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СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗА 2008 ГОД ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ
3 марта 2009 года в
Суоярвском городском
поселении прошел Отчет главы городского
поселения о своей деятельности и деятельности администрации поселения за 2008 год в
форме собрания граждан.
Отчет состоялся в
К ул ь т ур н о - д о с уг о в о м
центре г. Суоярви. На
отчѐт главы поселения
пришли руководители и
рабочие предприятий и
организаций, представители политических партий, представители учреждений образования и культуры, члены Общественного Совета, пенсионеры и молодежь города. Также в собрании приняла участие депутат Законодательного Собрания РК Ворошило
Елена Михайловна.
Глава Суоярвского городского
поселения Лапин Андрей Алексеевич в
своем докладе отчитался перед населением о расходовании денежных
средств бюджета поселения, о работе,
которая ведется в сфере ЖКХ и благоустройстве территории муниципального образования, работе по приемупередаче муниципального имущества
района на уровень поселения, о культурной жизни города, об организационной деятельности администрации.
Далее глава ответил на интересующие вопросы граждан.
Многие из участников собрания
высказывали свое мнение о работе
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Массу вопросов у населения
вызывают высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Активно
высказывала свою позицию и молодая
часть собравшихся граждан, которых
сегодня волнует проблема отсутствия
у большинства молодежи заинтересованности в участии культурной жизни

города. Также акцентировалось внимание населения на принятии мер в отношении лиц, распивающих спиртные
напитки в общественных местах.
Участники собрания граждан обратились с предложением к главе городского поселения проводить более
активную работу с молодежью, организовать народную дружину для обеспечения правопорядка в городе. Было
высказано пожелание не снижать темпов работы администрации поселения
и в 2009 году.
По итогам собрания население
дало удовлетворительную оценку (из
двух возможных) работе главы и администрации поселения, во многом
благодаря тому, что только в прошедшем году администрацией городского
поселения было сделано многое: улучшено уличное освещение (проведена
замена ламп на более эффективные и
экономически выгодные по ул. Победа, Суоярвскому шоссе, ул. Новоселы), срублены аварийные деревья,
представляющие угрозу жизни людей
(162 дерева), в летний период велась
активная работа по озеленению и благоустройству города (на пл. Дзержинского организована цветочная клумба), особое внимание уделялось сани-

тарному состоянию города
(устранялись несанкционированные свалки, с мест
захоронения было вывезено более 300 кв.м. мусора),
улучшено дорожное покрытие на улицах города и
многое другое.
В заключение отчѐта
глава поселения Лапин
А.А. отметил задачи, стоящие перед администрацией
в этом году, и поблагодарил население за год совместной работы, подчеркнув,
что ни одна власть не способна добиваться позитивных результатов в работе
без понимания и поддержки местного населения. По словам
главы поселения, многое, что сегодня
сделано в городе, стало возможным
благодаря реализации на территории
Суоярвского городского поселения
Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», давшего поселению собственный бюджет, а также единой и
слаженной работе администрации и
Совета Суоярвского городского поселения.
В следующем выпуске
«Городского вестника» будет опубликована подробная информация о
собрании граждан по отчету главы
Суоярвского городского поселения.

В этом выпуске:
 Отчет главы за 2008
год
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Городской ВЕСТНИК
ОТЧЕТ
главы Суоярвского городского поселения
«Об итогах работы администрации
Суоярвского городского поселения за 2008 год»
Уважаемые мои земляки!
На основании пункта 5 статьи 36 Федерального закона № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования «Суоярвское
городское поселение» глава городского поселения подотчетен и подконтролен населению.
Сегодня на ваше рассмотрение я выношу Отчет «Об итогах работы администрации Суоярвского городского поселения за 2008 год».
1. Формирование, исполнение бюджета
Суоярвского городского поселения
Формирование и исполнение бюджета
Суоярвского городского поселения осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Уставом муниципального образования
«Суоярвское городское поселение», Положением «О бюджетном процессе в Суоярвском
городском поселении», утвержденным Решением Совета Суоярвского городского поселения № 22 от 16.10.2006 г., постановлениями,
распоряжениями Главы Суоярвского городского поселения и иными нормативно-правовыми
документами.
Бюджет по доходам исполнен в сумме
15778,3 тыс.руб, или 104,5 % к уточненным
бюджетным назначениям на 2008 год. В сравнении с 2007 годом поступление доходов возросло на 21,8%.
Бюджет по расходам исполнен в сумме
14694,7 тыс.руб, что составляет 90,8 % уточненных бюджетных назначений на 2008 год.
Анализ расходов 2007 и 2008 гг. приведен в таблице № 1.
Таким образом, всего расходы увеличились в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 23,7%.
Первое место по удельному весу в структуре
расходов занимают расходы на администрацию в размере 35% в 2008 году, 34,3% в 2007
г. На втором месте расходы на культуру в
размере 30,2 % в 2008 году, 27% в 2007 году.
Таблица № 1.
Наименование

1.Общегосударственные вопросы, в т.ч.
руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципального
образования
резервные фонды
другие общегосударственные вопросы
2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3.Жилищно-коммунальное хозяйство
4.Мероприятия для детей, молодежи
5.Культура, кинематография, средства
массовой информации
6.Физическая культура и спорт
7.Передача полномочий району
ВСЕГО РАСХОДОВ:

На третьем месте расходы на ЖКХ в размере 28,3 % в 2008 году, 23% в 2007 году.
На 1 января 2009 года кредиторской задолженности нет. Дебиторская задолженность
на 1 января 2009 года составила 237
тыс.рублей, в том числе просроченная - 42,4
тыс.рублей.
Подводя итог вышесказанному, можно
отметить следующее: своевременно вносились
изменения в бюджет 2008 года, одними из
первых в Суоярвском районе подготовили
проект бюджета на 2008 год, своевременно
представлялась отчетность в районное финансовое управление, велся бюджетный учет бюджета Суоярвского городского поселения, ежеквартально отчитывались об исполнении бюджета перед депутатами Суоярвского городского поселения, велся контроль за целевым, законным и эффективным расходованием средств
бюджета при санкционировании расходов,
осуществлялся контроль за поступлением доходов в бюджет по администрируемым доходам,
не допускалось задолженности по заработной
плате.
Учитывая финансовый кризис, в 2009
году ставятся следующие основные задачи:
- Усилить контроль за поступлением в
доходную часть бюджета администрируемых
доходов. Для решения данного вопроса по
администрации необходимо обеспечить прозрачность и эффективность использования
муниципального имущества, своевременность
заключения договоров аренды и поступления
арендных платежей в доход бюджета, в случае
просроченной задолженности по арендным
платежам готовить исковые заявления по взысканию сумм задолженности. Принимать меры
к расторжению договоров аренды в случае
нарушения условий договора. По КДЦ
г.Суоярви в целях полноты поступления доходов в бюджет необходимо установить кассовый
аппарат.
- Усилить контроль за эффективным,
целевым расходованием средств бюджета.
2. Размещение муниципальных заказов
Формирование и размещение мунициРасходы
2007 г.,
тыс.руб.

Расходы
2008 г.,
тыс.руб.

Отклонение,
в %

4079,8

5609,5

+37,5

4079,8
0
0

5115,8
0
493,7

+25,4

0

377,9

2731,4
55,2

4158
0

3201,8

4432,2

84,2
1725,1
11877,5

117
0
14694,6

+52,2
+38,4
+39
23,7

пального заказа направлено на удовлетворение
муниципальных нужд. Правовой формой реализации данных нужд выступают, как правило,
договоры на поставку, реже – договоры на
выполнение работ или оказание услуг. При
размещении заказа главная задача – найти
наиболее выгодного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Так в 2008 году организован и проведен
один конкурс на размещение муниципального
заказа по выбору управляющей компании.
Кроме того, способом запроса котировок
цен размещено около 2,1 млн. рублей. Запросы
котировок для муниципальных нужд администрации поселения были размещены по следующим вопросам:
1) содержание автомобильных дорог
местного значения г. Суоярви в зимневесенний период 2009 года – на сумму 471
тыс. руб;
2) содержание автомобильных дорог
местного значения г. Суоярви в осеннеезимний период 2008 года – на сумму 314 тыс.
руб;
3) выполнение ремонта по капитальному
ремонту кровли дома № 52 по Суоярвскому
шоссе – 320 тыс. руб.;
4) приобретение кресел для зрительного
зала МУ «КДЦ г. Суоярви» - 499 тыс. руб.;
5) Восстановление изношенных асфальтовых покрытий в г. Суоярви по ул. Победа,
ул. Гагарина, Суоярвское шоссе – на сумму
440 тыс. руб.
Проведено 5 заседаний котировочных
комиссий на закупку товаров, по итогам которых заключено 4 муниципальных контракта на
общую сумму более 1,7 млн. рублей, в результате сэкономлено около 15 тыс. рублей.
В 2008 году два муниципальных контракта заключены способом размещения у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
3. Управление и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства города
Особое место в городской экономике
занимает жилищно-коммунальный комплекс.
От эффективности его работы напрямую зависит функционирование объектов городского
хозяйства, социальной сферы, качество предоставляемых
населению
жилищнокоммунальных услуг.
В начале 2008 года до выбора управляющей компании администрация города столкнулась со следующими проблемами: сложилась
чрезвычайная ситуация, связанная с централизованным газоснабжением жилых домов № 41
по ул. Ленина, №№ 4, 5 и 7 по Суоярвскому
шоссе. На устранение чрезвычайной ситуации
и восстановление газоснабжения домов было
потрачено около 337 тыс. рублей;
В мае произошла авария в системе энергоснабжения жилого дома № 32 по ул. Ленина.
В декабре произошла авария в канализационной системе того же жилого дома. На аварийно
-восстановительные работы канализации и э/
снабжения дома было выделено около 55 тыс.
рублей.
В
рамках
реформы
жилищнокоммунального хозяйства в отчетном году
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проводились мероприятия по созданию конкуренции на рынке жилищно-коммунальных
услуг. В мае прошедшего года был проведен
конкурс по выбору управляющей компании.
Сегодня в городе функционирует одна управляющая компания – ООО «ТСО-1». По договорам с управляющей компанией свои услуги
населению по обслуживанию жилищного фонда оказывают четыре предприятия частной
формы собственности: ООО «Вешкельоя»,
ООО «Приграничный водоканал», ООО
«Суоярвские тепловые системы», филиалтрест «Питкярантамежраайгаз».
В 2009 году в сфере управления жилищным фондом будет продолжена работа по
отбору управляющих компаний и подрядных
организаций на конкурсной основе. При этом
Администрация города примет все необходимые меры по недопущению передачи жилищного фонда недобросовестным организациям и
не имеющим опыта работы на рынке оказания
жилищных услуг.
Для снабжения горожан водой и тепловой
энергией к началу отопительного сезона подготовлено 13 котельных, 23,8 км тепловых
сетей, 23,7 км водопроводных сетей. Создано
запасов топлива: уголь – 5153 тонн.
Жилищный фонд в городе составляет
204,3 тыс. кв.м. жилой площади. Следует отметить, что в реестре муниципальной собственности находится 188,6 тыс. кв.м жилья (92,3
%).
К сожалению, в целом приходится констатировать, что проведение жилищной реформы сегодня нередко сопряжено с принятием
непопулярных решений. Массу вопросов у
населения вызывают новые тарифы по оплате
за жильѐ, жилищно-коммунальные услуги, в
свою очередь свои обоснованные претензии
предъявляют
работники
жилищнокоммунальной сферы.
В этой ситуации задача администрации
города максимально смягчить негативные
последствия проводимых преобразований в
жилищно-коммунальной сфере.
Следующим приоритетным направлением по благоустройству было то, что в 2008
году на финансирование элементов благоустройства города (уличное освещение, обслуживание и содержание городских дорог, вырубка
аварийных деревьев, наведения элементарной
чистоты в городе) было направлено средств в
размере 1017347,77 рублей.
Если остановиться более подробно на
перечисленных аспектах в плане благоустройства, то за 2008 год по г. Суоярви обслужено
247 светильника и заменено 21 светильника
ЖКУ и 173 лампы уличного освещения. Проведена замена ламп уличного освещения на
новые, более эффективные и экономически
выгодные, по ул. Победы, ул. Новосѐлы, ул.
Суоярвское шоссе. Произведены работы по
замене фотоэлементов на таймера. Намечена
работа по модернизации линии городского
уличного освещения, в планах на 2009 год
заменить на центральных улицах города полностью все старые светильники на новые
ЖКУ, более эффективные и экономически
выгодные.
На проведение праздничных мероприятий к Новому 2009 году администрацией были
закуплены новые гирлянды, установлены 6
электрических фонтанов и фейерверков на
улице Победы и на пл. Дзержинского, построена новая сцена на школьном стадионе.
На территории города в 2008 году было
спилено (кронировано) 162 дерева, представляющих угрозу жизни людей. Эти работы

проводились согласно заявлений и выездов
на место по ул. Первомайской, ул. Гагарина,
ул. Суоярвское шоссе, ул. Ленина. Однако,
еще остаются те деревья, которые представляют угрозу падения.
В этом году впервые за многие годы
был произведѐн ремонт пожарного водоѐма
по улице Нухи Идрисова, который является
на сегодня единственно действующим на
территории города Суоярви. Расходы на его
ремонт составили 200 000 рублей.
Летом 2008 года велась работа по озеленению и благоустройству города: организована новая цветочная клумба, где высажено более 100 саженцев цветов. Был произведен ремонт деревянных мостков на улицах
Кайманова, Фабричная, Садовая протяжѐнностью более 500 метров. Установлены кольца для клумб, а также две детские площадки.
Было вывезено более 300 м3 мусора с
мест захоронения на городскую свалку, восстановлена часть деревянных ограждений по
периметру кладбища.
Особое внимание приходилось уделять
санитарному состоянию, благоустройству и
наведению элементарной чистоты в городе.
На благоустройстве города ежедневно работают 7 человек, они выполняют задачи, поставленные на заседаниях комиссий по санитарной очистке территории г. Суоярви при
главе поселения.
Проводилась работа с предпринимателями города по благоустройству прилегающих территорий это (освещение, установка
скамеек, урн, благоустройство прилегающей
территории, окраска фасадов, бетонирование
или восстановление площадок прилегающих
территорий и т.д.). Весной, традиционно
провели городской субботник, руководители
всех предприятий и организаций города
откликнулись и привели прилегающие территории в надлежащий вид. Практически все
приняли активное участие, и это радует. Есть
примеры когда руководители не только весной, но и в течение года благоустраивали
свои территории и изменяли вид своих зданий, тем самым улучшили общий фон города. Особо хотелось бы отметить ООО Айно,
ОАО «Суоярвский хлебозавод», магазины
Лиза, Смак, магазин «На садовой».
В летний период совместно с Центром
занятости на работы по благоустройству
города были привлечены школьники, силами
которых произведена уборка от мусора и
стекла острова «Любви», центральных улиц
города Суоярви. Восстанавливалась разметка
пешеходных
ПреОтказано
переходов, мув предоссорных
урн, достав
лена
тавлении
уборка несанкжилая
жилой
ционированных
плоплощади
свалок городскощадь
го пляжа волонтѐрской организацией
«Новое
поколение».
В
городе
29
57
летом регулярно
собирался мусор
с обочин дорог, газонов тротуаров, территорий площадей, парков, остановок общественного транспорта, производился покос травы
на центральных улицах города. Силами работников по благоустройству были покрашены все автобусные остановки, одна остановка напротив магазина ТОО «Лес» в микрорайоне Кайпа была снесена и на месте была
построена новая современная остановка из

металлопрофиля, которая отвечает требованиям
настоящего времени. В этом году планируется
устанавливать по две остановки в квартал.
Городские дороги и проезды в зимний
период по мере необходимости очищались от
снега. Регулярно убирались автобусные остановки, тротуары и улицы от мусора работниками по благоустройству.
Однако, выделенных средств на содержание дорог в зимний период не достаточно. Для
обеспечения жизнедеятельности города Суоярви
необходимо улучшить дорожное покрытие на
улицах, восстановление дорожной разметки
согласно имеющейся дислокации. В городе
отсутствует техника для уборки тротуаров, очистки обочин от мусора и грязи, для сбора и погрузки снега. В плане благоустройства нас не
устраивает ряд существенных проблем, а именно вывоз твердых бытовых отходов, особенно
контейнерные площадки по ул. Ленина 32, 43,
36, ул. Октябрьская у здания бывшей бани, С/ш
4, 166. В 2009 году будут проведены все необходимые мероприятия по устранению данных
недостатков.
В 2008 году было проведено:
1. 5 комиссий по безопасности дорожного
движения, на которых рассматривались и решались вопросы, в частности по установке в городе
57 дорожных знаков, в том числе по улице Кайманова у жилого дома № 1, дорожного металлического ограждения у жилого дома № 29 по
улице Ленина, внесено большое количество
изменений в дислокацию дорожных знаков в
городе Суоярви, существенно улучшилось освещение проезжей части и в частности пешеходных переходов, восстановление асфальтобетонного покрытия.
2. 4 комиссии по подготовке к отопительному зимнему периоду, на которых рассматривались вопросы по подготовке к зиме, создания
нормативного запаса материалов, погашение
задолженности и многие другие вопросы, касающиеся подготовке к ОЗП.
3. 2 комиссии по пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям, принимали решения,
касающиеся аварийно-восстановительных работ
жилых домов (площадей).
4. Обеспечение малоимущих
граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, реализация целевых
жилищных программ
За 2008 год было проведено 16 жилищнобытовых комиссий. На основании решения ЖБК
было:
Поставлено
в очередь
на улучшение
жилищных условий

Отказано
в постановке
на очередь
на улучшение
жилищных условий

Предоставлена
временная
регистрация

Переведено из
жилого в
«нежило
е»

2

3

30

3

По подпрограмме «Обеспечение жильѐм
молодых семей», федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы поставлено на
учет – 37 семей, отказ дан – 3 .
Проведено 23 межведомственные комиссии. По результатам обследования жилых помещений приняты решения:
- пригодно для проживания – 12;
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- пригодно для проживания, необходим
капитальный ремонт – 6;
- непригодно для проживания, необходимо расселение – 5.
В 2008 году была проведена успешная
работа жилищно-бытовой комиссии, рассмотрены все принятые заявления граждан и ответы даны в установленные законом сроки. Проделана большая работа по постановке на учет
по подпрограмме «Обеспечение жильѐм молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. В конце
года начата ревизия жилого фонда в городе
Суоярви, в ходе которой выявляются свободные жилые площади или жилые площади незаконно занятые гражданами.
На сегодняшний день остро стоит проблема отсутствия свободных жилых помещений. В связи с этим, поставлена задача в 2009
году продолжить ревизию жилого фонда и
выявление свободных жилых площадей, которые будут распределяться согласно очереди и
по заявлениям граждан.
5. Управление и распоряжение
имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
Суоярвского городского поселения
Экономическую основу местного самоуправления в соответствии с Федеральным
Законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» также составляет находящееся в муниципальной собственности имущество, средства
местных бюджетов, а также имущественные
права муниципальных образований.
В 2008 году, руководствуясь федеральным законодательством, продолжалась работа
по передаче в муниципальную собственность
Суоярвского городского поселения имущества
от администрации МО «Суоярвский район».
На сегодняшний день передано 67 единиц
объектов учета: автотранспорт, недвижимость,
оборудование и прочее имущество. На автотранспорт и объекты недвижимости заключены договора аренды муниципального имущества.
За период с января по декабрь 2008 года
доход от сдачи муниципального имущества в
аренду составил 75 220 рублей. Всего было
заключено договоров аренды с индивидуальными предпринимателями и организациями –
64.
В декабре 2008 г. проведена работа по
подготовке документов по проведению приватизации жилого фонда, в январе 2009 года
будет начат процесс приватизации.
Подводя итоги о проделанной работе в
2008 году, можно сделать вывод о том, что
работа проведена успешно в части передачи
муниципального имущества и заключению
договоров аренды.
В целях повышения эффективности работы по управлению муниципальной собственностью в Суоярвском городском поселении приоритетными направлениями в 2009 году должны стать:
Разработка и принятие нормативных
правовых актов, регламентирующих порядок
эффективного использования муниципального
имущества;
Разработка программы приватизации
муниципального имущества и поступления
средств в бюджет;
Создание координационной комиссии,
задачами которой будут являться:
- анализ состояния платежной дисципли-

ны обслуживающих организаций в жилищнония;
коммунальной сфере, осуществляющих свою
Поддержка юных талантов и творческой
деятельность на территории Суоярвского гомолодежи;
родского поселения,
Привлечение в клубные формирования
- разработка мер по недопущению недобольшего количества населения;
имки по арендным платежам,
Сохранение и развитие жанров народного
- разработка мер по реструктуризации
творчества;
недоимки по арендным платежам, включая
Улучшение
материально-технической
установление сроков и разработку поэтапных
базы КДЦ.
мероприятий по ее сокращению
Разработка плана мероприятий по органиОсновные показатели работы КДЦ:
зации претензионной раНаименование
2007 г.
2008 г.
Соотноботы и передаче материалов в суд для принудишение,
тельного взыскания задол%
женности по арендным Количество меро203
243
+ 20 %
платежам;
приятий
Проведение инвента40
67
+ 68 %
ризации муниципального Из них для детей
11
13
+ 18 %
имущества, с целью выяв- Количество клубных
ления бесхозных объектов формирований
недвижимости;
Количество участни182
245
+ 35 %
Участие в проведе- ков
ние конкурса по отбору Из них для детей
2
4
управляющей компании по Количество участни40
123
+ 307 %
управлению МКД.

ков

6. Архитектура и строительство
В октябре 2007 года была начата работа
по разработке Генерального плана Суоярвского городского поселения. Разработана конкурсная документация. На 2009 год в городской
бюджет заложены расходы в размере 375
тыс.рублей для проведения конкурса по отбору
организации, которая будет разрабатывать
Генеральный план поселения. Конкурс планируется провести в начале 2 квартала 2009 года.
В бюджете РК предусмотрены денежные средства на подготовку Генерального плана в размере 500 000 рублей в рамках адресной инвестиционной программы.
В 2008 году было выдано 24 разрешений
на строительство, в том числе 17 разрешений
на строительство индивидуальных жилых домов. Также было выдано 9 разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию. Велась работа по
выдаче разрешений на перепланировку жилых
помещений, за 2008 год согласовано 24 обращения на перепланировку и переустройство
жилых помещений.
В ноябре 2008 г. заключено соглашение с
Управлением федерального агентства кадастра
объектов недвижимости по РК о взаимодействии органов государственного земельного
контроля с органами муниципального земельного контроля. Ведется работа по муниципальному земельному контролю. Также осуществляется контроль по самовольному строительству на территории Суоярвского городского
поселения.
Успешно завершена работа по выделению
земельного участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. На
сегодняшний день начата работа по поиску
организации, которая будет разрабатывать
проектно-сметную документацию.
Приоритетным направлением в 2009 году
в архитектурной деятельности станет разработка и проведение конкурса по разработке Генерального плана Суоярвского городского поселения.
7. Развитие культуры
Главными направлениями деятельности МУ "КДЦ г. Суоярви" являются:
Организация культурного досуга населе-

Проанализировав работу, можно сделать
вывод, что показатели по количеству проведенных мероприятий увеличились, качество по
отзывам зрителей повышается.
Вся работа Культурно-досугового центра
в 2008 году была направлена на предоставление населению социально-культурных, досуговых услуг и создание условий для занятий
художественным творчеством. Работники
проводили различные по формам и содержанию мероприятия, учитывая запросы и интересы населения.
В рамках создания условий по сохранению и развитию народного художественного
творчества были реализованы значимые мероприятия:
Фестиваль КВН. Все больший интерес
вызывает у молодежи игры и фестивали КВН.
Наши команды любимы и узнаваемы не только
в нашем городе, но и в Республике и за ее
пределами. Команды – финалисты республиканских игр, участники Международного фестиваля КиВиН и победители игр в г. Сортавала, Костомукше, Питкяранте.
Фестиваль молодежной патриотической
песни «Россия – это мы». В конкурсе принимала участие молодежь в возрасте от 16 до 35
лет. Победители представляли наш город на
Республиканском конкурсе в г. Кондопога.
Конкурс детской эстрадной песни
«Остров детства». В 2008 году он получил
статус Республиканского. Помимо городских,
районных коллективов, в нем приняли участие
коллективы из Петрозаводска, Олонца, Чалны,
Кондопоги, Питкяранты, и Сыктывкара.
Фестиваль «Алло, мы ищем таланты».
Целью конкурса стало выявление наиболее
талантливых и одаренных детей и молодежи в
области музыкального и хореографического
искусства.
Фестиваль «РЭП и Брейк против наркотиков». Который все большую популярность
приобретает среди подростков.
Проведение таких конкурсов и фестивалей дает возможность привлечь большую
часть жителей города к любимому виду жанра,
поддержать юные таланты и творческую молодежь.
Одним из показателей сохранения и развития традиционной народной культуры в
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городе является наличие формирований самодеятельного народного творчества. На базе
КДЦ действует 13 клубных формирований, в
которых занимаются 245 человек, 6 коллективов носят звание "Народный" и "Образцовый
детский коллектив".
В 2008 году хореографический жанр
получил новое развитие, т.к. на работу принят
новый специалист в этом направлении. Создан
большой молодежный коллектив "Классная
компания".
Популярным остается эстрадное пение у
детей. В коллективе "Малюня плюс" занимаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.
Благодаря коллективу "Маков цвет" в
городе и районе стали все чаще звучать фольклорные русские народные песни. В 2008 году
нашли возможность заказать эскизы и пошив
костюмов для этого коллектива.
Все коллективы постоянно принимают
участие в Республиканских, Российских и
Международных фестивалях, где занимают
призовые места.
В 2008 году эстрадная студия "Бэбишлягер" была участником Европейского Международного фестиваля "Вяртселя объединяет
песня" (Финляндия), команда КВН выступала
на Международном Сочинском фестивале.
В конце 2008 года были выделены деньги
на приобретение кресел для зрительного зала.
В 2008 была приобретена звуковая аппаратура.
К сожалению, наряду с положительными
моментами, хотелось бы отметить, что материально-техническая база КДЦ не отвечает требованиям настоящего времени, не хватает
репетиционных помещений, не хватает оборудования для качественного проведения мероприятий. Здание требует капитального ремонта.
В объявленном 2009 году—Годом молодежи—в КДЦ разработан отдельный план по
работе с молодежью.
В 2009 году возобновит свою работу
Народный театр. Начнется подготовка к проведению Дней Культуры Суоярвского района в г.
Петрозаводске.
Приоритетные задачи на 2009 год (Год
молодежи), стоящие перед КДЦ:
1. Поддержка форм культурно-досуговой
деятельности, сохраняющих традиции народной культуры.
2.Организация досуга всех слоев населения, повышения качества культурных услуг;
3.Формирование гражданского и патриотического сознания молодежи, уважения к
традициям общества;
4.Содействие развитию любительского
художественного творчества, особенно детского и молодежного;
5.Формирование и воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения,
приобщение большего количества детей, подростков и молодежи к лучшим культурным
традициям;
6.Выявление и всесторонняя поддержка
наиболее талантливых и перспективных детей
и молодежи в области искусства;
7.Организация содержательного досуга и
творческого общения молодежи.
8. Развитие физической
культуры и спорта
Администрация города Суоярви, ставя
перед собой цели: привлечение населения к
регулярным занятиям, развитие физкультурно
- спортивной инфраструктуры, а также снижение уровня преступности, потребление алкого-

ля и наркотиков, сформулировало приоритетные задачи на 2008 год, которые были направлены на:
Проведение открытых городских первенств, спартакиад, конкурсов, физкультурнооздоровительных мероприятий;
Укрепление материально- технической
базы;
Помощь в организации и проведении
республиканских соревнований.
На сегодняшний день в городе функционируют 25 спортивных объектов, в том
числе:
- 6 спортивных залов
- 1 волейбольная площадка,
- 3 площадки для игры в мини- футбол,
- 5 нестандартных залов,
- 1 баскетбольная площадка,
- 1 хоккейный корт,
- 1 городской стадион,
- 1 стрельбище,
- 1 плавательный бассейн.
Единая пропускная способность всех
спортсооружений по городу за прошедший
2008 год составила 605 человек.
На конец 2008 года в системе физической культуры и спорта города было занято 18
штатных специалистов, из них 5 учителей
физической культуры, 8 работников ДЮСШ, 2
преподавателя начального профессионального
образования, 2 работника физической культуры и спорта, 1 работник спортсооружения.
Культивируемые виды спорта в городе:
баскетбол, футбол, хоккей с шайбой, спортивная аэробика, лыжные гонки, настольный
теннис, волейбол, бокс, спортивная гимнастика, армрестлинг, зимний полиатлон.
В 2008 году проведено 30 (2007г. – 29)
открытых городских спортивных мероприятий в которых приняли участие 885 чел. (в
2007 г.- 803 чел.), из них 6 мероприятий для
детей (с общим количеством участников 156
чел.). В различных соревнованиях участвовало
507 человек (в 2007 г. – 307) молодежного
возраста.
Наиболее массовыми из них были - открытое первенство города по мини- футболу
(состоящее из трех турниров), в нем приняли
участие 11 команд с общим количеством участников 153 чел. Второй год проводится открытое первенство по мини- футболу среди
дворовых команд, которое тоже состоит из 3-х
турниров. В нем приняли участие 6 команд, с
общим количеством 75 чел. Продолжает проходить Спартакиада трудящихся. В нее входят
соревнования по восьми видам спорта – это
лыжные гонки, плавание, стритбол, пляжный
волейбол, легкая атлетика, шахматы, настольный теннис, плавание. (В прошлом году было
7 видов, на 2009 год намечено проведение
соревнований по 9 видам). В Спартакиаде
приняли участие команды из 6 предприятий и
организаций, с общим количеством участников 147 человек (135 чел. в 2007 году). Также
массовыми были спортивные мероприятия,
проводимые в День города, в День физкультурника, соревнования, посвященные памяти
Н.Ф.Кайманова.
Традиционно проводятся соревнования
по хоккею с шайбой, посвященные советским
и российским солдатам, погибшим в горячих
точках и памяти Героя Советского Союза
Н.Ф.Кайманова. Также администрация города
организует и проводит отборочные соревнования Чемпионата РК по хоккею с шайбой, соревнования, посвященные профессиональным
праздникам.
Второй год подряд городское поселение

выставляет команду для участия в международных
соревнованиях по туризму
«Медолапый – диво леса», которое проходит в
п. Алека, Пряжинского района. В этом году у
команды городского поселения 3 место из 8
команд.
Вся спортивная жизнь освещается в
СМИ. Администрация поселения, на установленном в витрине окна закрытого рынка фотостенде, освещала спортивную жизнь города
в фотографиях.
На физкультуру и спорт в этом году
было израсходовано 117000 руб., в 2007 году
84273 руб.
На данный момент в г. Суоярви материальная база не соответствует требованиям
времени: нет спортивных залов, которые соответствовали бы современным требованиям.
Невозможно качественно проводить спортивные мероприятия, нет условий для массовых
занятий жителей города физической культурой и спортом.
С этого года в муниципальной собственности городского поселения находятся хоккейный корт и городской стадион. В 2009 году
планируется осветить и благоустроить городской стадион.
В 2008 году администрация города,
наконец-то, получила земельный участок, и
теперь ведет переговоры с республиканской
организацией по долевому участию в выполнении проектно-сметной документации и
строительстве
физкультурнооздоровительного комплекса.
В заключении можно сделать вывод, что
результаты работы в области физической
культуры и спорта в 2008 году, по сравнению
с 2007 годом, были улучшены. Возросло количество проводимых спортивных мероприятий, увеличилось число граждан, участвующих в данных мероприятиях, также в городских соревнования принимают участия другие
поселения и спортсмены из других районов
РК. В Спартакиаде трудящихся с каждым
годом увеличивается количество проводимых
соревнований и участвующих в них организаций.
Приоритетным направлением в 2009
году с целью развития физкультуры и спорта в
Суоярвском городском поселении станет вынесение на утверждение Совета Суоярвского
городского поселения две городские целевые
программы:
1) «Молодежная политика Суоярвского городского поселения»
Реализация программы
позволит достичь следующих результатов:
Создание условий для инновационной
деятельности молодѐжи.
Содействие организационному развитию
детских и молодежных общественных объединений.
Поддержка молодѐжных общественных
инициатив.
Создание условий для социальноэкономической активности молодежи.
Создание механизмов содействия молодежному предпринимательству.
Создание в подростковых клубах по
месту жительства системы целенаправленной
работы по «первичной профилактике» негативных явлений в молодежной среде.
Развитие механизмов поддержки молодой семьи.
Объединение ресурсов субъектов молодѐжной политики для реализации целей программы, создание новых каналов финансирования городской молодѐжной политики.
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2) «Развитие физической культуры и
спорта в Суоярвском городском поселении».
Реализация программы
позволит достичь следующих результатов:
Повысить значимость физической культуры и спорта, здорового образа жизни в
системе ценностей жителей города, прежде
всего, подрастающего поколения;
увеличить количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
улучшить состояние здоровья части
населения и, следовательно, снизить затраты
на лечение граждан района.
создать эффективную систему профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения
и правонарушений среди молодежи средствами физической культуры и спорта;
привлечение инвестиций в систему физической культуры и спорта на основе многоканального финансирования отрасли.
9. Вопросы муниципальной
службы и кадров
Важная роль муниципальной службы как
института местного самоуправления определила и внимание к регулированию вопросов ее
организации. 2 марта 2007 года вступил в силу
Федеральный закон «О муниципальной службе
в Российской Федерации», который регулирует права и обязанности муниципальных служащих.
На конец 2008 года численность работников администрации Суоярвского городского
поселения составила 12 человек, в том числе:
- Глава Суоярвского городского поселения;
- муниципальные служащие – 9 человек;
- работники, осуществляющие техническое обеспечение деятельности администрации
– 2 человека.
Структуру администрации поселения
составляют: глава поселения, первый заместитель главы администрации по экономике и
ЖКХ, двое начальников отделов, шесть ведущих специалистов.
В отчетном периоде по результатам квалификационного экзамена были присвоены
квалификационные разряды трем муниципальным служащим. Повышение квалификации
прошел один муниципальный служащий, пять
муниципальных служащих участвовали в обучающих семинарах по направлениям своей
деятельности.
Так, на отчетную дату в администрации
городского поселения выборное должностное
лицо и 9 муниципальных служащих имеют
высшее образование (в том числе 2 человека –
имеют два высших образования, 2 человека –
получают второе высшее образование), 2 работника, осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации - среднее профессиональное образование.
По опыту работы в администрации города муниципальные служащие распределены:
- до 1 года - 1 человек;
- от 1 до 5 лет - 5 человек;
- от 5 до 10 лет - 1 человек;
- от 10 до 15 лет - нет;
- от 15 до 25 лет - 2 человека;
- свыше 25 лет - нет.
По возрасту муниципальные служащие
администрации города распределены следующим образом:
- до 30 лет - 3 человека;
- от 30 до 39 лет - 4 человека;

- от 40 до 49 лет - 2 человека;
- от 50 до 59 лет - нет;
- от 60 лет и выше - нет.
В 2008 году были приняты на работу в
администрацию города 2 человека, уволен по
собственному желанию – 1.
В заключении можно отметить, что проведенный анализ количественного и качественного состава работников администрации городского поселения свидетельствует о высоком
кадровом потенциале, способном решать поставленные задачи перед органами местного
самоуправления, все муниципальные служащие
соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к замещаемым ими должностям.
Важное место в эффективности организации работы администрации города наряду с
высоким образовательным уровнем муниципальных служащих занимает их профессиональный опыт.
Работа по повышению профессионального уровня, компетенции и квалификации, содействие продвижению по службе муниципальных служащих должно остаться приоритетным
направлением администрации поселения и в
2009 году.
Профессиональная деятельность специалистов требует постоянного совершенствования, поэтому предстоит организовать профессиональную учебу муниципальных служащих с
целью постоянного роста уровня профессиональных знаний, предусматривающий изучение
ими в плановом порядке законодательство РФ
и РК, нормативно-правовых актов РФ, РК и
органов местного самоуправления, а также
информационных материалов по профилю
деятельности конкретной должности.
В 2009 году планируется провести аттестацию муниципальных служащих, которая
призвана способствовать формированию качественного состава администрации поселения.
Целью аттестации является определение соответствия муниципального служащего занимаемой должности.
Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы. Так в 2009 году
необходимо разработать программу развития
муниципальной службы, предусматривающую
профессиональное развитие муниципальных
служащих. Принятие данной программы позволит достичь цели совершенствования системы
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации
поселения, повышения их профессионального
уровня.
10. Работа с обращениями граждан
При всем многообразии полномочий и
задач, которые в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» должна решать администрация Суоярвского городского поселения, работа
с обращениями граждан относиться к приоритетным.
Принятый Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ» от
02.05.06 г. урегулировал правоотношения между гражданами и органами местного самоуправления и должностными лицами в сфере
конституционного права граждан на обращение.
Итоги 2008 года подтвердили, что жители
города Суоярви активно используют свои права на обращение в органы власти и информа-

цию. Письма с жалобами, заявлениями, просьбами поступали по всем направлениям сфер
деятельности.
Общий вывод за прошедший год – число
обращений граждан в администрацию поселения значительно возросло.
Так, за 2008 год в администрацию Суоярвского городского поселения поступило 616
письменных обращений, что 5,5 раза больше
по сравнению с предыдущим годом.
Во время проведения приемов по личным
вопросам главой Суоярвского городского
поселения принято 54 человека. Активно использовались важные формы работы с гражданами по самым острым проблемам - собрания
и встречи.
Количество обращений, рассмотренных с
выездом на место, возросло в 2,7 раза (2007 г.
– 43, 2008 г. - 117), рассмотренных комиссионно – 178 обращения.
Часто динамика количества обращений,
их тематика являются довольно точным показателем социально-экономического положения
города, настроения жителей, и одновременно,
оценкой деятельности местной власти.
Так почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом возросло число обращений граждан в администрацию поселения по улучшению жилищных условий и ремонту жилищного фонда, которые остаются острыми вопросами на сегодняшний день – 84 обращения (это
14 % от общего числа обращений). С мая 2008
года управляющая организация, выигравшая
конкурс по выбору управляющей компании,
оказывает услуги по текущему и капитальному
ремонту жилого фонда, в связи этим данные
обращения перенаправлялись в управляющую
организацию для соответствующего рассмотрения и исполнения.
Содержание обращений позволяет определить наиболее острые проблемы жителей
города. Анализ свидетельствует о том, что в
тематике поставленных вопросов за последние
годы основными проблемами остаются те, с
которыми обращаются граждане: решение
жилищных проблем, ремонт жилищного фонда. Граждан волнует рост цен и тарифов, наведение порядка и чистоты в городе и многие
другие.
Новой тенденцией, связанной с исполнением с 1 января 2008 года полномочий в сфере
ЖКХ, стало поступление обращений в адрес
администрации города по вопросам учета и
распределения жилья, прописки – 278 обращений. Именно эти вопросы и дают основной
прирост числа обращений в администрацию
города за последние годы.
На втором и третьем местах от общего
количества направленных обращений - это
коммунально-бытовые вопросы и благоустройства – 106 обращений (что почти в 2 раза больше по сравнению с 2007 г.) и вопросы, касающиеся выдачи разрешений на строительство,
на ввод в эксплуатацию, производство земляных работ – 98 (что почти в 5 раз больше по
сравнению с 2007 г.).
В прошедшем году в практику вошло
рассмотрение коллективных обращений на
собраниях граждан. Всего было проведено 16
собраний, где рассматривались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обустройства детских площадок,
организации ТСЖ. В результате чего, было
установлено в городе по обращениям граждан
две детские площадки, отремонтировано 5
колодцев и организовано одно ТСЖ.
В заключение можно отметить, что обращения граждан поступали различные в своем
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содержании и качестве, но сложилась общая
тенденция – увеличение числа обращений в
связи с исполнением полномочий с 1 января
2008 года, в первую очередь, по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
Работа с обращениями граждан останется
в числе приоритетных задач администрации
Суоярвского городского поселения. Система
работы с обращениями граждан требует постоянного совершенствования, поэтому в 2009
году предстоит не только повысить уровень
организации и эффективность этой работы, но
и сохранить преемственность и лучшую практику после выборов и формирования новых
органов Суоярвского городского поселения.
Для достижения поставленных задач по
повышению уровня и организации работы с
обращениями граждан необходимо по каждому заявлению вырабатывать четкую позицию,
организовать конкретную работу, не допускать
пустые обещания. Вести целенаправленную и
кропотливую работу по своевременному и
качественному исполнению обращений граждан, повышению результативности принятых
мер, отслеживанию «отложенных обещаний».
Активно использовать такие формы работы с
населением, как коллективные собрания и
встречи с гражданами, организовать один раз в
квартал проведение телефонной «горячей
линии», открыть сайт администрации поселения с рубрикой «Вопросы главе», чтобы граждане имели возможность обратиться по информационным системам общего пользования, так
называемую «Виртуальную приемную». Регулярно в целях качественного исполнения обращений граждан обсуждать наиболее острые
проблемы на планерных заседаниях, соответствующих комиссиях, сессиях Совета, вырабатывая при этом меры по решению этих проблем.
11. Организационная работа
Организационная работа в 2008 году
осуществлялась по следующим основным
направлениям:
- организационные мероприятия по подготовке и проведению публичных слушаний;
- организация и проведение сессий Совета Суоярвского городского поселения;
- организация планирования и отчетности
в администрации города;
- организация и проведение Общественного Совета и Совета предпринимателей при
главе Суоярвского городского поселения;
- подготовка и проведение общегородских мероприятий.
В 2008 году были проведены публичные
слушания по трем вопросам: рассмотрение
проекта решения «Об исполнении бюджета
Суоярвского городского поселения за 2007
год», проекта решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Суоярвское городское поселение»,
проекта бюджета Суоярвского городского
поселения на 2009 год.
В целях реализации Федерального закона
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Советом городского поселения принято 79 нормативно-правовых актов (в 2007 г. 65), администрацией поселения – 391 нормативно-правовых акта (в 2007 г. - 144) определенных законодательством полномочий в
сфере непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления, в
сфере реализации закона о муниципальной
службе, в сфере жилищно-коммунального

хозяйства, культуры, физкультуры и спорта.
Всего в 2008 году было проведено 13 сессий
Совета Суоярвского городского поселения (в
2007 г. - 7). Было издано 7 номеров
«Городского вестника» (в 2007 г. - 4), в котором опубликовано 36 нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления городского поселения, 64 – обнародовано в районной библиотеке. Признано утратившими
силу – 6 нормативных актов.
Хочется отметить, что ведется активная
совместная работа Совета городского поселения и администрации. В связи с тем, что Совет
поселения не является юридическим лицом и
не содержит собственный аппарат, администрацией города оказывается посильная помощь
в организационной деятельности Совета, в
проведении заседаний постоянных комиссий,
что позволяет активизировать работу депутатского корпуса и повысить ее эффективность.
Однако считаю, что Совет должен также
направить свою работу с обращениями граждан, организовать личные приемы с депутатами, что, по моему мнению, обеспечит наибольшую эффективность реализации конституционного права на обращение в органы
местного самоуправления.
Основной задачей администрации города
является создание условий для реализации
главой и Советом Суоярвского городского
поселения возложенных на них полномочий.
В ходе моих встреч с лидерами общественных организаций и политических партий,
инициативных групп города в 2007 году рассматривался вопрос о создании Общественного Совета, который был бы самым главным
помощником для органов местного самоуправления городского поселения в решении наиболее важных общественных проблем. Предложение было поддержано всеми присутствующими депутатами. В 2008 году работа Общественного Совета была активизирована. Состоялось три заседания данного Совета. В
ходе первого заседания рассматривался вопрос
о составе и избрании председателя общественного Совета, второе заседание собиралось по
вопросу взаимоотношений между руководителями представительной и исполнительной
ветвями власти районного уровня.
В целях реализации одного из важнейших принципов деятельности высшего должностного лица – принципа гласности, в 2008
году велась работа по информированию населения города о деятельности главы поселения.
Этот вопрос был отдельно отмечен и в основных моих направлениях деятельности. Для
чего это необходимо?
Прежде всего, главной целью информирования населения является повышение имиджа органов местного самоуправления, имиджа
города. Я всегда приветствую активное участие города в различных культурных, физкультурных мероприятиях, конкурсах городского, регионального и всероссийского значения. Принимая в них участие, мы ставим перед собой задачу формирования положительного имиджа города Суоярви.
Как и прежде, в 2008 году из основных
каналов информирования населения о работе
органов власти являлись районные средства
массовой информации – газета «Суоярвский
вестник».
Однако должен сказать, что информирование населения в 2008 году обеспечивалось и
посредством проведения моих отчетов и выступлений на совещаниях, собраниях, встречах с гражданами, в средствах массовой информации, на встречах с коллективами пред-

приятий, учреждений и организаций.
Как видим, круг проблем и предметов
ведения органов местного самоуправления
широк, сложен и реализация полномочий
местного самоуправления требует комплексного подхода.
Разрабатываемый стратегический план
комплексного
социально-экономического
развития Суоярвского городского поселения
позволит обозначить долгосрочные перспективы развития территории, и в рамках реализации этого плана определить основные первоочередные мероприятия, осуществление которых обеспечит устойчивое развития города в
соответствии с выбранными приоритетами.
Целью стратегического планирования будет
являться повышение качества жизни населения города.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении хочется сказать о задачах
на текущий год:
1. В условиях кризиса необходимо сохранить темпы экономического роста и на этой
базе обеспечить повышение доходного потенциала города.
2. Мы должны более активно развивать
муниципальную социально-культурную сферу. Следует внедрить в практику формирование целевых муниципальных программ с целью дальнейшего планомерного развития
культуры, физкультуры и спорта.
3. Необходимо приложить все усилия для
создания муниципального учреждения по
благоустройству города.
4. Необходимо обеспечить бесперебойную работу комплекса коммунального хозяйства, своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях.
Завершая структурную перестройку жилищнокоммунального хозяйства, мы обязаны обеспечить качественное предоставление коммунальных услуг по единым тарифам, сохранить
управляемость коммунальным комплексом.
5. Работы по благоустройству города,
обустройству мест массового отдыха должны
быть продолжены. Обязательно необходимо
воплотить в жизнь установку сквера отдыха с
фонтаном на пл. Дзержинского.
Летом 2009 года территория около Культурно-досугового центра
должна обрести
современный благоустроенный вид с целью
проведения там массовых праздничных мероприятий.
6. Следует активизировать борьбу за
чистоту наших улиц и придомовых территорий. Организовать городской конкурс на звание «Лучший двор». Необходимо урегулировать вопросы, связанные с благоустройством
закрепленных территорий за предприятиями и
организациями города.
7. Следует приложить максимум усилий
для реализации проектов, связанных с развитием дорожно-транспортной сети города.
8. 2009 год объявлен Президентом страны
годом
молодежи.
Вопросы обеспечения условий для досуга
детей, занятий физкультурой и спортом должны остаться приоритетными в деятельности
администрации поселения.
9. Крайне важной задачей для всех присутствующих в зале является подготовка и
проведение выборов главы и депутатов Совета Суоярвского городского поселения. Мы
должны проявить высокую активность и обеспечить демократический процесс выборов. От
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нашей ответственности, активной жизненной позиции, от нашего выбора будет зависеть судьба нашего города на ближайшие годы.
Задачи перед нами стоят важные и сложные. За последние годы
создан хороший задел для реализации всех наших планов и программ.
Я уверен, что вместе мы сможем добиться намеченного, обеспечить
дальнейшее развитие города.
Хочу выразить признательность:
- депутатам Совета Суоярвского городского поселения;
- главам муниципального района и сельских поселений;

- руководителям территориальных органов исполнительной власти;
- руководителям предприятий, организаций и учреждений города;
- командиру войсковой части, военному комиссару военкомата;
- общественным организациям;
- настоятелю Храма Рождества Христова;
- ветеранам;
- всем жителям города Суоярви.
Благодарю вас всех и желаю успехов!

СО В ЕТ С УО Я РВ СК ОГ О Г ОР О Д СКО ГО П ОС Е Л ЕН И Я
ХXXV сессия

I созыв

РЕШЕНИЕ
03.03.09 г.

№ 192

Об установлении тарифа на 2009 год по аварийно - диспетчерскому
обеспечению внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов
Рассмотрев на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, правопорядку и жилищно-коммунальному хозяйству
Совета депутатов Суоярвского городского поселения 12.02.09 г. обращение филиала – треста «Питкярантамежрайгаз» ОАО
«Карелгаз» о согласовании тарифа на ТО и АДО ВДГО на территории Суоярвского городского поселения», в соответствии со ст.
157 Жилищного кодекса РФ, Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным Приказом Госстроя
РФ от 27.09.2003г. № 170, Постановлением Правительства РФ № 307 от 23.05.2006г., информационным письмом ФСТ России от
23.06.2005г. № СН-3765/9 Совет Суоярвского городского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить тариф для населения на аварийно - диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, оказываемое филиалом – трестом «Питкярантамежрайгаз» ОАО «Карелгаз» в размере 2 руб. 60 копеек на
1 квадратный метр жилой площади газифицированного фонда в месяц.
2. Администрации Суоярвского городского поселения организовать информирование нанимателей и собственников жилых
помещений об изменении размера платы по аварийно – диспетчерскому обеспечению в сроки, установленные ст. 155 Жилищного

кодекса Российской Федерации.
3. Пункт 2 решения Сессии Суоярвского городского поселения от 22.01.08 г. № 104 «Об утверждении тарифов на ТО
и АДО ВДГО многоквартирных жилых домов на 2008 год» признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона № 210-ФЗ от 30 декабря
2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», но не ранее 01 января 2009 года.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в установленном законом порядке.
Андрей ЛАПИН,
глава Суоярвского городского поселения

СО В ЕТ С УО Я РВ СК ОГ О Г ОР О Д СК О ГО П ОС Е Л ЕН И Я
ХXXIV сессия

I созыв

РЕШЕНИЕ
03.02.09 г.

№ 186
Об утверждении Положения о погребении
и похоронном деле на территории
Суоярвского городского поселения

В соответствии с Уставом муниципального образования
«Суоярвское городское поселение» Совет Суоярвского городского поселения Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории Суоярвского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Андрей ЛАПИН,
глава Суоярвского городского поселения

Приложение
к решению XXXIV сессии Совета
Суоярвского городского поселения
№ 186 от 03.02.09 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о погребении и похоронном деле
на территории Суоярвского городского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом РФ от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», на основании
Устава Суоярвского городского поселения и регулирует отношения, связанные с организацией похоронного дела и погребением умерших (погибших) на
кладбищах, расположенных на территории Суоярвского городского поселения.
1.2. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
администрация кладбища - орган управления
кладбищем, назначаемый в установленном законода-
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тельством порядке, либо организация, с которой заключен договор на осуществление функций по организации погребения и содержания
кладбища;
гарантированный перечень услуг по
погребению - минимальный перечень услуг,
оказание которого гарантируется специализированной службой по вопросам похоронного
дела при погребении на безвозмездной основе;
места погребения - отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел
(останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после
сожжения тел (останков) умерших), крематориями для предания тел (останков) умерших
огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления
погребения умерших. Места погребения могут
относиться к объектам, имеющим культурноисторическое значение;
кладбище - градостроительный комплекс
или объект, содержащий места для захоронения
умерших или их праха после кремации;
закрытое кладбище - кладбище, зона
захоронений которого полностью использована
для создания новых мест захоронения;
зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, где осуществляется погребение, в том числе захоронение
урн с прахом. Зона захоронения может оборудоваться стенами скорби для захоронения урн с
прахом, крематориями для предания тел
(останков) огню, а также иными зданиями и
сооружениями, предназначенными для осуществления деятельности по погребению;
места захоронения - земельные участки,
предоставляемые в зоне захоронения кладбища
для погребения и ниши в стенах скорби;
братские (общие) захоронения - места
захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, личность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились
не целиком или не могут быть идентифицированы;
воинские захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе
на территории военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ (или на воинских участках общественных кладбищ) для погребения
лиц, круг которых определен законодательством Российской Федерации;
одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших
(погибших) (далее - умерших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел;
родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной
основе, на территории кладбищ для погребения
умершего таким образом, чтобы гарантировать
погребение на этом же земельном участке
умершего супруга или близкого родственника;
семейные (родовые) захоронения - места
захоронения, предоставляемые на платной
основе (с учетом места родственного захоронения) на кладбищах для погребения трех и более
умерших близких родственников, иных родственников;
похоронное дело - вид деятельности,
включающий в себя оказание ритуальных услуг, производственных, обрядовых и иных

сопутствующих услуг, связанных с организацией и проведением погребения, а также созданием объектов похоронного значения и эксплуатацией кладбища;
надмогильные сооружения (надгробия) памятные сооружения, устанавливаемые на
местах захоронения (склепы, памятники, памятные знаки, скульптуры, мемориальные плиты,
мраморные доски, стелы, обелиски, кресты и
т.п.);
специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая органами местного самоуправления Суоярвского городского поселения в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела - уполномоченный орган местного
самоуправления, наделенный полномочиями в
сфере погребения и похоронного дела.
1.3. Создаваемые, а также существующие
места захоронения не подлежат сносу и могут
быть перенесены только в соответствии с нормативным правовым актом главы Суоярвского
городского поселения в случае угрозы постоянных затоплений либо иных стихийных бедствий.
1.4. При переносе места погребения использование его территории разрешается по
истечении двадцати лет. До истечения указанного срока строительство зданий и сооружений
на этой территории запрещается. Бывшая территория места погребения может быть использована только под зеленые насаждения.
1.5. Восстановление зданий и сооружений
культового и мемориального назначения разрешается только на участках, ранее использовавшихся в тех же целях.
2. Основы похоронного дела в Суоярвском городском поселении
2.1. Организация захоронений и оказания
услуг по погребению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению, установленного действующим законодательством, осуществляется на территории Суоярвского городского
поселения специализированной службой по
вопросам похоронного дела, в функции которой
входит в том числе погребение умерших, не
имеющих супругов, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего, а также ведение реестра захоронений, произведенных на кладбищах, расположенных на территории Суоярвского городского
поселения.
2.2. Уполномоченный орган, наделенный
полномочиями в сфере погребения и похоронного дела, определяется постановлением Главы
Суоярвского городского поселения и осуществляет свои полномочия и функции в соответствии с действующим законодательством.
2.3. Специализированная служба предоставляет уполномоченному органу в сфере погребения и похоронного дела один раз в квартал реестр всех видов захоронений, произведенных на кладбищах, расположенных на территории Суоярвского городского поселения.
2.4. Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела принимает решение
о предоставлении или об отказе в предоставлении места для семейного (родового) захоронения, формирует и ведет реестр семейных
(родовых) захоронений, а также обеспечивает
учет и хранение документов, предоставленных
гражданами для решения вопроса о предоставлении места для указанного вида захоронения.
Специализированная служба направляет

информацию о предоставленном месте для
семейного (родового) захоронения уполномоченному органу в сфере погребения и похоронного дела в течение трех рабочих дней для
внесения соответствующих сведений в реестр
семейных (родовых) захоронений.
2.5. Кладбища, расположенные на территории Суоярвского городского поселения,
предназначены для погребения умерших граждан, постоянно проживавших на территории
Суоярвского городского поселения, а также
умерших на территории муниципального образования в период их временного пребывания.
Захоронение умерших (супруга, близких
родственников), не зарегистрированных на
момент смерти в Суоярвском городском поселении, разрешается в родственное захоронение
при наличии места.
В иных случаях возможность исполнения
волеизъявления умершего о погребении его
тела (останков) или праха на указанном им
месте погребения определяется специализированной службой по вопросам похоронного
дела с учетом места смерти, наличия на указанном месте погребения свободного участка
земли, а также с учетом заслуг умершего перед
обществом и государством.
2.6. Лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, гарантируется:
а) бесплатное оформление и выдача всех
документов, необходимых для погребения, в
течение суток с момента установления причины смерти умершего;
б) выдача тела умершего по требованию в
срок не более двух суток с момента установления причины смерти в случаях, если для установления причины смерти возникли основания
для помещения тела умершего в морг для
паталогоанатомического вскрытия или судебно-медицинской экспертизы;
в) предоставление права нахождения тела
умершего в морге бесплатно до семи суток с
момента установления причины смерти в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность
осуществить погребение умершего, извещено
о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление им погребения.
В случае если поиск лица, взявшего на
себя обязанность осуществить погребение,
затруднен, срок нахождения тела умершего в
морге увеличивается до четырнадцати дней;
г) оказание на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению
или выплата социального пособия на погребение.
2.7. Лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, предоставляются также иные гарантии в соответствии с
законодательством РФ в сфере погребения и
похоронного дела.
2.8. На территории Суоярвского городского поселения гарантировано погребение безродных, невостребованных и неопознанных
умерших. К безродным и невостребованным
умершим относятся умершие (на дому, на
улице или в ином месте), личность которых
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, соответственно не имеющие супруга, близких
родственников, иных родственников либо
законного представителя или погребение которых по каким-либо причинам не могут взять
на себя указанные лица.
К неопознанным умершим относятся
умершие (на дому, на улице или в ином месте),
личность которых не установлена органами
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внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки.
2.9. К гарантированному перечню услуг
по погребению умерших пенсионеров и лиц,
не являющихся пенсионерами, работавших и
неработавших граждан, несовершеннолетних
членов семей работающих граждан, а также
мертворожденных детей по истечении 196
дней беременности относится:
а) оформление документов, необходимых
для погребения, в том числе:
- оформление медицинского свидетельства о смерти;
- оформление в органах ЗАГС свидетельства о смерти и справки о смерти для выплаты
социального пособия на погребение;
- оформление заказа (счета-заказа) на
организацию похорон (приобретение предметов похоронного ритуала, услуги санитара,
катафальные и транспортные перевозки, погребение, в том числе кремацию с последующим погребением урны с прахом умершего, и
т.п.);
б) предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов похоронного
ритуала, необходимых для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы;
г) перевозка тела умершего и сопровождающих лиц на одном автокатафалке от места
нахождения умершего до места погребения, а
также перемещение тела умершего (урны с
прахом) до места погребения;
д) погребение:
- копка могилы для погребения и комплекс услуг по погребению;
- предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего;
даты его рождения и смерти).
2.10. Оказание гарантированного перечня
услуг по погребению на безвозмездной основе
осуществляется специализированной службой
по вопросам похоронного дела и носит заявительный характер.
В этих целях в специализированную
службу по вопросам похоронного дела представляются следующие документы:
- заявление в произвольной форме об
оказании гарантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной основе;
- паспорт умершего (кроме случаев погребения мертворожденных детей по истечении
196 дней беременности и несовершеннолетних, умерших в возрасте до 14 лет);
- медицинское свидетельство о смерти.
В случае если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего,
самостоятельно оформило в органах ЗАГС
свидетельство о смерти и справку о смерти для
выплаты социального пособия на погребение,
то в специализированную службу по вопросам
похоронного дела представляются:
- заявление в произвольной форме об
оказании гарантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной основе;
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки;
- справка о смерти для выплаты социального пособия на погребение.
Для погребения умерших пенсионеров, не
работавших на день смерти, одновременно с
вышеуказанными документами представляются:
- копия пенсионного удостоверения умершего с приложением подлинника для сверки;
- копия трудовой книжки умершего, с
приложением подлинника для сверки.

Для погребения умерших, которые не работали и не являлись пенсионерами, - копия трудовой книжки умершего (или иной документ,
подтверждающий, что на день смерти гражданин не работал и не являлся пенсионером) с
приложением подлинника для сверки.
Для погребения умерших работавших граждан, в том числе пенсионеров, и умерших
несовершеннолетних членов семей работающих
граждан, находящихся на их иждивении, - сведения об организации, где работал на день смерти умерший, либо об организации, где работает
один из родителей умершего несовершеннолетнего или другие члены семьи, в которой проживал умерший.
2.11. При непредставлении документов
(сведений), указанных в пункте 2.10 настоящего
Положения, оказание гарантированного перечня
услуг по погребению осуществляется на платной основе за счет средств лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умершего,
с последующей выплатой им социального пособия на погребение.
2.12. Оплата услуг по погребению осуществляется только на приемных пунктах специализированной службы по вопросам похоронного
дела, где осуществляется оформление заказа на
услуги по погребению.
Стоимость и требования к качеству указанных услуг определяются постановлением главы
Суоярвского городского поселения.
2.13. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг
по погребению (санитарная подготовка тела к
погребению, его облачение и укладывание в
гроб, перевозка сопровождающих лиц на одном
автокатафалке от места нахождения тела до
кладбища и т.п.), производится за счет средств
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего
или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
2.14. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего
на себя обязанность осуществить погребение
умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не превышающем размера, определенного законодательством Российской Федерации.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало
не позднее шести месяцев со дня смерти.
2.15. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в
определенные законодательством Российской
Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела.
2.16. К гарантированному перечню услуг
по погребению умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников,
либо законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших
на себя обязанность осуществить погребение
относятся:

- оформление документов, необходимых
для погребения умершего;
- предоставление гроба;
- санитарная подготовка тела умершего к
погребению, его облачение, укладывание в
гроб;
- перевозка умершего на кладбище, включая погрузочно-разгрузочные работы и перемещение тела умершего до места погребения;
- копка могилы и комплекс работ по погребению;
- установка похоронного ритуального
регистрационного знака.
2.17. Стоимость услуг по захоронению
умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки,
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при
отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, в пределах
гарантированного перечня услуг по погребению, возмещается специализированной службе
по вопросам похоронного дела в соответствии с
действующим законодательством.
2.18. Транспортировка умерших в морг
осуществляется юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный контракт (договор)
на оказание данного вида услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации за
счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (или
иных заинтересованных лиц), по тарифам,
утвержденным постановлением Главы Суоярвского городского поселения.
Транспортировка умерших в морг из лечебных учреждений осуществляется за счет
средств данных лечебных учреждений.
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также иных умерших для производства
судебно-медицинской экспертизы (за исключением умерших в лечебных учреждениях) осуществляется за счет средств местных бюджетов
юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, заключившими муниципальный контракт (договор) на оказание данного вида услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Места захоронения
3.1. Места захоронения подразделяются
на следующие виды: одиночные, родственные,
семейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие), а также захоронения в колумбариях (стенах скорби).
3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела создает единую систему
учета всех видов захоронений, произведенных
на территории Суоярвского городского поселения.
3.3. Места захоронения предоставляются в
соответствии с установленной планировкой
кладбища. Ширина разрывов между местами
захоронения не может быть менее 0,5 метра.
3.4. Участки для погребения устанавливаются следующих размеров:
- для одиночного захоронения - 2,0 кв. м.
на 1,8 кв. м.;
- для родственного захоронения - 2,0 кв. м.
на 2,5 кв. м.;
- для семейного (родового) захоронения размер места для семейного (родового) захоро-
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нения (с учетом бесплатно предоставляемого
места для родственного захоронения) не может
превышать 12 кв. метров. За резервирование
места семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения (далее резервирование места под будущее погребение), взимается единовременная плата в размере, установленном постановлением главы Суоярвского городского поселения;
- для воинских и почетных захоронений определяется постановлением Главы городского округа по заявлению, полученному от уполномоченного органа местного самоуправления
в сфере погребения и похоронного дела;
- для братских захоронений - размер участка определяется в каждом конкретном случае
особо.
3.5. Погребение, перезахоронение умершего без оформления документов или без надлежаще оформленных документов, необходимых
для погребения, перезахоронения, не допускается.
3.6. Одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших
(погибших) (далее - умерших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не
установлена органами внутренних дел.
3.7. Родственные захоронения - места
захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать
погребение на этом же месте захоронения супруга или близкого родственника. Места родственных захоронений предоставляются непосредственно при погребении умершего (т.е. в
день обращения в специализированную службу
по вопросам похоронного дела с заявлением об
оказании гарантированного перечня услуг по
погребению или в администрацию кладбища с
заявлением о предоставлении места родственного захоронения).
Под будущие захоронения места родственных захоронений не предоставляются.
При предоставлении места родственного
захоронения администрацией кладбища выдается удостоверение о родственном захоронении.
Лицу, на которого зарегистрировано родственное захоронение, предоставляется право
быть в дальнейшем погребенным на данном
месте захоронения, а также разрешается произ-

водить погребение на месте захоронения
родственников умершего.
3.8. Семейные (родовые) захоронения места захоронения, предоставляемые на платной основе (с учетом места родственного
захоронения) на муниципальном общественном кладбище для погребения трех и более
умерших родственников.
Места для создания семейных (родовых)
захоронений предоставляются как непосредственно при погребении умершего, так и под
будущие захоронения.
Площадь зоны семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна
превышать 1/3 общей площади зоны захоронения кладбища.
Решение о предоставлении места или об
отказе в предоставлении мест для создания
семейных (родовых) захоронений принимается уполномоченным исполнительным органом в сфере погребения в срок, не превышающий двух календарных недель со дня получения заявления со всеми документами.
3.9. Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного (родового)
захоронения в уполномоченный исполнительный орган в сфере погребения и похоронного
дела представляются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя, с приложением подлинника для сверки;
- заявление о предоставлении места для
создания семейного (родового) захоронения с
указанием круга лиц (супруг, близкие родственники), которых предполагается похоронить после смерти или перезахоронить на
месте семейного (родового) захоронения
(далее - лица, указанные в заявлении);
- копии документов, подтверждающих
степень родства лиц, указанных в заявлении, с
приложением подлинников для сверки
(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении и т.п.).
Все представленные документы принимаются по описи, копия которой вручается
заявителю в день получения всех необходимых документов с отметкой о дате их приема.
3.10. Уведомление об отказе в предоставлении места для создания семейного
(родового) захоронения вручается или направляется с уведомлением заявителю в письменной форме в срок, не превышающий двух
календарных недель со дня получения заявления со всеми документами, с указанием причин отказа, который допускается в случаях,
если:

- заявитель является недееспособным
лицом;
- в представленных заявителем документах обнаружены (выявлены) недостоверные
(искаженные) данные;
- заявитель не представил документы,
предусмотренные п. 3.9. настоящего Положения.
Заявитель вправе обжаловать отказ в
предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения в судебном порядке.
Администрация кладбища на основании
распоряжения уполномоченного органа в
сфере погребения и похоронного дела о предоставлении места для создания семейного
(родового) захоронения и платежного документа, подтверждающего факт уплаты платежа за резервирование места под будущие
захоронения, и одновременно с предоставлением места оформляет и вручает удостоверение о семейном (родовом) захоронении лицу,
на которое зарегистрировано данное место
захоронения.
3.11. Повторное захоронение осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.12. Перезахоронение возможно по
решению уполномоченного органа в сфере
погребения и похоронного дела и заключения
органов
государственного
санитарноэпидемиологического надзора об отсутствии
особо опасных инфекционных заболеваний,
но не ранее одного года с момента погребения.
3.13. Эксгумация умерших производится
в соответствии с федеральным законодательством.
3.14. Правила и порядок содержания и
посещения кладбища и (или) крематория,
устанавливаются уполномоченным органом
местного самоуправления в сфере погребения
и похоронного дела.
4. Заключительные положения
4.1. Ответственность за правонарушения
в сфере погребения и похоронного дела устанавливается действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Положения, не урегулированные
настоящим положением, определяются действующим законодательством.
4.3. Настоящее положение вступает в
силу с момента официального опубликования.

С О В Е Т С У О Я Р В СК О Г О Г О Р О Д СК О Г О ПО СЕ Л Е Н И Я
ХXXIII сессия

I созыв

РЕШЕНИЕ
14.01.09 г.

№ 184

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном
фонде Суоярвского городского поселения
В соответствии с Уставом Суоярвского городского поселения Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном фонде Суоярвского городского поселения (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационно-нормативном вкладыше «Городской вестник».
Андрей ЛАПИН,
глава Суоярвского городского поселения
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Приложение
к решению XXXIII сессии Совета
Суоярвского городского поселения
№ 184 от 14.01.09 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном фонде
Суоярвского городского поселения
Настоящее Положение разработано и
принято в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом
РФ, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Республики Карелия, Суоярвского городского
поселения, с учетом конституционного
права граждан на жилье и законодательно
закрепленных полномочий органов местного самоуправления по жилищному
строительству и обеспечению граждан
жильем, в целях наиболее эффективного
решения задач обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечения возможности
расселения жителей муниципального
образования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
стимулирования работников слабо защищенной бюджетной сферы.
Глава 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 1. Состав, назначение муниципального жилищного фонда
Муниципальный жилищный фонд
представляет собой совокупность всех
жилых помещений, находящихся в собственности Суоярвского городского поселения, приобретаемых муниципальным
образованием в результате собственного
строительства, отчислений по инвестиционным контрактам на строительство коммерческого жилья, жилья, приобретаемого муниципальным образованием на вторичном рынке, поступающего в муниципальную собственность по иным законным основаниям.
В муниципальный жилищный фонд
включаются изолированные жилые помещения, пригодные для проживания, отвечающие предъявляемым к жилым помещениям требованиям.
Статья 2. Виды муниципального
жилищного фонда
Муниципальный жилищный фонд
Суоярвского городского поселения состоит из:
- жилищного фонда, предназначенного для предоставления гражданам на условиях социального найма в соответствии с действующим законодательством
(жилищный фонд социального использо-

вания);
- муниципального жилищного фонда
коммерческого использования, предназначенного для предоставления жилья
гражданам на условиях договора найма
муниципального жилого помещения
(коммерческого найма);
- специализированного жилищного
фонда.
Глава 2. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 3. Основания предоставления жилых помещений на условиях
социального найма
1. Жилищный фонд социального
использования формируется в целях
обеспечения жильем на условиях договора социального найма малоимущих жителей Суоярвского городского поселения,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий, признанных таковыми в установленном порядке и состоящими на
учете нуждающихся в администрации
Суоярвского городского поселения.
Данный жилищный фонд предназначен также для обеспечения жильем на
условиях договора социального найма
граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и принятых на учет
до 1 марта 2005 года.
2. Учет граждан, нуждающихся в
предоставлении жилья на условиях социального найма, ведется Администрацией
Суоярвского городского поселения.
Рассмотрение вопросов о возможности предоставления им жилья на условиях социального найма ведется жилищнобытовой комиссией при администрации
Суоярвского городского поселения.
Состав жилищно-бытовой комиссии
и порядок ее работы утверждается главой
Суоярвского городского поселения.
3. Иным категориям граждан, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Республики Карелия,
жилые помещения на условиях социального найма могут быть предоставлены в
случае наделения Суоярвского городского поселения государственными полномочиями на обеспечение жильем указанных категорий граждан.
Статья 4. Учетная норма и норма
предоставления жилья на территории
Суоярвского городского поселения
1. На территории Суоярвского городского поселения минимальный размер
площади жилого помещения, исходя из
которого определяется размер общей
площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма
(норма предоставления), составляет 15
квадратных метров общей площади на
одного человека.
2. Размер занимаемой гражданином
общей площади жилого помещения на
территории Суоярвского городского поселения, исходя из которого определяет-

ся уровень обеспеченности граждан общей жилой площадью в целях принятия
их на учет нуждающихся (учетная норма),
составляет не более 10 квадратных метров.
Примечание. В целях настоящей статьи под членами семьи гражданина понимаются - проживающие совместно с гражданином его супруг, дети, родители. Другие родственники и в исключительных
случаях другие граждане могут быть признаны членами семьи гражданина, если
они вселены им в качестве членов семьи.
Статья 5. Правила пользования
жилыми помещениями, основания и
порядок выселения граждан
Правила пользования жилыми помещениями, предоставленными на условиях
социального найма, основания и порядок
прекращения договора и выселения граждан из занимаемых помещений определяются законодательством Российской Федерации.
Глава 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 6. Состав и назначение муниципального жилищного фонда коммерческого использования
1. Жилищный фонд коммерческого
использования Суоярвского городского
поселения формируется в целях обеспечения жильем на возмездной основе жителей муниципального образования, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не обладающих правом на предоставление жилья на условиях социального
найма или найма специализированного
жилого помещения.
2. Жилые помещения из фонда коммерческого использования могут быть
предоставлены также и лицам, имеющим
право на получение жилья на условиях
социального найма до момента получения
ими такого жилья.
3. Главой Суоярвского городского
поселения при наличии положительного
заключения жилищно-бытовой комиссии
может быть принято решение о переводе
жилого помещения коммерческого жилищного фонда в жилищный фонд другого вида.
Статья 7. Форма предоставления
жилых помещений муниципального
жилищного фонда коммерческого использования
Жилые помещения, входящие в жилищный фонд коммерческого использования, предоставляются на условиях договора найма муниципального жилого помещения (коммерческого найма).
Статья 8. Право граждан на получение жилья на условиях коммерческого найма
Право на получение жилья на условиях договора коммерческого найма имеют
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граждане при условии признания их нуждающимися в улучшении жилищных условий, состояния на учете нуждающихся в
администрации г Суоярвского городского
поселения.
Удовлетворение обращений граждан
о предоставлении им жилых помещений
на условиях коммерческого найма осуществляется в порядке хронологической
очередности их обращений.
Статья 9. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилья на условиях коммерческого найма
1. Администрацией Суоярвского городского поселения ведется отдельный
учет граждан, претендующих на получение жилья на условиях коммерческого
найма. При наличии основания для предоставления гражданину жилья на условиях социального найма он вправе одновременно состоять на учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилья на
условиях коммерческого найма и на учете
нуждающихся в предоставлении жилья на
условиях социального найма.
2. При рассмотрении вопроса о постановке граждан на учет нуждающихся в
предоставлении жилья на условиях коммерческого найма применяются правила
об учетной норме жилья, предусмотренные настоящим Положением для договора
социального найма.
3. Предоставление гражданам жилого
помещения на условиях коммерческого
найма не является основанием для исключения их из очереди нуждающихся в получении жилья на условиях социального
найма.
Статья 10. Порядок предоставления
жилого помещения на условиях коммерческого найма
1. При наличии оснований для предоставления жилого помещения на условиях договора найма муниципального
жилого помещения и при соблюдении
условий, предусмотренных настоящей
главой, жилищно-бытовой комиссией при
администрации Суоярвского городского
поселения принимается положительное
заключение о возможности предоставления жилого помещения.
2. На основании данного заключения
Главой Суоярвского городского поселения принимается постановление о предоставлении жилого помещения, которое
является основанием для заключения договора найма муниципального жилого
помещения.
Статья 11. Последствия предоставления гражданам, занимающим помещения на условиях коммерческого найма, жилых помещений из фонда социального использования
1. При предоставлении гражданам,
занимающим жилое помещение на условиях коммерческого найма, жилого поме-

щения на условиях социального найма
договор коммерческого найма подлежит
досрочному расторжению, и жилое помещение, занимаемое на условиях коммерческого найма, должно быть полностью
освобождено.

мерческого найма, в случае отказа сторон от его пролонгации либо заключения
на новый срок, проживающие лица обязаны освободить занимаемое жилое помещение в течение 14 дней с даты окончания срока договора.

2. В случае отказа нанимателя, коголибо из членов его семьи или совместно с
ним проживающих лиц освободить жилое
помещение договор социального найма не
заключается и жилое помещение на условиях социального найма не предоставляется.
3. Рассмотрение вопроса о предоставлении указанным лицам жилого помещения на условиях социального найма откладывается до получения письменного
обязательства от всех проживающих совместно с нанимателем лиц об освобождении жилого помещения, занимаемого на
условиях коммерческого найма.

Статья 15. Права и обязанности
сторон по договору коммерческого
найма
1. На нанимателя и наймодателя по
договору найма муниципального жилого
помещения распространяются положения ч. 1, 2 ст. 65, ч. 3 ст. 67, ст. 69, ч. 1, ч.
2 п. 3 ст. 153, 155 Жилищного кодекса
РФ.
2. Наниматель по договору найма
муниципального жилого помещения
вправе с письменного согласия наймодателя вселять в занимаемое помещение
близких родственников, к числу которых
относятся дети, супруг, родители нанимателя.
3. Наймодатель вправе отказать в
разрешении на вселение близких родственников, за исключением вновь родившихся детей, если в результате такого
вселения общая площадь жилого помещения, приходящаяся на каждого проживающего, будет меньше учетной нормы жилья.
4. Наниматель по договору найма
муниципального жилого помещения
вправе при условии письменного согласия наймодателя разрешать проживание
в занимаемом помещении временных
жильцов. Срок проживания временных
жильцов не может превышать 6 месяцев.
Статья 16. Расторжение договора
коммерческого найма
1. Договор найма муниципального
жилого помещения может быть досрочно расторгнут в любое время по инициативе нанимателя или по соглашению
сторон.
2. По инициативе наймодателя договор найма муниципального жилого помещения может быть досрочно расторгнут в судебном порядке в случаях:
а) разрушения или повреждения
жилого помещения нанимателем или
другими гражданами, за действия которых он отвечает;
б) систематического (два и более
раза) нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном
жилом помещении, совершенного после
предупреждения о необходимости прекращения нарушений, сделанного наймодателем в письменной форме;
в) не внесения нанимателем платы
за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более шести месяцев, а при краткосрочном найме – в течение более двух месяцев.
3. При расторжении договора коммерческого найма наниматель и проживающие совместно с ним лица обязаны в

Статья 12. Плата за жилье по договору коммерческого найма
1. Плата за жилье по договору коммерческого найма состоит из платы за
коммерческий наем, платы за содержание
и ремонт занимаемого жилья и платы за
потребленные коммунальные услуги.
2. Тарифы по всем видам платежей,
входящих в структуру платы за жилье по
договору коммерческого найма, устанавливаются Советом Суоярвского городского поселения.
3. Внесение платы за жилье осуществляется нанимателем самостоятельно не
позднее десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4. Жилое помещение на условиях
договора коммерческого найма может
быть предоставлено гражданам в случае,
если внесение нанимателем предусмотренных Жилищным кодексом РФ платежей за жилое помещение и коммунальных
платежей не приведет к возникновению у
него права на субсидию на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Статья 13. Договор коммерческого
найма
1. Договор найма муниципального
жилого помещения (коммерческого найма) заключается в письменной форме на
срок не более 5 лет, при этом, договор
заключенный на срок до одного года считается краткосрочным.
2. Наймодателем по данному договору выступает собственник муниципального жилищного фонда.
Статья 14. Заключение договора на
новый срок
1. По истечении срока договора наниматель, добросовестно исполнявший обязанности по договору найма, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок.
2. По окончании срока договора ком-
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пятидневный срок освободить занимаемое жилое помещение.
Статья 17. Ответственность за
несвоевременное исполнение обязанностей по внесению платы за жилье и
освобождению жилого помещения
1. Лица, виновные в несвоевременном внесении платы за жилье, несут ответственность в виде пени, определяемой
как одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от сумм, подлежащих оплате за каждый день просрочки
по день фактической оплаты включительно.
2. Лица, не освободившие своевременно жилье при расторжении договора
коммерческого найма, несут ответственность в виде пени, определяемой как одна
трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на
момент оплаты, от месячного размера
платы за жилье за каждый день уклонения от освобождения жилого помещения.
Глава 4. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Статья 18. Назначение муниципального специализированного жилищного фонда
Специализированный
жилищный
фонд Суоярвского городского поселения
формируется в соответствии с требованиями раздела IV Жилищного кодекса
РФ и предназначен для удовлетворения
потребностей муниципального образования в обеспечении граждан общежитиями, служебными жилыми помещениями,
для обеспечения возможности расселения
граждан из домов, непригодных для проживания.

может быть предоставлено изолированное жилое помещение, отнесенное в установленном порядке к муниципальному
служебному жилому фонду. В состав
служебного жилищного фонда включаются отдельные квартиры.
Предоставление служебных жилых
помещений осуществляется с соблюдением норм об учетной норме жилья и норме
предоставления, предусмотренных настоящим Положением для предоставления жилья по договору социального найма.
Статья 21. Учет граждан, имеющих право на получение служебных
жилых помещений
1. При Администрации Суоярвского
городского поселения создается жилищная комиссия, рассматривающая вопросы
о возможности предоставления гражданам служебных жилых помещений. Состав комиссии и порядок ее работы определяется постановлением Главы Суоярвского городского поселения.
2. Учет граждан, нуждающихся в
предоставлении служебного жилья, ведется на основании заявлений граждан. К
порядку учета граждан, нуждающихся в
предоставлении служебных жилых помещений, применяются правила учета
граждан, нуждающихся в предоставлении жилья на условиях социального найма, за исключениями, предусмотренными
жилищным законодательством и настоящим Положением.

Статья 20. Требования к служебным жилым помещениям

Статья 22. Порядок предоставления служебных жилых помещений
1. Рассмотрение вопроса о возможности предоставления гражданину служебного жилого помещения рассматривается жилищно-бытовой комиссией при
администрации с учетом наличия свободных жилых помещений муниципального
служебного жилищного фонда и хронологической очередности поступления
заявлений.
2. По результатам рассмотрения заявления комиссией принимается заключение о возможности предоставления
гражданину служебного жилого помещения в соответствии с настоящим Положением (положительное заключение) либо
заключение о невозможности такого предоставления.
Заключение комиссии принимается
на основании заявления гражданина,
ходатайства работодателя, акта обследования жилищных условий.
3. При наличии положительного
заключения комиссии главой Суоярвского городского поселения принимается
решение о предоставлении служебного
жилого помещения в форме постановления, которое является основанием для
заключения договора найма служебного
жилого помещения.

В качестве служебного помещения

Статья 23. Договор найма служеб-

Глава 4.1. СЛУЖЕБНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Статья 19. Цели формирования
муниципального служебного жилищного фонда
Служебный жилищный фонд Суоярвского городского поселения формируется
при Администрации Суоярвского городского поселения в целях обеспечения
жильем сотрудников органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, а в
исключительных случаях иных предприятий, организаций и учреждений, имеющих важное значение для муниципального образования, имеющих обеспеченность жилыми помещениями на территории Суоярвского городского поселения
менее учетной нормы, предусмотренной
ст. 4 настоящего Положения.

ного жилого помещения
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам на условиях договора найма специализированного жилого помещения.
На основании постановления главы
Суоярвского городского поселения о предоставлении служебного жилья с гражданином заключается договор найма служебного жилого помещения на срок исполнения им трудовых обязанностей, в
связи с которыми данное жилье было предоставлено.
Наймодателем по договору найма
специализированного служебного помещения выступает администрация Суоярвского городского поселения.
Договор заключается в простой письменной форме.
К условиям и порядку оплаты по договору найма служебного жилого помещения применяются положения, предусмотренные для жилищного фонда социального использования.
Статья 24. Последствия прекращения трудовых отношений, в связи с
которыми было предоставлено служебное жилое помещение
1. Прекращение трудовых отношений,
в связи с которыми было предоставлено
жилое помещение, является основанием
для расторжения договора найма и выселения нанимателя и совместно проживающих с ним лиц.
2. В случае прекращения трудовых
отношений в связи с переходом гражданина на работу на другое предприятие, учреждение или организацию Суоярвского
городского поселения и при наличии положительного заключения жилищной
комиссии при администрации Суоярвского городского поселения, договор найма
служебного жилого помещения не расторгается, и за нанимателем и совместно проживающими с ним лицами сохраняется
право проживания в данном жилом помещении на прежних условиях.
3. Вопрос о возможности сохранения
за гражданином права проживания рассматривается жилищной комиссией при
администрации не позднее двух недель со
дня прекращения трудовых отношений.
4. Решение об исключении служебных жилых помещений из муниципального служебного жилищного фонда может
быть принято главой Суоярвского городского поселения с учетом заключения
жилищной комиссии и в иных случаях, в
том числе в случае необходимости восполнения жилищного фонда иного вида,
повышения эффективности использования
жилья.
5. Лица, проживающие в исключаемых из служебного жилищного фонда
жилых помещениях с соблюдением условий настоящего Положения, вправе при
наличии предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Положе-
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нием условий сохранить за собой занимаемое жилое помещение на условиях социального найма.
Глава 4.2. ОБЩЕЖИТИЯ, ЖИЛЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ МАНЕВРЕННОГО
ФОНДА
Статья 25. Состав, назначение и
использование муниципальных общежитий, прекращение права пользования
1. Муниципальный жилищный фонд
общежитий формируется с целью обеспечения жилыми помещениями нуждающихся в жилье работников предприятий,
организаций и учреждений Суоярвского
городского поселения при отсутствии
возможности обеспечения их служебными
жилыми помещениями.
2. Жилые помещения в общежитиях
предоставляются гражданам на период
работы в учреждениях, предприятиях и
организациях Суоярвского городского
поселения, в связи с которой они были
предоставлены.
3. Жилые помещения в состав общежитий включаются на основании постановлений главы городского Суоярвского
поселения, как правило, в виде изолированных комнат.
4. Предоставление жилых помещений
в общежитиях осуществляется из расчета
6 кв. м жилой площади на одного проживающего.
5. К основаниям, условиям и порядку
предоставления жилых помещений в муниципальных общежитиях применяются
нормы настоящего Положения, предусмотренные для муниципального служебного жилищного фонда.
6. Жилые помещения в общежитиях
не могут быть приобретены гражданами в
собственность.
7. Прекращение трудовых отношений,
в связи с которыми было предоставлено
общежитие, является основанием для прекращения договора найма жилого помещения в общежитии.
8. Наниматели и проживающие совместно с ними лица при прекращении договора найма жилого помещения в общежитии подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 103
Жилищного кодекса РФ.
Статья 26. Жилые помещения муниципального маневренного фонда
1. Муниципальный маневренный
фонд формируется в целях обеспечения
потребностей муниципального образования в предоставлении гражданам жилья
для временного проживания в случаях,
предусмотренных ст. 95 Жилищного кодекса РФ.
Муниципальный маневренный фонд
формируется на основании постановлений
главы Суоярвского городского поселения.

Жилые помещения муниципального
маневренного жилищного фонда предоставляются на основании постановлений
Главы Суоярвского городского поселения, принимаемых им самостоятельно с
учетом наступления обстоятельств, предусмотренных ст. 95 Жилищного кодекса
РФ. Указанные помещения предоставляются на условиях договора найма муниципального специализированного жилого
помещения на время сохранения обстоятельств, явившихся условиями для их
предоставления.
2. В период отсутствия условий, предусмотренных ст. 95 Жилищного кодекса
РФ, помещения муниципального маневренного жилищного фонда могут использоваться для предоставления гражданам
на условиях краткосрочного коммерческого найма.
В данном случае обязательным условием договора коммерческого найма является обязательство нанимателя освободить жилое помещение в пятидневный
срок со дня возникновения обстоятельств,
предусмотренных ст. 95 Жилищного кодекса и требующих использования помещения по его целевому назначению.
3. В период возникновения обстоятельств, предусмотренных статьей 95
Жилищного кодекса, в качестве помещений маневренного фонда могут быть использованы все свободные жилые помещения муниципального жилищного фонда.
Глава 5. ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА
Статья 27. Условия и порядок формирования муниципальных жилищных
фондов
1. Формирование муниципального
жилищного фонда и распределение его по
категориям, предусмотренным настоящим
Положением, осуществляются на основании постановлений Главы Суоярвского
городского поселения.
2. Распределение жилых помещений
по различным видам муниципального
жилищного фонда осуществляется Главой
Суоярвского городского поселения самостоятельно с учетом потребностей муниципального образования в помещениях
того или иного вида жилищного фонда и
должно обеспечивать наличие не менее
чем 30% муниципального жилья в жилищном фонде социального использования.
3. При распределении жилых помещений в соответствии с правилами настоящей главы учитывается общая полезная площадь жилых помещений. Отклонение от установленных пропорций при
распределении жилья допускается не более чем на 10% в случае объективной
невозможности их соблюдения без дробления на части изолированных жилых

помещений. В этом случае последующее
распределение жилья должно осуществляться с соблюдением приоритетности
устранения возникших диспропорций.
Глава 6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
Статья 28. Полномочия по управлению муниципальным жилищным
фондом
1. Обслуживающая организация от
имени и в интересах Суоярвского городского поселения в соответствии с настоящим Положением, решениями жилищных комиссий и распорядительными
актами главы Суоярвского городского
поселения осуществляет распоряжение
муниципальным жилищным фондом, в
том числе:
а) на основании постановлений главы Суоярвского городского поселения
заключает с гражданами договоры социального, коммерческого найма, найма
специализированного жилого помещения;
б) осуществляет контроль за соблюдением гражданами правил пользования
жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, соблюдением ими
условий договоров;
в) разрабатывает и представляет на
утверждение Совета Суоярвского городского поселения правила пользования
жилыми помещениями в муниципальных общежитиях и обеспечивает их исполнение;
г) ведет претензионную и исковую
работу по устранению нарушений правил пользования жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда,
возмещению причиненного ущерба, выселению граждан в предусмотренных
жилищным законодательством случаях;
д) осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
е) контролирует состояние жилых
помещений муниципального жилищного
фонда, осуществляет капитальный ремонт жилых помещений и помещений
общего пользования, обеспечивает предоставление коммунальных услуг;
ж) производит расчет, начисление и
прием оплаты за наем, содержание и
ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные
услуги;
2. При управлении муниципальным
жилищным фондом обслуживающая
огрнизация не в праве выходить за пределы полномочий, предоставленных
настоящим Положением, распорядительными актами Главы Суоярвского городского поселения.
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Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 30. Рассмотрение споров,
связанных с использованием муниципального жилищного фонда
Действия (бездействия) и решения
органов и должностных лиц органов местного самоуправления, связанные с предоставлением и использованием жилых
помещений муниципального жилищного
фонда, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Граждане, желающие записаться на личный приѐм по личным вопросам, обращаются к Гиль Юлии Анатольевна (контактный
телефон – 5-18-49) – ведущему специалисту по управлению делами,
которая заносит информацию в учѐтную карточку личного приѐма
граждан. В ней указывается фамилия, имя и отчество посетителя, паспортные данные, иная информация, необходимая для ведения личного
приѐма.
Повторные обращения граждан о приѐме, поступившие от
одного и того же лица по одному и тому же вопросу, рассматриваются

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.09 г.

№ 28-А

Об утверждении печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии поселения,
о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в целях решения вопросов местного
значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить печатное средство массовой информации
информационно-правовую газету «Городской вестник» для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей Суоярвского городского поселения официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации (далее – печатное средство массовой информации).
2. Определить тираж печатного средства массовой
информации до 100 экземпляров.
3. Периодичность выпуска – по мере необходимости, но
не реже 1 раза в месяц.
4. Ответственным за подготовку и выпуск информационно-нормативной газеты «Городской вестник» назначить
Гиль Юлию Анатольевну, ведущего специалиста по управлению делами.
5. Предусмотреть финансирование изготовления продукции средств массовой информации информационнонормативной газеты «Городской вестник» в бюджете Суоярвского городского поселения.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию
(обнародованию) в установленном законом порядке.
Андрей ЛАПИН,
глава Суоярвского городского поселения

должностным лицом, вышестоящим по отношению к лицу,
рассмотревшему первичное обращение.
Личный приѐм граждан в администрации Суоярвского городского поселения организуется в следующие
дни и часы недели:
Глава Суоярвского
городского поселения
Первый заместитель
главы администрации по экономике и
ЖКХ
Ведущий специалист по владению,
пользованию и распоряжению имуществом муниципальной собственности
Ведущий специалист по вопросам
ЖКХ
Инспектор по учету
граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий

Лапин
А.А.
Давидюк
В.М.

- каждый первый и третий
понедельник каждого месяца
с 14.00 до 17.00
- каждый понедельник и пятница каждого месяца
с 14.00 до 17.00 час.

Полякова
А.В.

- каждый вторник, среда,
четверг каждого месяца
с 10.00 до 17.00
(перерыв с 12.45 до 14.00),
пятница – выездной день.

Петров
Р.В.

- ежедневно с 10.00 до 15.00
(перерыв с 12.45 до 14.00)

Окрукова
Л.А.

- каждый вторник, среда,
пятница каждого месяца
с 08.30 до 17.00
(перерыв с 12.45 до 14.00)

Внимание!!!
При личном приѐме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность
(обычно – паспорт).

Если во время приѐма граждан невозможно решить
поставленные вопросы, то от гражданина принимается письменное обращение, которое после регистрации передаѐтся для
рассмотрения в установленном порядке
В ходе личного приѐма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ на поставленные в обращении вопросы.

Информационно-нормативная газета «Городской вестник». Учредитель: Администрация Суоярвского городского
поселения. Адрес администрации: 186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6. Тел/факс: 5-18-49. Электронный адрес:
suo_gp@onego.ru. Газета набрана и сверстана в администрации Суоярвского городского поселения. Тираж 100
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