
   

 

Также на сессии Совета бы-

ли рассмотрены вопросы, выне-

сенные главой города Суоярви 

Лапиным Андреем Алексеевичем, 

о выделении денежных средств на 

разработку проектно-сметной до-

кументации для строительства 

нового жилого дома на месте сго-

ревшего по ул. Победа, 11, на про-

изводство капитального ремонта 

кровли дома № 43 по ул. Ленина и 

производство ремонта общего 

имущества (кровли и оконных 

блоков) над погоревшей кварти-

рой дома № 9 по ул. Октябрьская. 

Депутаты большинством голосов 

поддержали данные решения гла-

вы Суоярвского городского посе-

ления. 

На прошлой неделе 8 апреля 

прошла очередная 36 сессия Сове-

та Суоярвского городского посе-

ления. На повестку дня были вы-

несены и утверждены решения: об 

отчете об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселе-

ния за 2008 год, изменения и до-

полнения в бюджет поселения на 

2009 год.  

Кроме этого депутатами бы-

ли утверждены тариф на услуги 

системы водоотведения ООО 

«Приграничный водоканал» для 

юридических лиц, две муници-

пальные целевые программы: 

«Развитие физической культуры и 

спорта на 2009-2011 гг.» и 

«Молодежная политика в город-

ском поселении на 2009-2011 гг.». 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

 
2 апреля т.г. администраци-

ей Суоярвского городского посе-

ления  были проведены публич-

ные слушания по проекту реше-

ния об отчете об исполнении 

бюджета Суоярвского город-

ского поселения за 2008 год. 
На слушаниях было зареги-

стрировано 10 человек. 

С информацией по данному 

вопросу выступил главы город-

ского поселения Лапин А.А. 

В результате обсуждения 

проекта решения Совета Суоярв-

ского городского поселения «Об 

отчете об исполнении бюджета 

Суоярвского городского поселе-

ния за 2008 год» единогласно 

участниками было принято ре-

шение поддержать отчет об ис-

полнении бюджета за 2008 год, 

направить результаты публич-

ных слушаний, одобренные уча-

стниками публичных слушаний,  

и протокол публичных слушаний 

в Совет Суоярвского городского 

поселения. 
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ИНФОРМАЦИОННО 
Не смотря на то, что сокращает-

ся темное время суток, администра-

цией города продолжаются прово-

диться работы по модернизации 

уличного освещения.  

В ближайшее время на улицах 

города появятся дополнительно, а 

также будут заменены старые на 

современные экономичные 62 све-

тильника  ЖКУ.  

Мероприятия по улучшению 

уличного освещения будут прово-

диться в течение всего летнего пе-

риода, что послужит качественно и 

в полном объеме начать освещать 

улицы города осенью. 

ВСЕ НА СУББОТНИК! 
Глава Суоярвского городского поселения подписал распоряжение о 

проведении месячника по благоустройству. В его рамках в период с 18 ап-

реля по 31 мая запланированы различные мероприятия по уборке город-

ских территорий. 

Особое внимание будет уделено контейнерным площадкам. Здесь бу-

дет произведена очистка территорий. 

Предприятиям всех форм собственности рекомендовано провести 

сбор и вывоз мусора с прилегающих территорий. 

Работниками по благоустройству города предстоит привести в поря-

док центральные улицы города, суоярвские клумбы. 

В микрорайонах уборку будут организовывать старшие по домам 

(подъездам). По их инициативе здесь пройдут, уже ставшие традиционны-

ми, субботники, принять участие в которых смогут все желающие. 

В канун масштабной работы по организации субботников глава горо-

да Андрей Алексеевич Лапин обращается к суоярвцам с призывом про-

явить активность и принять в них участие: «Хотелось бы призвать горожан 

активнее принимать участие в субботниках. Объявления об их проведении 

будут висеть и на подъездах, объявят о субботниках и старшие по дому. 

Думаю, каждый сможет посвятить родному городу несколько часов. К то-

му же призываем убраться в собственном дворе, там, где гуляют наши же 

дети и внуки. Так что, я думаю, совместно мы наведем весеннюю чистоту в 

родном городе». 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ХXXV сессия                                I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

03.03.09 г.         № 191 

 
О внесении дополнений  

в Правила благоустройства, 

обеспечения чистоты и порядка  

в городе Суоярви 

 
В целях упорядочения выплаты восстанови-

тельной стоимости сносимых зеленых насаждений и 

укрепления порядка содержания и защиты зеленых 

насаждений в Суоярвском городском поселении Со-

вет Суоярвского городского поселения  

Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие дополнения в Правила 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в 

городе Суоярви (далее - Правила), утвержденные 

решением VI сессии Совета Суоярвского городского 

поселения I созыва от 27.04.2006 N 8 "Об утвержде-

нии Правил благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка в городе Суоярви: 

1.1. Дополнить пункт 4 Правил подпунктами 

следующего содержания: 

«4.12. В случае вынужденного сноса 

(уничтожения) зеленых насаждений, связанного с 

застройкой, благоустройством и озеленением город-

ских территорий, ущерб, наносимый зеленому фонду 

Суоярвского городского поселения, определяется 

комиссией по рассмотрению вопросов, связанных со 

сносом зеленых насаждений, попадающих под за-

стройку и проведение работ по благоустройству, озе-

ленению территорий и улиц Суоярвского городского 

поселения, утвержденной постановлением главы 

Суоярвского городского поселения (далее - Комис-

сия). Физические и юридические лица, по заявке ко-

торых производится снос (уничтожение) зеленых 

насаждений, выплачивают восстановительную стои-

мость сносимых (уничтожаемых) зеленых насажде-

ний в бюджет Суоярвского городского поселения 

(кроме случаев, оговоренных в п.п. 7.2 и 7.3 настоя-

щих Правил). 

Действительная восстановительная стоимость 

зеленых насаждений во всех случаях их повреждения 

и уничтожения в расчете на одно дерево, кустарник, 

лиану, квадратный метр газона, цветника, травяного 

покрова, погонный метр живой изгороди определяет-

ся Комиссией, исходя из коэффициентов пересчета 

согласно приложению 2. 

Окончательная подлежащая выплате восста-

новительная стоимость (С) рассчитывается с учетом 

поправочных коэффициентов по формуле: 

 

С = Сдв x Км x Кв x Кпс x Кс, 

где: 

Сдв - действительная восстановительная стои-

мость зеленых насаждений, рассчитанная согласно 

приложению 2; 

Км - поправочный коэффициент, зависящий 

от местонахождения зеленых насаждений по отно-

шению к центру города; 

Кв - поправочный коэффициент на водоохран-

ную ценность зеленых насаждений, расположенных 

в зонах охраны водных объектов (водоохранные 

зоны, прибрежные защитные полосы); 

Кпс - поправочный коэффициент для зеленых 

насаждений, расположенных в зонах объектов ин-

женерного благоустройства на момент их ремонта, 

реконструкции и строительства (подземных сетей: 

газопровода, водопровода, канализации, тепловой 

сети), ширина которых определяется согласно 

СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений" и ука-

зана в абзаце 13 п. 4.7 Правил; 

Кс - поправочный коэффициент для сухостой-

ных (мертвых) экземпляров, оцениваемых в качест-

ве таковых вне зависимости от местонахождения: 

для лиственных пород и лиственницы в период ве-

гетации после полного завершения распускания ли-

стьев (и хвои лиственницы) в сроки, соответствую-

щие фенологии видов рано и поздно распускающих 

листву деревьев; для хвойных пород - круглогодич-

но. 

Устанавливаются следующие коэффициенты: 

- Км для центральной части Суоярвского го-

родского поселения, ограниченной берегом озера 

Суоярви, парков, скверов, садов, лесопарков и дру-

гих земель рекреационного назначения - 5; 

- Км для остальных районов и территорий 

Суоярвского городского поселения - 2,5; 

- для зон охраны водных объектов, ширина 

которых устанавливается от парапета набережной 

или, при ее отсутствии, от береговой линии: озера 

Суоярви (50 м - при наличии набережной, 200 м - 

при отсутствии набережной 

- для зон объектов инженерного благоустрой-

ства (газопровода, водопровода, канализации, теп-

ловой сети) (Кпс) - 0,5; 

- для сухостойных (мертвых) экземпляров 

(Кс) - 0. 

Стоимость озеленения, проводимого в соот-

ветствии с утвержденной проектной документацией 

на строительство, не может быть зачтена как вос-

становительная стоимость. 

4.13. Снос зеленых насаждений (деревьев и 

кустарников), осуществляемый по инициативе ад-

Городской ВЕСТНИК 
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министрации Суоярвского городского поселения, 

производится, если представлен план компенсацион-

ного восстановления (дендрологический проект) из 

расчета три вновь посаженных дерева (кустарника) 

за одно срубленное дерево (кустарник) того же, ана-

логичного или лучшего по способности осаждения и 

поглощения пыли и других вредных веществ пород-

ного состава. 

План компенсационного восстановления 

(дендрологический проект) предоставляется из рас-

чета одно вновь посаженное дерево (кустарник) за 

одно срубленное дерево (кустарник) того же, анало-

гичного или лучшего по способности осаждения и 

поглощения пыли и других вредных веществ пород-

ного состава. Компенсационное восстановление во 

всех случаях осуществляется в течение одного сезона 

после соответствующего сноса зеленых насаждений. 

В случае гибели (уничтожения) вновь высажен-

ных зеленых насаждений их сопоставимое восста-

новление должно быть произведено не позднее сле-

дующего сезона посадки деревьев и кустарников ли-

цами, на баланс которых переданы данные зеленые 

насаждения. 

4.14. Снос зеленых насаждений не может про-

изводиться без предварительной и полной выплаты 

восстановительной стоимости сносимых зеленых 

насаждений, а в случаях, предусмотренных п. 7.2 на-

стоящих Правил, без предварительного предоставле-

ния плана компенсационной озеленения 

(дендрологического проекта) в Совет Суоярвского 

городского поселения. 

Восстановительная стоимость не выплачивает-

ся, если вынужденный снос зеленых насаждений 

производится в интересах безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в 

соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации, Республики Карелия и настоящими 

Правилами. В этих случаях Комиссия делает надле-

жащие записи в актах обследования зеленых насаж-

дений о показаниях для проведения защитных меро-

приятий, в том числе выявленных признаках ава-

рийности зеленых насаждений, и делает ссылку на 

нормативный акт, в соответствии с которым произ-

водится вынужденный снос. 

Во всех случаях освобождения от выплаты 

восстановительной стоимости обязанность по ком-

пенсационному озеленению возлагается на заказчи-

ка вынужденного сноса зеленых насаждений (если 

таковой имеется) или администрацию Суоярвского 

городского поселения в порядке, предусмотренном 

п. 7.1 настоящих Правил. В последнем случае до-

полнительные расходы на компенсационное озеле-

нение предусматриваются в бюджете Суоярвского 

городского поселения. 

В случае использования в качестве защитного 

мероприятия формовки зеленых насаждений 

(вместо сноса) обязанность компенсационного озе-

ленения не возникает, если зеленые насаждения по-

сле ее проведения остаются жизнеспособными. 

Комиссия обязана осуществить приемку ре-

зультатов компенсационного озеленения и формов-

ки в соответствии со своим положением 

(регламентом)». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования). 

 

Глава поселения 

Андрей  Лапин 

№ 2 (2) 15 апреля 2009 года 

Приложение 2 

к Правилам благоустройства,  обеспечения чистоты и порядка  в г. Суоярви  

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

пересчета действительной восстановительной стоимости зеленых насаждений 

Таблица 1. Деревья 

 

Диаметр    

ствола дерева 

на высоте   

1,3 м (см) 

Хвойные:   

ель, сосна, 

пихта,  кедр, 

туя, лист-

венница и 

другие 

Широколист- 

венные:    липа, 

клен, 

дуб, вяз,  ольха       

клейкая,   ясень,      

тополь     (кроме      

бальзамического)    

и другие;  яблоня 

Мелколист- 

венные:    

береза,   рябина,   

черемуха, боя-

рышник, 

ива  

Фруктовые:груша,     

вишня,  слива 

Прочие:   

клен, ясене-    

листный, то-

поль бальза-   

мический, 

осина,   ольха 

Декоратив-

ные  

(экзотичес

кие) 

каштан 

До 12         

включительно 

18 18 15 6 98 

От 12 до 24   

включительно 

21 21 17 8 112 

От 24 до 40   

включительно 

24 24 19 11 132 

От 40 до 50   

включительно 

27 27 21 14 164 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХXXVI сессия                                                                                             I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
08.04.09 г.                           № 199 

О внесении изменений в Правила благоустройства, обеспечения  

чистоты и порядка в городе Суоярви 
 

В целях изменения коэффициента действительной восстановительной стоимости сносимых зеленых 

насаждений и укрепления порядка содержания и защиты зеленых насаждений в Суоярвском городском посе-

лении Совет Суоярвского городского поселения Р Е Ш И Л: 

1. Внести следующие изменения в примечание приложения № 2 Правил благоустройства, обеспечения 

чистоты и порядка в городе Суоярви (далее - Правила), утвержденные решением VI сессии Совета Суоярв-

ского городского поселения I созыва от 27.04.2006 N 8 "Об утверждении Правил благоустройства, обеспече-

ния чистоты и порядка в городе Суоярви": 

слова: "Действительная восстановительная стоимость зелѐных насаждений определяется путѐм умно-

жения значения одной условной единицы, равной 100 рублям, на соответствующий коэффициент пересчѐта, 

приведѐнный в таблицах 1 и 2."  

заменить на слова: "Действительная восстановительная стоимость зелѐных насаждений определяется 

путѐм умножения значения одной условной единицы, равной 10 (десяти) рублям (для хвойных деревьев 

(ель, сосна, пихта, туя, лиственница, кедр и др.), диаметром от 12 до 50 см включительно) и равной 1 

(одному) рублю (для остальных деревьев, кустарников, газонов, цветников), на соответствующий коэффици-

ент пересчѐта, приведѐнный в таблицах 1 и 2.". 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

Глава поселения, Андрей  Лапин 

Таблица 2. Кустарники, газоны, цветники 

 
Примечания: 

- Действительная восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется путем умножения значения 

одной условной единицы, равной 100 (ста) рублям, на соответствующий коэффициент пересчета, приведенный в табли-

цах 1 и 2. 

- При диаметре ствола дерева более 50 см коэффициент в последней строке таблицы 1 следует умножать на коэф-

фициент 1,5 на каждые полные 10 см, начиная от диаметра более 50 см. 

- Поросль клена ясенелистного, тополя бальзамического, осины, ольхи диаметром до 5 см в расчетах не учитыва-

ется. 

- Ель колючая и ее привитые формы, береза повислая (форма карельская) в случае хищения или сноса оценивают-

ся в 5-кратном размере от действительной восстановительной стоимости декоративных (экзотических) пород с учетом 

всех коэффициентов (кроме Кс), приведенных в п. 4.8 Правил. 

- В случае сноса многоствольных экземпляров деревьев для расчета учитывается каждый сносимый ствол. 

- Породы деревьев и кустарников, не включенные в таблицы 1 и 2, учитываются в соответствующей группе по 

аналогии. 

Одиночный кустарник и лианы (шт.)   

Высота до 1 м включительно 1,4 

Высота от 1 м до 2 м включительно 5,5 

Высота от 2 м до 3 м включительно 8 

Высота от 4 м до 5 м включительно 11 

Экзотические кустарники, не свойственные для             

Северо-Западного региона (туя, магония, спирея и другие) 
22 

Однорядная живая изгородь (пог. м) 3,6 

Двухрядная живая изгородь (пог. м) 4,1 

Газон партерный (кв. м) 6 

Газон магистральный (кв. м) 5 

Естественный или искусственный травяной покров (кв. м) 4 

Цветник (кв. м) 7 

Городской ВЕСТНИК 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХXXVI сессия                                                                                             I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

03.03.09 г.                           № 193 

О порядке опубликования (обнародования) муниципальных  

правовых актов Суоярвского городского поселения 

 
На основании пункта 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьи 47 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статей 25, 43 Устава муниципального образования «Суоярвское городское 

поселение», в целях установления порядка официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов «Суоярвского городского поселения» Совет Суоярвского городского посе-

ления РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-

вых актов Суоярвского городского поселения. 

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

(обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

 

Глава поселения, Андрей  Лапин 

Приложение  

к решению Совета Суоярвского  

городского поселения  

№ 193 от 03.03.09 г. 

 

ПОРЯДОК 

опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов Суоярвского го-

родского поселения 

 

1. Муниципальные правовые акты Суо-

ярвского городского поселения, затрагивающие 

права, свободы и обязанности гражданина, под-

лежат обязательному официальному опублико-

ванию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня их 

принятия. Иные правовые акты Суоярвского 

городского поселения подлежат официальному 

опубликованию в случаях, когда это преду-

смотрено законодательством, Уставом муници-

пального образования «Суоярвское городское 

поселение» или иными муниципальными пра-

вовыми актами. 

2. Официальное опубликование муници-

пальных правовых актов Суоярвского город-

ского поселения осуществляется в информаци-

онно-нормативной газете «Городской вест-

ник». Официальным опубликованием муници-

пального правового акта считается первая пуб-

ликация его полного текста со всеми приложе-

ниями в указанной газете. Допускается публи-

кация нормативных правовых актов большого 

объема по частям в некоторых номерах газеты. 

3. Днем официального опубликования 

нормативного правового акта считается день 

выпуска номера  газеты, в котором опублико-

ван полный текст нормативного правового акта 

со всеми приложениями, а в случае опублико-

вания нормативного правового акта по частям – 

день выпуска номера газеты, в котором завер-

шено опубликование нормативного правового 

акта. 

4. Муниципальные правовые акты Суо-

ярвского городского поселения также могут 

быть направлены для опубликования в иные 

печатные издания, в информационно-

справочные системы правовой информации, 

опубликованы на официальном интернет-сайте 

администрации Суоярвского городского посе-

ления: www.suo-gp.ucoz.ru, а также доведены 

до общего сведения (обнародованы) по телеви-

дению и радио, разосланы предприятиям, учре-

ждениям, организациям, переданы по каналам 

связи, размещены на информационных стендах 

и в местной библиотеке, с указанием даты изда-

ния и номера, в которых они были официально 

опубликованы. Размещение муниципальных 

правовых актов на интернет-сайте администра-

ции Суоярвского городского поселения не яв-

ляется официальным опубликованием. 

 

№ 2 (2) 15 апреля 2009 года 
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" 2. Установить налоговые ставки в следующих 

размерах: 

2.1. 0,3  процента от кадастровой стоимости 

участка в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в поселениях и используе-

мых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами ин-

женерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земель-

ный участок, приходящейся на объект, не относя-

щийся к жилищному фонду и к объектам инженер-

ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-

плекса) или приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для лично-

го подсобного хозяйства, садоводства, огородничест-

ва или животноводства, а также дачного хозяйства; 

2.2. 1,5 процента от кадастровой стоимости уча-

стка в отношении прочих земельных участков.". 

 

2.  Настоящее Решение вступает в силу по исте-

чении одного месяца со дня его официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2009 года. 

 

3. Опубликовать настоящее  Решение в инфор-

мационно-нормативной газете "Городской вестник".  

 

 Глава поселения, Андрей  Лапин 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ХXXV сессия                                I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

08.04.09 г.             № 196 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение X сессии Совета Суоярвского  

городского поселения I созыва 

от 16.10.2006  года "Об установлении и вве-

дении в действие на территории Суоярвско-

го городского поселения земельного налога" 
 

В целях приведения в соответствие  федераль-

ному налоговому законодательству решения X сес-

сии Совета Суоярвского городского поселения I 

созыва от 16 октября 2006 года "Об установлении и 

введении в действие на территории Суоярвского 

городского поселения земельного налога",  руково-

дствуясь п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ, Совет 

Суоярвского городского поселения  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение X сессии Совета Суоярв-

ского городского поселения I созыва от 16 октября 

2006 года "Об установлении и введении в действие 

на территории Суоярвского городского поселения 

земельного налога" следующие изменения и допол-

нения: 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХXXVI сессия                                                                                             I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.04.09 г.                           № 198 

Об утверждении  тарифа  на услуги системы водоотведения  

ООО «Приграничный водоканал» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ  «Об основах ре-

гулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в связи с отменой с 1 мая 2009 года 

ранее действовавшего Постановления главы местного самоуправления муниципального образова-

ния «Суоярвский район» от 31.03.2006 года № 110 Совет Суоярвского городского поселения  РЕ-

ШИЛ : 
  1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2009 года по 31 декабря 2010 года ( до введения 

единого тарифа) тариф на услуги системы водоотведения в размере 40 руб. 70 коп. за 1 куб.м. (без 

НДС) ООО «Приграничный водоканал» для прочих потребителей (кроме населения).  

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

(обнародованию) в установленном законом порядке  в информационно – нормативной  газете 

«Городской вестник». 

Глава поселения, Андрей  Лапин 

Городской ВЕСТНИК 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХXXV сессия                                I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

08.04.09 г.             № 203 
     

О внесении изменений в Положение 

о муниципальном жилищном фонде 

Суоярвского городского поселения, 

утвержденное решением Совета Суо-

ярвского городского поселения от 

14.01.2009 г. № 184 
  

 

На основании Протеста Прокуратуры 

Суоярвского района от 25.03.2009 года № 07

-06-2009, руководствуясь требованиями Фе-

дерального закона от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", ст.25 

Устава муниципального образования 

"Суоярвское городское поселение", Совет 

Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Привести Положение о муниципаль-

ном жилищном фонде Суоярвского город-

ского поселения, утвержденное решением 

XXXIII сессии Совета Суоярвского город-

ского поселения I созыва № 184 от 14.01.09 

г., на соответствие требованиям законода-

тельства о противодействии коррупции.  

2. По тексту Положения внести следую-

щие изменения: 

2.1. Примечание к статье 4 "Учетная 

норма и норма предоставления жилья на тер-

ритории Суоярвского городского поселения" 

изложить в следующей редакции: "В целях 

настоящей статьи под членами семьи граж-

данина понимаются - проживающие совме-

стно с собственником или нанимателем жи-

лого помещения супруг, дети, родители, а 

также другие родственники и нетрудоспо-

собные иждивенцы, если они вселены собст-

венником или нанимателем в качестве чле-

нов его семьи и ведут с ним общее хозяйст-

во, и признанные членами семьи в судебном 

порядке иные лица".  

2.2. статью 19 "Цели формирования му-

ниципального служебного жилищного фон-

да" изложить в следующей редакции: 

"Служебный жилищный фонд Суоярвского 

городского поселения формируется при ад-

министрации Суоярвского городского посе-

ления, в целях его использования по назна-

чению в соответствии с требованиями ст. 93 

Жилищного кодекса Российской Федера-

ции". 

2.3. часть 3 пункта 1 статьи 26 "Жилые 

помещения муниципального маневренного 

фонда" изложить в следующей редакции: 

"Жилые помещения муниципального ма-

невренного жилищного фонда предоставля-

ются на основании постановлений админи-

страции Суоярвского городского поселения, 

принимаемых им на основании решений 

межведомственной комиссии либо комис-

сии по жилищно-бытовым вопросам адми-

нистрации Суоярвского городского поселе-

ния, с учетом наступления обстоятельств, 

предусмотренных ст. 95 Жилищного кодек-

са РФ. Указанные помещения предоставля-

ются на условиях договора найма муници-

пального специализированного жилого по-

мещения на время сохранения обстоя-

тельств, явившихся условиями для их пре-

доставления".  

2.4. пункт 2 статьи 27 "Условия и поря-

док формирования муниципальных жилищ-

ных фондов" изложить в следующей редак-

ции: "Распределение жилых помещений по 

различным видам муниципального жилищ-

ного фонда осуществляется с учетом по-

требностей муниципального образования в 

помещениях того или иного вида жилого 

фонда, и должно обеспечивать наличие не 

менее чем 30% муниципального жилья в 

жилищном фонде социального использова-

ния".  

3. Настоящее решение вступает в силу 

с момента его принятия и подлежит опубли-

кованию (обнародованию) в установленном 

законом порядке. 
 

 

Глава поселения, Андрей  Лапин 

№ 2 (2) 15 апреля 2009 года 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХXXVI сессия                                                                                             I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.04.09 г.                           № 204 

О внесении изменений в Положение о порядке передачи имущества, 

находящегося в собственности Суоярвского городского поселения  

Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование 
 

 На основании Протеста Прокуратуры Суоярвского района от 27.03.2009 года № 07-06-2009, 

руководствуясь требованиями Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», ст.25 

Устава муниципального образования «Суоярвское городское поселение», Совет Суоярвского город-

ского поселения РЕШИЛ: 

1. Привести Положение о порядке передачи имущества, находящегося в собственности Суо-

ярвского городского поселения Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование, утвер-

жденное решением XVI сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва № 77 от 

17.10.07 г., на соответствие требованиям федерального законодательства о защите конкуренции и 

противодействии коррупции.  

2. По тексту Положения внести следующие изменения: 

2.1. пункт 1.2. раздела 1 после слов «физическим лицам» дополнить следующим: «только по 

результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-

ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом и иных дого-

воров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении имущества, 

находящегося в собственности Суоярвского городского поселения». 

 2.2. в пункте 2.3. раздела 2 «Порядок передачи имущества в аренду» исключить 2 абзац - 

«Заявка, не соответствующая установленной форме и без приложения обязательных документов, 

рассмотрению не подлежит».  

 2.3. пункт 2.7. – исключить. 

 2.4. пункт 4.2. – исключить. 

 2.5. абзацы 2 и 3 пункта 4.9. – исключить. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародованию) в ус-

тановленном законом порядке. 

 

Глава поселения, Андрей  Лапин 

Городской ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.03.2009 г.           № 40 
 

Об утверждении Положения о  

сносе и восстановления зелёных  

насаждений на территории  

Суоярвского городского поселения 

 
В целях сохранения, охраны и воспроиз-

водства зеленых насаждений на территории 

Суоярвского городского поселения, в соответ-

ствии со ст. 7 Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды", ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Земельного Кодекса РФ, 

Гражданского Кодекса РФ, КоАП РФ, ―Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаж-

дений в городах Российской Федерации‖, ут-

вержденных Госстроем России N153 от 

15.12.99г., «Правил благоустройства, обеспече-

ния чистоты и порядка в городе Суоярви‖, ут-

вержденных решением Совета Суоярвского го-

родского поселения № 8 от 27.04.2006 г.», 
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№ 2 (2) 15 апреля 2009 года 

СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселе-

ний», СниП 3.10.75 «Благоустройство террито-

рий. Озеленение. Правила производства работ. 

Приѐмка в эксплуатацию». 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о сносе и восста-

новлении зелѐных насаждений на территории 

Суоярвского городского поселения 

(прилагается). 

2. Контроль за выполнением постановле-

ния возложить на первого заместителя главы 

администрации по экономике и ЖКХ (В.М. Да-

видюк).  

3. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию (обнародованию) в информа-

ционно-правой газете «Городской вестник». 
 

Глава поселения, Андрей  Лапин 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

администрации Суоярвского 

городского поселения  

№   от 12.03.09 г.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О сносе и восстановлении зеленых  

насаждений на территории  

Суоярвского городского поселения 

 
1. Настоящее Положение разработано на ос-

новании Федерального Закона «Об охране окру-

жающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002г., Земельного 

Кодекса РФ №136 –ФЗ от 25.10.2001 г., Граждан-

ского Кодекса РФ №51-ФЗ от 30.11.94г., Кодекса 

РФ №195-ФЗ от 30.12.2001 г. «Об административ-

ных правонарушениях», Федерального закона от 

«Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 

(в ред. от 10.06.2008) от 06.10.2003, «Правил созда-

ния, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации‖, утвержденных 

Госстроем России N153 от 15.12.99г., «Правил бла-

гоустройства, обеспечения чистоты и порядка в го-

роде Суоярви», утвержденных решением Совета 

Суоярвского городского поселения № 8 от 

27.04.2006 г.», СниП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений», СниП 3.10.75 

«Благоустройство территорий. Озеленение. Правила 

производства работ. Приѐмка в эксплуатацию». 

2. Основные понятия:  

Зеленые насаждения Суоярвского городского 

поселения - это совокупность древесных, кустарни-

ковых и травянистых растений естественного про-

исхождения или посаженных на определенной тер-

ритории.  

Реконструкция зелѐных насаждений – частич-

ная замена зелѐных насаждений в случаях изменив-

шихся требований к озеленению территории 

(изменение назначения территории, восстановление 

исторического облика территории, придание архи-

тектурно-художественного облика зелѐным масси-

вам за счѐт формирования полян, парковых пейза-

жей).  

Санитарные рубки – удаление сухостойных, 

аварийных, больных деревьев.  

Рубки ухода – удаление деревьев, потерявших 

декоративность, самосева, рубки с целью прореже-

ния загущенных посадок насаждений.  

Восстановительная стоимость зелѐных насаж-

дений – стоимостная оценка типичных видов зелѐ-

ных насаждений и объектов озеленения, приведѐн-

ная суммированием всех видов затрат, связанных с 

их созданием и содержанием в пересчѐте на 1 ус-

ловное дерево, кустарник, единицу площади, погон-

ный метр или другую удельную единицу.  

Озеленѐнные территории общего пользования 

– парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые на 

селитебной территории городского поселения.  

Селитебная территория – это территория, 

сформированная на территории городского поселе-

ния с учѐтом взаимоувязанного размещения зон об-

щественных центров жилой застройки, улично-

дорожной сети, озеленѐнных территорий общего 

пользования, а также в увязке с планировочной 

структурой поселения в целом в зависимости от его 

величины и природных особенностей территории.  

Рекреационные земли - это земли, предназна-

ченные и используемые для организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности граждан.  

Разрешѐнное использование земельных участ-

ков - правовой режим использования земельных 

участков в соответствии с зонированием террито-

рий, общих принципов и порядка его проведения в 

рамках действующего федерального законодатель-

ства и в соответствии с требованиями специальных 

федеральных законов. 

3. При размещении объектов малой торговли 

(палатки, лотки, павильоны) на земельных участках, 

предоставленных в краткосрочную аренду, снос 

деревьев запрещается.  

4. На земельных участках общего пользова-

ния, а также на участках входящих в состав рекреа-

ционных зон запрещается снос зелѐных насаждений 

за исключением следующих случаев:  

в связи с реконструкцией зелѐных насажде-

ний, проект которой согласован с главой Суоярв-

ского городского поселения;  
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в связи со строительством объектов, соответ-

ствующих разрешѐнному использованию земель-

ных участков общего пользования и рекреационных 

зон;  

при санитарных рубках и рубках ухода. 

5. При разработке предпроектной документа-

ции и проектов застройки выполняется подеревная 

съѐмка с составлением пересчѐтной ведомости всех 

имеющихся на участке зеленых насаждений с указа-

нием наименования насаждения (указывается родо-

вое и видовое название), диаметра на высоте 1,3 м, 

состояния, намечаемых мероприятий (обрезка в свя-

зи со строительством, пересадка, сохранение, снос). 

Подеревная съѐмка выполняется в границах обяза-

тельного благоустройства объекта. При отсутствии 

насаждений делаются об этом оговорки в плане. 

Предпроектные или проектные материалы с пере-

счѐтной ведомостью имеющихся на участке насаж-

дений, рассматриваются администрацией Суоярв-

ского городского поселения, в части соответствия 

выданному при выборе участка заключению. При 

разработке рабочего проекта специалистом админи-

страции городского поселения делается уточнение 

количества сносимых насаждений с учѐтом про-

кладки инженерных сетей и коммуникаций. Допол-

нения или изменения проекта рассматриваются в 

том же порядке.  

6. Составляется акт оценки зелѐных насажде-

ний на основании действующего прейскуранта и 

пересчѐтной ведомости. Оплата восстановительной 

стоимости производится в течение месяца со дня 

выдачи акта до получения разрешения на производ-

ство строительно – монтажных работ.  

8. Прейскурант восстановительной стоимости 

зелѐных насаждений утверждается главой Суоярв-

ского городского поселения.  

9. Восстановительная стоимость не взимается:  

при санитарных рубках и рубках ухода;  

при реконструкции насаждений, проводимой 

за счѐт бюджета Суоярвского городского поселе-

ния;  

при сносе насаждений по предписаниям 

управлением ГИБДД г. Суоярви;  

при сносе зелѐных насаждений по заключе-

нию главного государственного санитарного врача 

Роспотребнадзора для обеспечения нормальной ин-

соляции помещений;  

в случае сноса насаждений, растущих ближе 

расстояний, предусмотренных СН и П 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений». 

10. Средства, полученные от уплаты восста-

новительной стоимости зеленых насаждений, пере-

числяются в бюджет Суоярвского городского посе-

ления.  

11. Акт обследования зеленых насаждений на 

территориях общего пользования, а также на терри-

Городской ВЕСТНИК 

ториях предприятий, организаций, учреждений 

(санитарные рубки и рубки ухода, нарушение СН и 

П 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»), со-

ставляется комиссией по обследованию зелѐных 

насаждений.  

12. Акты обследования зелѐных насаждений 

на придомовых территориях (санитарные рубки и 

рубки ухода, нарушение СНиП 2.07.01-89 

«Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»), составляются ко-

миссией по обследованию зеленых насаждений.  

13. Оценка зелѐных насаждений (плодовые 

деревья и ягодные кустарники, многолетние цвет-

ники и ягодники), расположенных в жилых и иных 

зонах, посаженных или используемых гражданами 

для личных нужд, производится комиссией по об-

следованию зелѐных насаждений. 

14. Акты обследования зелѐных насаждений, 

на объектах, являющихся памятниками природы, 

оформляются комиссией обследованию зелѐных 

насаждений.  

15. Во всех случаях вырубка зеленых насаж-

дений на территории Суоярвского городского посе-

ления производится по распоряжению главы Суо-

ярвского городского поселения.  

16. Распоряжение выдаѐтся на основании ак-

тов обследования зелѐных насаждений, оценочных 

актов, платѐжных документов об оплате восстано-

вительной стоимости за снос зелѐных насаждений. 

В случае сноса зелѐных насаждений в связи со 

строительством, распоряжение выдаѐтся после по-

лучения разрешения на производство строительно – 

монтажных работ.  

17. Оплата восстановительной стоимости за 

снос насаждений не освобождает застройщиков от 

выполнения необходимого озеленения строящегося 

объекта.  

18. Необходимое восстановление зелѐных на-

саждений при строительстве определяется проек-

том. При этом в целях улучшения экологической 

обстановки и быстрого декоративного эффекта до-

пускается применение только крупномерного поса-

дочного материала – деревья в возрасте не менее 10 

лет.  

19. Контроль за законностью вырубок зеле-

ных насаждений производится органами внутрен-

них дел, комиссией по обследованию зелѐных наса-

ждений.  

20. Вопросы сноса, охраны и воспроизводства 

древесно-кустарниковых насаждений, находящихся 

на землях железнодорожного транспорта и землях, 

занятых лесным фондом в черте Суоярвского город-

ского поселения, находятся в компетенции органов 

государственной власти и специально уполномо-

ченного государственного органа в республике Ка-

релия охраны окружающей природной среды.  
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№ 2 (2) 15 апреля 2009 года 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.03.2009 г.               № 47 
О порядке представления интересов  

Суоярвского городского поселения при проведении общих собраний  

собственников помещений в многоквартирных домах 

 
В целях обеспечения учета интересов Суоярвского городского поселения при проведении общих со-

браний собственников помещений     в многоквартирных домах, в которых находятся муниципальные поме-

щения: 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить порядок представления интересов администрации Суоярвского городского поселения при 

проведении общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-нормативной газете «Городской вест-

ник». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

по экономике и ЖКХ В. М. Давидюка.  

Глава поселения, Андрей  Лапин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

администрации Суоярвского 

городского поселения  

№  47 от 30.03.09 г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении интересов администрации 

Суоярвского городского поселения при прове-

дении общих собраний собственников  

помещений в многоквартирных домах 

 
1. Порядок представления интересов адми-

нистрации Суоярвского городского поселения при 

проведении общих собраний собственников поме-

щений         в многоквартирных домах (далее - По-

рядок) определяет основные правила представления 

интересов муниципального образования при прове-

дении общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах, в которых имеются муни-

ципальные жилые и нежилые помещения. 

2. На общих собраниях собственников поме-

щений в многоквартирных домах (далее - общее 

собрание) от имени администрации Суоярвского 

городского поселения выступает представитель по 

доверенности Главы Суоярвского городского посе-

ления (далее - представитель). 

3. Доверенности на представление интере-

сов муниципального образования при проведении 

общих собраний могут выдаваться одновременно 

нескольким лицам. 

Представитель должен являться муници-

пальным служащим. 

Координацию деятельности представителей, 

а также хранение информации об их количестве и 

сроках действия доверенностей обеспечивает пер-

вый заместитель главы администрации по экономи-

ке и ЖКХ. 

4. Представитель имеет право: 

4.1. Получать сообщения о проведении об-

щего собрания: 

- непосредственно от инициаторов проведе-

ния собрания (собственников жилых и нежилых 

помещений в многоквартирном доме) в порядке, 

предусмотренном статьѐй 45 Жилищного кодекса 

Российской Федерации; 

- от сотрудников администрации Суоярвско-

го городского поселения которым были направлены 

данные сообщения о проведении общих собраний. 

4.2. Получать от ведущего специалиста ад-

министрации Суоярвского городского поселения по 

владению, пользованию и распоряжением имущест-

вом: 

- сведения о количестве муниципальных жи-

лых и нежилых помещений    в многоквартирном 

доме, в котором планируется провести общее собра-

ние,       с приложением выписок из реестра муници-

пальной собственности; 

- сведения об арендаторах муниципальных 

нежилых помещений (дата заключения, срок дейст-

вия договора аренды и прочее). 

4.3. Инициировать от имени муниципально-

го образования проведение общих собраний. 

4.4. Совершать прочие действия, связанные 

с выполнением поручения по представлению инте-

ресов муниципального образования на общих соб-

раниях, предусмотренные доверенностью.  

5. Представитель обязан: 
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5.1. В течение одного рабочего дня предста-

вить информацию о получении доверенности в ор-

ганизационно-правовой отдел администрации Суо-

ярвского городского поселения. 

5.2. Обеспечить личное присутствие на засе-

дании общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме.  

5.3. Согласовать с главой Суоярвского го-

родского поселения позицию муниципального обра-

зования по вопросам повестки дня общего собрания 

в случаях, если вопросы повестки дня затрагивают 

имущественные права муниципального образова-

ния. 

5.4. В трехдневный срок после проведения 

общего собрания представить в организационно-

правовой отдел администрации Суоярвского город-

ского поселения информацию о проведении общего 

собрания. 

6. Представитель не несет ответственности за 

последствия принятых общим собранием решений по 

вопросам, по которым количество голосов, которым 

обладает представитель, не может повлиять на при-

нятое общим собранием решение.  

Городской ВЕСТНИК 

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 
экземпляров. Распространяется бесплатно. Руководитель газеты—ЛАПИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Выпуск, 
верстка, корректор—ГИЛЬ ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА. 
 

Интернет-сайт администрации 

suo-gp.ucoz.ru 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Суоярвского городского поселения за 2008 год 
Единица измерения: тыс.руб. 

 
Штатная численность администрации Суоярвского городского поселения на 01.01.2008г.  составила 13 

человек, в том числе муниципальных служащих  - 10, выборная должность – 1, обслуживающий персонал  – 

2. Фактическая численность на 01.01.2009 г. - 12 человек. Фактические затраты на денежное содержание му-

ниципальных служащих составляет 3408 тыс. руб. 

Штатная численность МУ «Культурно-досуговый центр» на 01.01.2009 г. составила 20,25 единиц. Фак-

тическая численность на 01.01.2009 г. – 19,25 единицы. Фактические затраты на оплату труда работников 

МУ «КДЦ г. Суоярви» составила 1888,4 тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Плановые 

ассигнова-

ния  уточ-

ненные 

Кассовое 

исполне-

ние 

% к плану 

1 Раздел 1. ДОХОДЫ       

2 Налог на доходы физических лиц 12264,5 12920,4 105,3 

3 Налог на имущество физических лиц 137,3 156,3 113,8 

4 Земельный налог 487,5 504,5 103,5 

5 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды зе-

мельных участков 

715,0 797 111,5 

6 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

поселения 

100,0 78,4 78,4 

7 Поступления от продажи земельных участков расположенных в границах поселений 263,5   

8 Субсидии бюджету поселения 759,6 492 64,8 

9 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-

сти 

635 566,5 89,2 

 10 ИТОГО ДОХОДОВ 15098,9 15778,6 104,5 

 11 Раздел 2. РАСХОДЫ       

12 Общегосударственные расходы 5912,7 5609,5 94,9 

13 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 389,0 377,9 97,1 

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 5051,5 4158 82,3 

15 Культура 4700,6 4432,2 94,3 

16 Здравоохранение, физическая культура и спорт 120,0 117 97,5 

17 ИТОГО РАСХОДОВ 16173,8 14694,6 90,9 
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