведения, запрещенные к 

открытому опубликованию в соответствии с федеральны-

ми и региональными законами.  

3.4. Управление делами осуществляет проверку и, 

при необходимости, редактирование размещаемой на сай-

те информации.  

 

4. Информация о деятельности органов местного 

самоуправления Суоярвского городского поселения, 

размещаемая на официальном сайте, периодичность 

ее предоставления 

 

4.1. Перечень информации, размещаемой на офици-

альном сайте. 

Информация о деятельности органов местного само-

управления Суоярвского городского поселения, разме-

щаемая в сети Интернет, содержит: 

1) общую информацию о государственном органе, 

об органе местного самоуправления, в том числе: 

а) наименование и структуру государственного орга-

на, органа местного самоуправления, почтовый адрес, 

адрес электронной почты (при наличии), номера телефо-

нов справочных служб государственного органа, органа 

местного самоуправления; 

б) сведения о полномочиях государственного орга-

на, органа местного самоуправления, задачах и функциях 

http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fsuo-gp.ucoz.ru
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89792
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89792
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fsuo-gp.ucoz.ru
http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media
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структурных подразделений указанных органов, а также 

перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (при 

наличии), сведения об их задачах и функциях, а также 

почтовые адреса, адреса электронной почты (при нали-

чии), номера телефонов справочных служб подведомст-

венных организаций; 

г) сведения о руководителях органа местного само-

управления, его структурных подразделений, руководите-

лях подведомственных организаций (фамилии, имена, 

отчества, а также при согласии указанных лиц иные све-

дения о них); 

д) перечни информационных систем, банков данных, 

реестров, регистров, находящихся в ведении органа мест-

ного самоуправления, подведомственных организаций; 

е) сведения о средствах массовой информации, учре-

жденных органом местного самоуправления (при нали-

чии); 

2) информацию о нормотворческой деятельности 

органа местного самоуправления, в том числе: 

а) муниципальные правовые акты, изданные орга-

ном местного самоуправления, включая сведения о внесе-

нии в них изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также сведения о 

государственной регистрации нормативных правовых 

актов, муниципальных правовых актов в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации; 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, 

внесенных в представительные органы муниципальных 

образований; 

в) информацию о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-

венных и муниципальных нужд в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о размещении зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-

луг для государственных и муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты муни-

ципальных услуг; 

д) установленные формы обращений, заявлений и 

иных документов, принимаемых органом местного само-

управления к рассмотрению в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, муниципаль-

ными правовыми актами; 

е) порядок обжалования муниципальных правовых 

актов. 

3) информацию об участии органа местного само-

управления в целевых и иных программах, международ-

ном сотрудничестве, включая официальные тексты соот-

ветствующих международных договоров Российской Фе-

дерации, а также о мероприятиях, проводимых органом 

местного самоуправления, в том числе сведения об офи-

циальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 

официальных делегаций органа местного самоуправле-

ния; 

4) информацию о результатах проверок, проведен-

ных органом местного самоуправления, подведомствен-

ными организациями в пределах их полномочий, а также 

о результатах проверок, проведенных в органе местного 

самоуправления, подведомственных организациях; 

5) тексты официальных выступлений и заявлений 

руководителей и заместителей руководителей органа ме-

стного самоуправления; 

Городской ВЕСТНИК 

6) статистическую информацию о деятельности ор-

гана местного самоуправления, в том числе: 

а) статистические данные и показатели, характери-

зующие состояние и динамику развития экономической, 

социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирова-

ние которых отнесено к полномочиям органа местного 

самоуправления; 

б) сведения об использовании органом местного 

самоуправления, подведомственными организациями вы-

деляемых бюджетных средств; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа ме-

стного самоуправления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную 

службу; 

б) сведения о вакантных должностях муниципаль-

ной службы, имеющихся в органе местного самоуправле-

ния; 

в) квалификационные требования к кандидатам на 

замещение вакантных должностей муниципальной служ-

бы; 

г) условия и результаты конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы; 

д) номера телефонов, по которым можно получить 

информацию по вопросу замещения вакантных должно-

стей в органе местного самоуправления; 

9) информацию о работе органа местного само-

управления с обращениями граждан (физических лиц), 

организаций (юридических лиц), общественных объеди-

нений, государственных органов, органов местного само-

управления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических 

лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, 

порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, 

регулирующих эту деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразде-

ления или иного должностного лица, к полномочиям ко-

торых отнесены организация приема лиц, указанных в 

подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение рассмот-

рения их обращений, а также номер телефона, по которо-

му можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 

"а" настоящего пункта, а также обобщенную информацию 

о результатах рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах. 

10) иную информацию о своей деятельности органов 

местного самоуправления в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.2. Состав информации, размещаемой органами 

местного самоуправления на Сайте, определяется Переч-

нем предоставления сведений, обязательных для разме-

щения на Сайте администрации Суоярвского городского 

поселения, утверждаемым постановлением главы Суоярв-

ского городского поселения. 

4.3. При утверждении перечней информации о дея-

тельности органов местного самоуправления, в п.4.2., 

определяются периодичность размещения информации на 

Сайте, сроки еѐ обновления, обеспечивающие своевре-

менность реализации и защиты пользователями информа-

цией своих прав и законных интересов, а также иные тре-

бования к размещению указанной информации.  
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5. Общественная приемная администрации Суо-

ярвского городского поселения на официальном сайте 

 

5.1. Общественная приемная Суоярвского городско-

го поселения на официальном сайте (далее - "Интернет-

приемная") является самостоятельным разделом офици-

ального сайта, в который поступают обращения граждан. 

5.2. Должностное лицо, ответственное по работе с 

обращениями граждан: 

регистрирует обращения граждан, размещенных в 

Интернет-приемной, в соответствии с Положением о ра-

боте с обращениями граждан в администрации Суоярв-

ского городского поселения, Инструкцией по делопроиз-

водству администрации Суоярвского городского поселе-

ния; 

представляет на публикацию на официальном сайте 

ответы на вопросы, представляющие интерес для широко-

го круга граждан; 

ведет архив обращений граждан в соответствии с 

номенклатурой дел; 

снимает с контроля исполненные обращения граж-

дан; 

разрабатывает и формирует отчеты о работе Интер-

нет-приемной с обращениями граждан; 

ежеквартально публикует информацию о работе 

администрации Суоярвского городского поселения с об-

ращениями граждан. 

5.4. Структурные подразделения администрации 

Суоярвского городского поселения: 

в установленные сроки рассматривают обращения 

граждан; 

представляет на публикацию на официальном сайте 

ответы на вопросы, представляющие интерес для широко-

го круга граждан. 

 

6. Интернет-форум на официальном сайте 

 

6.1. Интернет-форум на официальном сайте (далее - 

"Интернет-форум") является самостоятельным разделом 

официального сайта. 

6.2. Управление делами: 

предлагает темы для обсуждения на Интернет-

форуме, исходя из часто задаваемых жителями Суоярв-

ского городского поселения вопросов и наиболее актуаль-

ных проблем; 

направляет перечень тем структурным подразделе-

ниям администрации Суоярвского городского поселения 

для освещения их в Интернет-форуме; 

координирует работу Интернет-форума. 

 

7. Требования к технологическим, программным 

и лингвистическим средствам обеспечения пользова-

ния сайтом  

 

7.1. Должна быть предусмотрена защита размещен-

ной на сайте информации от неправомерного доступа, 

определено ответственное должностное лицо, отвечаю-

щее за защиту размещенной на сайте информации от не-

правомерного доступа. 

7.2. Программные средства, обеспечивающие поль-

зование сайтом, должны предоставлять возможность по-

иска информации, размещенной на сайте.  

7.3. Информация размещается на сайте в форматах 

HTML, DOC, RTF, XLS или PDF. Файл может быть упа-

кован в формате ZIP. Графическая информация размеща-

ется на сайте в форматах JPEG, GIF, PNG, TIFF, видеоза-

писи – в формате FLV или с помощью технологии Micro-

soft Silverlight, аудиозаписи – в формате MP3.  

7.4. Максимальный объем графического файла, раз-

мещаемого на сайте, –100 килобайт, видео- или аудиоза-

писи – 5 мегабайт.  

7.5. Информация на сайте размещается на русском 

языке, за исключением специального раздела сайта, кото-

рый ведется на иностранных языках.  

Допускается использование иностранных языков в 

электронных адресах, именах собственных, а также в слу-

чае отсутствия русскоязычного наименования.  

7.6. При размещении информации обеспечивается ее 

соответствие правилам русского языка (иностранных язы-

ков), стилистике и особенностям публикации информа-

ции в сети Интернет. Оформление размещаемой инфор-

мации должно соответствовать дизайну сайта. На сайте 

запрещается использование обсценной лексики.  

 

8. Прекращение функционирования сайта  

 

8.1. Сайт прекращает свое функционирование на 

основании постановления администрации Суоярвского 

городского поселения.  

8.2. Мероприятия, связанные с прекращением функ-

ционирования сайта, производятся управлением делами 

администрации Суоярвского городского поселения.  

 

9. Ответственность за нарушение настоящего 

Положения 

 

9.1. За несвоевременное предоставление указанной в 

настоящем Положении информации в управление делами, 

недостоверность или неполноту размещенной на офици-

альном сайте информации должностные лица админист-

рации Суоярвского городского поселения несут дисцип-

линарную ответственность в установленном законода-

тельством порядке. 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Х сессия                                           II созыв 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
21.10.10 г.             № 78 

 
О внесении изменений в решение X сессии 

Совета Суоярвского городского поселения 

I созыва от 16.10.2006 года № 25  

«Об установлении и введении в действие  

на территории Суоярвского городского  

поселения земельного налога  

(в ред.реш. XXXVI сессии Совета Суоярвского 

городского поселения I созыва от 08.04.09 г.)» 

 

В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса РФ некоторые другие законодательные акты 

РФ, а также о признании утратившими силу отдель-

ных законодательных актов (положений законода-

тельных актов) РФ в связи с урегулированием задол-

женности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-

фов и некоторых иных вопросов налогового админи-

стрирования», главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь ст.25 Устава 

муниципального образования «Суоярвское город-

ское поселение», Совет Суоярвского городского по-

селения  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение X сессии I созы-

ва Совета Суоярвского городского поселения от 

16.10.2006 года № 25 «Об установлении и введении 

в действие на территории Суоярвского городского 

поселения земельного налога (в ред.реш. XXXVI 

сессии Совета Суоярвского городского поселения I 

созыва от 08.04.09 г.) » следующего содержания:  

1.1. Пункт 4 «Порядок и сроки уплаты налога и 

Городской ВЕСТНИК 

авансовых платежей по налогу» изложить в следую-

щей редакции: 

«4.1.  Налогоплательщики – организации или 

физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают авансовые плате-

жи по налогу ежеквартально равными долями в те-

чение налогового периода не позднее последнего 

числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом.  

Налог, подлежащий уплате по истечении нало-

гового периода, уплачивается не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым перио-

дом. 

4.2. Налогоплательщики – физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

уплачивают налог не ранее 1 ноября года, следую-

щего за истекшим налоговым периодом.» 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Установить, что налогоплательщики предос-

тавляют документы, подтверждающие право на 

уменьшение налоговой базы в срок не позднее 1 

февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

В случае возникновения (прекращения) у нало-

гоплательщика в течение налогового периода права 

на уменьшение налоговой базы налогоплательщик 

обязан в течение 10 дней после возникновения 

(прекращения) указанных прав уведомить об этом 

налоговый орган по месту нахождения земельного 

участка.»  

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-

ря 2011 года, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в информа-

ционно- нормативной газете «Городской вестник».  

 

Глава Суоярвского городского поселения,   

А.А. Лапин 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХIII сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.02.11 г.                   № 97 

 

Об утверждении  графика сессий Совета  

Суоярвского городского поселения II созыва на 2011 год 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Суоярвское городское поселения», Регла-

ментом Совета Суоярвского городского поселения, Совет Суоярвского городского поселения Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить  график проведения очередных сессий Совета Суоярвского городского поселения II со-

зыва на 2011 год (прилагается). 

 

Глава Суоярвского городского поселения,  А.А. Лапин 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

Х сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
21.10.10 г.                   № 79 

 

О внесении изменений в решение X сессии Совета Суоярвского городского поселения  

I созыва от 16.10.2006 года № 24 «Об установлении налога на имущество физических  

лиц на территории Суоярвского городского поселения  

(в ред.реш. III сессии Совета Суоярвского городского поселения  

II созыва от 04.02.10 г. № 27)» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ некоторые другие законодательные акты РФ, а 

также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных ак-

тов) РФ в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых 

иных вопросов налогового администрирования», ч.9 ст.5 Закона Российской Федерации  от 09.12.1991г. № 

2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (в ред.ФЗ от 27.07.2010 года № 229-ФЗ), руководствуясь 

ст.25 Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение»,  Совет Суоярвского го-

родского поселения решил:  

1. Внести изменения в решение X сессии I созыва Совета Суоярвского городского поселения от 

16.10.2006 года № 24 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Суоярвского 

городского поселения (в ред.реш. III сессии Совета Суоярвского городского поселения II созыва от 04.02.10 

г. № 27)» следующего содержания:  

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен 

налог». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного меся-

ца со дня его официального опубликования. 

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

 

Глава Суоярвского городского поселения,  А.А. Лапин 

Приложение  

к решению ХIII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения 

II созыва № 97 от 22.02.11 г. 

ГРАФИК 

проведения очередных сессий Совета Суоярвского городского поселения   

II созыва на 2011 год 

 

N 

сессии 

Дата очередной сессии 

13 22 февраля 

14 24 марта 

15 28  апреля 

16 26 мая 

17 29 июня 

  Депутатские каникулы: июль - август 

18 28 сентября 

19 27 октября 

10 24 ноября 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХI сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
25.11.10 г.                                                    №  83 

 

О внесении дополнений в Положение о порядке передачи имущества, находящегося в собственности  

Суоярвского городского поселения Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование 
 

В соответствии со ст. 51 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., ст. 25 Устава МО «Суоярвское городское поселение», Положением о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящегося  в муниципальной собственности Суоярв-

ского городского поселения с целью эффективного и рационального использования имущества, находящего-

ся в собственности Суоярвского городского поселения Республики Карелия, Совет депутатов Суоярвского 

городского поселения решил: 

1. Внести в пункт 7 приложения 3  Положения о порядке передачи имущества, находящегося в собствен-

ности Суоярвского городского поселения Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование сле-

дующие дополнения: 

1.1. «Расчет арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности инженерной ин-

фраструктуры» изложить  в  редакции: «Арендная плата за пользование объектами муниципальной собствен-

ности инженерной инфраструктуры рассчитывается по формуле:  

А = Сб *Бср/100*Ксз, 

где: 

А – размер арендной платы в год, рублей; 

Сб – балансовая стоимость объекта, рублей; 

Б ср – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату заключения дого-

вора, %; 

К сз – коэффициент социальной значимости объекта: 

Установить размер коэффициента социальной значимости для объектов инженерной инфраструктуры – 

0,5.»  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в информационно

-нормативной газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского городского поселения,  А.А. Лапин 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ХI сессия                                                       II созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
25.11.10 г.                   № 91 

Об отмене решения VII сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва от 19.06.2006 г.  

№ 15 «Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения квалификационных разрядов 

муниципальным служащим администрации Суоярвского городского поселения» 

 

 В соответствии с Законом Республики Карелия от 03.03.2010 года № 1375-ЗРК «О внесении измене-

ний  в Закон Республики Карелия  «О муниципальной службе в Республике Карелия», ст. 25 Устава муници-

пального образования «Суоярвское городское поселение» Совет Суоярвского  городского поселения   

РЕШИЛ: 

Признать утратившим силу решение Совета Суоярвского городского поселения VII сессии I созыва от 

19.06.2006г. № 15 «Об утверждении Положения о порядке присвоения и сохранения квалификационных раз-

рядов муниципальным служащим администрации Суоярвского городского поселения». 

 

Глава Суоярвского городского поселения,  А.А. Лапин 
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