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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХXXVII сессия                                       I созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

29.05.09 г.             № 206 
 

Об утверждении Положения  

о порядке списания муниципального  

имущества 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, в целях осуществления контроля за эф-

фективным использованием и сохранностью имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, Совет 

Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке списания муни-

ципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Суоярвского городского поселения 

(приложение 1). 

2. Настоящее решение  вступает в силу    с момента 

его официального опубликования (обнародования).  

 

Глава Суоярвского  

городского поселения  

А.А. Лапин 

 - частичной ликвидации при выполнении работ по 

реконструкции; 

- сноса существующих строений. 

При этом имущество, относящееся к основным средст-

вам, подлежит списанию лишь в тех случаях, когда восстано-

вить его невозможно или экономически нецелесообразно, а 

также когда оно не может быть в установленном порядке 

реализовано или передано другим предприятиям.  

2.  Отдельно стоящие здания, сооружения, жилые дома, 

компьютерная и множительная техника, транспортные сред-

ства, имущество казны, основные средства, стоимостью бо-

лее 20 тысяч рублей (далее по тексту - объект) списываются 

только по распоряжению администрации Суоярвского город-

ского поселения, на основании представленных предприяти-

ем, учреждением документов в администрацию Суоярвского 

городского поселения. 

Остальные основные средства могут быть списаны по 

решению руководителя предприятия, учреждения, оформ-

ленному приказом, с предоставлением в 10-дневный срок 

информации о списании вышеуказанных объектов и всех 

необходимых документов бухгалтерской отчетности в адми-

нистрацию Суоярвского городского поселения. 

3. Для определения целесообразности (пригодности) 

дальнейшего использования объектов, невозможности или 

неэффективности их восстановления, а также для оформле-

ния документации на списание указанных объектов прика-

зом руководителя предприятия, учреждения создается посто-

янно действующая комиссия (далее - комиссия). 

В состав комиссии обязательно должен входить: 

- руководитель предприятия, учреждения или его за-

меститель; 

- главный бухгалтер или его заместитель;  

- лица, на которых возложена ответственность за со-

хранность основных средств; 

4. Комиссия: 

- производит непосредственный осмотр объекта, подле-

жащего списанию, используя при этом всю необходимую 

техническую документацию (паспорт, поэтажные планы и 

другие документы), а также данные бухгалтерского учета, 

заключение (акт) представителя организации, обслуживаю-

щей технологическое оборудование, технические средства 

или экспертное заключение и устанавливает непригодность 

объекта к дальнейшему использованию;  

- устанавливает конкретные причины списания объекта 

муниципальной собственности (физический и моральный 

износ, аварии, стихийные бедствия и иные ситуации); 

- выявляет лиц, по вине которых произошло прежде-

временное выбытие объектов из эксплуатации, вносит пред-

ложения о привлечении этих лиц к ответственности, уста-

новленной действующим законодательством;  

- определяет возможность использования отдельных 

узлов, деталей, материалов списываемого объекта;  

- осуществляет контроль за изъятием из списываемых 

объектов годных деталей, узлов, материалов, а также драго-

Приложение 1 

к решению XXXVII сессии Совета 

Суоярвского городского поселения 

от 27.05.2009 г. № 206 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке списания муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Суоярвского городского поселения 

  

1.Списание муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности Суоярвского городского 

поселения (далее-муниципального имущества) осуществля-

ется в случаях:  

- морального и физического износа;  

- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях; 

- кражи муниципального имущества, установленной 

уполномоченными органами; 
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ценных металлов с определением их количества и веса и 

контролирует сдачу металлов в соответствии с действующим 

законодательством; 

- составляет акты на списание отдельных объектов ос-

новных средств по утвержденным формам. 

5. Акты на списание утверждаются руководителем 

предприятия, учреждения.  

6.Акты на списание основных средств должны содер-

жать данные, характеризующие основные средства, включая:  

- инвентарный номер;  

- год изготовления или постройки объекта, дата его 

поступления на баланс; 

- фактический срок эксплуатации;  

- первоначальная стоимость объекта (для переоценен-

ных - восстановительная); 

- сумма начисленной амортизации;  

- остаточная стоимость.  

Подробно излагаются причины выбытия объекта с 

обоснованием нецелесообразности использования и невоз-

можности восстановления, состояние его основных частей, 

деталей, узлов, конструктивных элементов.  

При списании автотранспортных средств, кроме этого, 

указываются: 

- дата последнего капитального ремонта;  

- пробег с начала эксплуатации и после последнего 

капитального ремонта. 

7. При списании основных средств, указанных в абзаце 

1 п.2. настоящего положения, предприятие, учреждение 

представляют в администрацию Суоярвского городского 

поселения следующие документы: 

- письмо-заявку о списании основных средств на имя 

главы Суоярвского городского поселения с перечнем объек-

тов, подлежащих списанию; 

- акты о списании объектов основных средств, утвер-

жденные руководителем предприятия, учреждения;  

- копию приказа руководителя предприятия, учрежде-

ния о создании постоянно действующей комиссии по списа-

нию основных средств. 

Дополнительно предприятия, учреждения представля-

ют при списании: 

- зданий (кроме трансформаторных подстанций) - за-

ключение специализированных организаций о техническом 

состоянии списываемых объектов; 

- жилых домов - заключение межведомственной комис-

сии по вопросам признания жилых домов (жилых помеще-

ний) непригодными для проживания; 

- транспортных средств - копии и оригиналы паспортов 

и свидетельств о регистрации, а также заключение специали-

зированных организаций о возможности дальнейшей экс-

плуатации транспортных средств; 

- компьютерной и множительной техники - заключение 

специализированных организаций о возможности дальней-

шего использования списываемой техники;  

- в случаях сноса зданий или жилых домов (после осу-

ществления сноса) - справку организации, осуществляющей 

технический учет и техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности о сносе объектов;  

- основных средств, выбывших вследствие аварии, кра-

жи, пожара к акту о списании прилагается копия акта из со-

ответствующих органов о происшедшем факте с пояснением 

вызвавших его причин, а также указываются меры, принятые 

в отношении виновных лиц. 

Глава Суоярвского городского поселения рассматрива-

ет поступившие заявки на списание основных средств в 10-

дневный срок. 

8. Имущество, относящееся к основным средствам, 

Городской ВЕСТНИК 

может быть списано в тех случаях, когда восстановить его 

невозможно или экономически нецелесообразно. 

9. Начисленный износ в размере 100% стоимости на 

объекты, пригодные для дальнейшей эксплуатации, не мо-

жет служить основанием для списания их по причине полно-

го износа.  

10. Разборка и списание объектов до принятия решения 

о списании в случаях, предусмотренных п.2 настоящего по-

ложения, не допускаются. 

11. Инвентарные карточки по выбывшим основным 

средствам хранятся в течение срока, определенного руково-

дителем организации в соответствии с правилами государст-

венного архивного дела. 

12. При возникновении во время утилизации материа-

лов их ставят на учет как материалы, полученные от ликви-

дации.  

13. Все детали, узлы и агрегаты разобранного оборудо-

вания, годные для ремонта других машин, а также другие 

материалы, полученные от ликвидации основных средств, 

приходуются по соответствующим счетам, на которых учи-

тываются указанные ценности, а непригодные детали и мате-

риалы приходуются как вторичное сырье.  

Детали и узлы, изготовленные с применением драго-

ценных металлов, подлежат продаже в соответствующую 

организацию, осуществляющую прием драгоценных метал-

лов, а детали и узлы машин, изготовленные из цветных ме-

таллов и не используемые для ремонта других машин, инст-

рументов, приборов и оборудования, подлежат сдаче органи-

зациям, перерабатывающим вторичные ресурсы.  

14. Вторичное сырье, полученное от разборки списан-

ных основных средств и непригодное для повторного ис-

пользования на данном предприятии, подлежит продаже 

организациям, на которые возложен сбор такого сырья.  

15. Суммы, полученные предприятиями от продажи 

материальных ценностей, относящихся к основным средст-

вам, а также стоимость материальных ценностей, получен-

ных от разборки отдельных объектов основных средств, на-

правляются на счет "Прибыль от прочей деятельности".  

16. Убытки от ликвидации не полностью амортизиро-

ванных основных средств относятся на результаты хозяйст-

венной деятельности предприятий, за исключением случаев, 

когда решениями Правительства Российской Федерации или 

органами местного самоуправления установлен иной поря-

док.  

Убытки от ликвидации не полностью амортизирован-

ных жилых зданий и других основных средств, по которым 

амортизация не начисляется, а также основных средств, лик-

видируемых в связи со строительством новых, расширением, 

реконструкцией и техническим перевооружением действую-

щих предприятий и объектов, на результаты хозяйственной 

деятельности производственных предприятий не относятся.  

По не полностью амортизированным основным средст-

вам, выбывшим вследствие стихийных бедствий, а также 

реализованным в установленном порядке как излишние и 

неиспользуемые, убытки не определяются.  

17. В случаях нарушения действующего порядка списа-

ния с баланса основных средств, а также при бесхозяйствен-

ном отношении к материальным ценностям виновные в этом 

должностные лица привлекаются к ответственности в уста-

новленном порядке.  

18. Установленный настоящим Положением порядок 

списания зданий, сооружений, машин, оборудования, транс-

портных средств и другого имущества, относящегося к ос-

новным средствам, не применяется в тех случаях, когда Пра-

вительством Российской Федерации установлен иной поря-

док списания основных средств.  
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№ 6 (6) 6 августа 2009 года 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХXXVII сессия                                               I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 
       

29.05.09 г.                  № 207 

 

Об утверждении Адресной Программы Суоярвского городского поселения поэтапного  

перехода на отпуск тепловой энергии и воды потребителям в соответствии с показаниями 

коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой  энергии и водопотребления в 

 многоквартирных домах в 2009-2011 годах 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 26.01.2009 года № 15р-П, ст. 25 Устава муниципаль-

ного образования «Суоярвское городское поселение» Совет Суоярвского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Адресную Программу Суоярвского городского поселения  поэтапного перехода на отпуск 

тепловой энергии и воды   потребителям в соответствии с показаниями  коллективных (общедомовых) при-

боров учета тепловой  энергии и водопотребления в многоквартирных домах в 2009-2011 годах (приложение 

1). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в информационно-

нормативной газете «Городской вестник». 

Глава Суоярвского  

городского поселения  

А.А. Лапин 

Приложение 1  

к решению XXXVII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

№ 207 от 29.05.09 г. 

 

АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА  

Суоярвского городского поселения 

поэтапного перехода на отпуск тепловой энергии и воды потребителям в соответствии  

с показаниями коллективных (общедомовых ) приборов учета тепловой энергии и водопотребления в много-

квартирных домах в 2009-2011 годах 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Адресная Программа Суоярвского городского поселения  поэтапного перехода на отпуск 

тепловой энергии и воды   потребителям в соответствии с показаниями  коллективных    

(общедомовых) приборов учета тепловой  энергии водопотребления в многоквартирных 

домах в 2009-2011 годах. 

Основание для разработки Жилищный кодекс Российской Федерации,                      постановление Правительства 

Российской  Федерации                          от  23   мая   2006   года   N 307   "О   порядке                          

предоставления коммунальных услуг гражданам",                           Распоряжение Прави-

тельства Республики Карелия от                           26января 2009 года № 15р-П. 

Заказчик Программы Администрация Суоярвского городского поселения 

Разработчик Программы Администрация Суоярвского  городского поселения 

Цели и задачи Программы - создание    действенного    механизма  стимулирования энергосбережения ; 

- упорядочение  расчетов за потребленные тепловую  энергию и воду; 

 -формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом , 

-усиление контроля за  качеством предоставляемых услуг по теплоснабжению и водоснаб-

жению. 

  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 - организация активной агитационной разъяснительной  работы с населением; 

- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений к реализации дан-

ной Программы 

Сроки реализации программы 2009 - 2011 годы 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

В условиях роста цен на энергоносители, перехода к полной оплате потребителями фактически потребленных 

услуг ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хо-

зяйства. Решение данной проблемы требует полного учета получаемых потребителями энергоресурсов. 

В настоящее время внедрение приборов учета сдерживается значительным дефицитом финансовых средств, от-

сутствием типовых проектных решений. Так, из  219 многоквартирных домов с центральным отоплением, расположен-

ных на территории Суоярвского городского поселения,  только 27 многоквартирных домов  (12,3%) оборудованы обще-

домовыми приборами учета тепловой энергии. В основном приборы учета установлены в 2008, 2009 году; аналитиче-

ские данные  за календарный год имеются только по 2-м многоквартирным домам.  

1.1. Население в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, оплачивает по-

требленную тепловую энергию для целей отопления исходя из соответствующих нормативов, которые установлены 

органом местного самоуправления (Таблица 1). 

Таблица 1.  

Норматив потребления на отопление 

 
Размер платы населения за отопление (при условии отсутствия приборов учета потребления тепловой энергии) 

рассчитывается как произведение норматива потребления на тариф, установленный органами исполнительной власти 

Республики Карелия ( Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов): 

CTi = NQi x Tcm х НДС, где 

CTi - ставка оплаты услуг по отоплению; 

NQi - норматив потребления; 

Tcm - тариф на тепловую энергию для расчета ставок. 

Таким образом, в настоящее время ввиду отсутствия в подавляющем случае приборов учета расчет размера платы 

за отопление для населения производится исходя из утвержденных норм, а не фактического потребления. 

Однако, при этом согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307, один раз в год производится корректировка 

размера платы за отопление исходя из объема потребленной тепловой энергии, рассчитанного по данным ресурсоснаб-

жающей организации. 

Энергоснабжающая организация ООО "Суоярвские тепловые системы - РКЦ" при выставлении счетов за тепло-

вую энергию использует расчетный  метод расчета потребленной тепловой энергии. Данный метод расчета потреблен-

ной тепловой энергии основан на том, что объем потребления тепловой энергии рассчитывается согласно наружной 

 

Условия оплаты 
 

Ед. из. 
Норматив потребления 

В месяц В год 

Многоквартирные дома 

благоустроенные 
Многоквартирные дома 

благоустроенные 

При ежемесячном     

взимании платы равными  

долями в течение     

календарного года 

 

Гкал/м2 
 

  0,0192 
  

0,23 

Городской ВЕСТНИК 

Исполнитель программы Администрация Суоярвского городского поселения, 

Объемы и источники финансирования Всего 13 660 т.рублей- тепловые счетчики 

 -средства собственников жилых помещений; 

  -средства, предусмотренные муниципальной  адресной программой  по  проведению  

капитального  ремонта многоквартирных домов, 

-средства бюджета Суоярвского  городского поселения; 

Основные мероприятия -обследование технического состояния системы теплоснабжения домов; 

 - выполнение полного перечня работ по снижению  потерь тепловой энергии в много-

квартирном доме с подготовкой необходимой проектно – сметной документацией; 

- разработка проекта по установке общедомового  прибора учета тепловой энергии и водо-

потребления по каждому дому; 

- проведение анализа потребления тепловой  энергии и воды  в многоквартирном доме; 

- определение источников финансирования проекта; 

- установка и введение в эксплуатацию общедомового  прибора учета ; 

- заключение договора на сервисное обслуживание  прибора учета. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  Программы 
- экономия энергоресурсов, 

- оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии 

- оперативный контроль потребления энергоресурсов, 

- усиление контроля за качеством предоставляемых услуг по теплоснабжению 

Система организации и контроля за 

исполнением программы 
Контроль   за   ходом   реализации    программы осуществляет  Администрация  Суоярв-

ского городского    поселения; 

исполнители программных мероприятий предоставляют информацию о ходе реализации 

Программы в порядке,  определяемом заказчиком 
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температуре воздуха, объема зданий и нормативных теплотехнических характеристик здания, так как коммерческих 

узлов учета (теплосчетчиков), потребитель не имеет. Отсутствие прибора учета не позволяет потребителю установить 

объем фактически потребленной тепловой энергии, что приводит, как правило, к оплате им сверхнормативных потерь 

энергии в сетях поставщика. 

Выход из данного положения возможен только за счет установки в многоквартирных домах общедомовых прибо-

ров учета тепловой энергии. 

2. Цель и сроки реализации Программы 

Целями Программы являются: 

- создание    действенного    механизма стимулирования энергосбережения ; 

- упорядочение расчетов за потребленную тепловую  энергию ; 

 -формирование эффективных механизмов  управления жилищным фондом,  

-усиление контроля за  качеством предоставляемых услуг по теплоснабжению. 

Срок реализации Программы - 2009 - 2011 годы. 

3. Исполнители программы 

Исполнителем программы является: организация, обслуживающая многоквартирные дома, расположенные в гра-

ницах Суоярвского  городского поселения. Она занимается выдачей технических условий на установку приборов учета, 

согласованием проектов, взаимодействуют с ресурсоснабжающей организацией по вопросам наладки и приему в экс-

плуатацию приборов учета. 

Генеральный подрядчик по проектированию и внедрению программы определяется указанной теплоснабжающей 

организацией совместно с домовыми комитетами.  

№

№ Наименова-

ние улиц 

№    

дома 

Полезная 

площадь 

группы 

учета теп-

ло-

энергии 

ООО "Суоярвские тепловые системы» 

2009 год. 

1 Кайманова 1 3333,34 3333,4 

2 Кайманова 1-а 3397,6 3397,6 

3 Кайманова 1-б 4684,4 4684,4 

4 Кайманова 2 3416,19 3416,19 

5 Кайманова 3 3292,2 3292,2 

6 Кайманова 5 3250,2 3250,2 

7 Кайманова 7 4672,4 4672,4 

8 Кайманова 9 3072,4 3072,4 

9 Кайманова 11 3329,2 3329,2 

10 Кайманова 13 3210,7 3210,7 

11 Кайманова 15 5468,8 5468,8 

12 Кайманова 17 6253,6 6253,6 

13 Ленина 15 1710,3 1710,3 

14 Ленина 19 1407 1407 

15 Ленина 21 922,5 922,5 

16 Ленина 23 1459,5 1459,5 

17 Ленина 25 733,4 733,4 

18 Ленина 27 1565,3 1565,3 

19 Ленина 33 2665,6 2665,6 

20 Ленина 35 2479,0 2479,0 

21 Ленина 36 3358,17 3358,17 

22 Ленина 41 3356,8 3356,8 

23 Ленина 43 3313,9 3313,9 

24 Ленина 45 4389,7 4389,7 

25 

Суоярвское 

шоссе 3 
1362,5 1362,5 

26 

Суоярвское 

шоссе 4 
1795,5 1795,5 

27 

Суоярвское 

шоссе 5 
856,8 856,8 

28 

Суоярвское 

шоссе 6 
3077,31 3077,31 

29 

Суоярвское 

шоссе 7 
4412,7 4412,7 

30 

Суоярвское 

шоссе 8 
5133,9 5133,9 

31 

Суоярвское 

шоссе 17 
324,6 324,6 

32 Лесная 3 3115,6 3115,6 

33 Лесная 9 1412,2 1412,2 

34 Лесная 10 3020,1 3020,1 

35 Лесная 11 1353,4 1353,4 

36 Фабричная 8а 1005,5 1005,5 

37 Фабричная 12 985,4 985,4 

38 Фабричная 14 618,7 618,7 

39 Фабричная 16а 905,1 905,1 

40 Фабричная 18 1331,8 1331,8 

Итого   40 домов 105453,31 105453,31 

№№   Наименова-

ние улиц 

 №    

дома 

Полезная 

площадь 

группы 

учета теп-

лоэнергии 

2010 год. 

1 Победы 7 362,7 362,7 

2 Победы 9 398,1 398,1 

3 Победы 11 191,7 191,7 

4 Победы 13 236 236 

5 Победы 24 452,4 452,4 

6 Победы 30 207,9 207,9 

7 Победы 32 309,2 309,2 

8 Победы 34 258,9 258,9 

9 Победы 36 271,3 271,3 

10 Победы 38 251 251 

11 Набережная 10 583,1 583,1 

12 Набережная 12 587,1 587,1 

13 Набережная 14 513,8 513,8 

14 Набережная 16 439,9 439,9 

15 Набережная 16а 329,3 329,3 

16 Набережная 18 458,2 458,2 

17 Набережная 20 477,1 477,1 
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18 Набережная 30 176,6 176,6 

19 

Нухи Идри-

сова 1 
251,3 251,3 

20 

Нухи Идри-

сова 2 
250,2 250,2 

21 

Нухи Идри-

сова 3 
242 242 

22 

Нухи Идри-

сова 4 
326 326 

23 

Нухи Идри-

сова 6 
253,8 253,8 

24 

Нухи Идри-

сова 7 
381,5 381,5 

25 

Нухи Идри-

сова 9 
445,3 445,3 

26 

Нухи Идри-

сова 11 
241,7 241,7 

27 

Комсомоль-

ский пер. 5 
276,39 276,39 

28 Шельшакова 10 814,6 814,6 

29 Шельшакова 10а 837,4 837,4 

Итого 29  жилых домов 10864,49 10864,49 

          

№

№ 
  Наименова-

ние улиц 

 №    

дома 

Полезная 

площадь 

группы уче-

та тепло-

энергии 

2011 год. 

1 Гагарина 2 826,6 826,6 

2 Гагарина 4 825,4 825,4 

3 Гагарина 6 698,25 698,25 

4 

Суоярвское 

шоссе 162 
880,6 880,6 

6 

Суоярвское 

шоссе 166 
742 742 

7 

Суоярвское 

шоссе 168 
326,4 326,4 

8 

Суоярвское 

шоссе 170 
306,3 306,3 

9 

Суоярвское 

шоссе 172 
325,9 325,9 

10 

Суоярвское 

шоссе 174 
721 721 

11 

Суоярвское 

шоссе 176 
736,8 736,8 

12 

Суоярвское 

шоссе 180 
956,2 956,2 

13 Сосновая 10 532,2 532,2 

14 Сосновая 14 470,6 470,6 

15 

Суоярвское 

шоссе 135 
330,2 330,2 

16 

Суоярвское 

шоссе 141 
47,2 47,2 

17 

Суоярвское 

шоссе 147 
330,1 330,1 

18 

Суоярвское 

шоссе 149 
90,6 90,6 

19 Маяковского 5 354,8 354,8 

20 Тикиляйнена 32 269,5 269,5 

21 Тикиляйнена 34 291,2 291,2 

22 Гагарина 20 442,2 442,2 

23 Гагарина 22 549,6 549,6 

24 Гагарина 24 304,2 304,2 

25 Советская 20 387,5 387,5 

26 Советская 6 535,09 535,09 

27 Шельшакова 14 131,1 131,1 

28 Шельшакова 12в 272,3 272,3 

29 Шельшакова 12б 242,9 242,9 

30 Шельшакова 12а 256,5 256,5 

31 Октябрьская 29а 321,3 321,3 

32 Октябрьская 29б 74,72 74,72 

33 Октябрьская 27а 272,4 272,4 

34 Октябрьская 25а 249,7 249,7 

35 

Первомай-

ская 15а 
660,8 660,8 

36 

Первомай-

ская 15б 
644,2 644,2 

37 Шельшакова 21 510,2 510,2 

38 Шельшакова 21а 266,35 266,35 

39 Шельшакова 18 675,54 675,54 

40 

Суоярвское 

шоссе 86а 
480,5 480,5 

41 

Суоярвское 

шоссе 84а 
204,8 204,8 

42 

Суоярвское 

шоссе 84б 
263,2 263,2 

43 Победы 4 253,8 253,8 

44 

Суоярвское 

шоссе 220 
269 269 

45 

Суоярвское 

шоссе 220а 
284,2 284,2 

46 

Пер. Ржев-

ский 11 
337,2 337,2 

47 

Пер. Ржев-

ский 12 
332,4 332,4 

48 

Пер. Ржев-

ский 13 
284,5 284,5 

Итого 48 жилых домов 19568,05 19568,05 

ВСЕГО: 
117 жилых домов                         135885,85 135885,85 
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№№ 
  Наименование улиц 

 №    

дома 
Полезная 

площадь 
группы учета 

теплоэнергии водомеры 

Электросчетчики 
общедомовые 

  
 ООО "Приграничный водока-

нал»         

  

  2010 год 

1 Суоярвское шоссе 3 1920,6   1920,6 1920,6 
2 Суоярвское шоссе 4 4529,4   4529,4 4529,4 

3 Суоярвское шоссе 5 1224,5   1224,5 1224,5 

4 Суоярвское шоссе 6 3077,31   3077,31 3077,31 

5 Суоярвское шоссе 7 5056,2   5056,2 5056,2 

6 Суоярвское шоссе 8 5635,5   5635,5 5635,5 

7 Суоярвское шоссе 166 1198,7   1198,7 1198,7 

8 Суоярвское шоссе 174 1158,5   1158,5 1158,5 

9 Суоярвское шоссе 180 1043,8   1043,8 1043,8 

10 Лесная 3 3517,2   3517,2 3517,2 

11 Лесная 9 1631,4   1631,4 1631,4 

12 Лесная 10 3020,1   3020,1 3020,1 

13 Лесная 11 1353,4   1353,4 1353,4 

14 Фабричная 8а 1108,4   1108,4 1108,4 

15 Фабричная 12 1055   1055 1055 

16 Фабричная 14 693,4   693,4 693,4 

17 Фабричная 16а 998,8   998,8 998,8 

18 Фабричная 18 1460,3   1460,3 1460,3 

19 Гагарина 2 1337,3   1337,3 1337,3 

20 Гагарина 4 1323   1323 1323 

21 Гагарина 6 698,25   698,25 698,25 

22 Ленина 15 1874,4   1874,4 1874,4 

23 Ленина 19 1537,7   1537,7 1537,7 

24 Ленина 21 1600,1   1600,1 1600,1 

25 Ленина 23 1624,5   1624,5 1624,5 

26 Ленина 25 1155,9   1155,9 1155,9 

27 Ленина 27 1722,3   1722,3 1722,3 

28 Ленина 33 5264,2   5264,2 5264,2 

29 Ленина 35 2727   2727 2727 

30 Ленина 36 3649,2   3649,2 3649,2 

31 Ленина 41 3598,4   3598,4 3598,4 

32 Ленина 43 3593   3593 3593 

33 Ленина 45 4944   4944 4944 

34 Кайманова 1 3333,34   3333,34 3333,34 

35 Кайманова 1а 3397,6   3397,6 3397,6 

36 Кайманова 1б 4684,4   4684,4 4684,4 

37 Кайманова 2 3416,19   3416,19 3416,19 

38 Кайманова 3 3292,2   3292,2 3292,2 

39 Кайманова 5 3250,2   3250,2 3250,2 

40 Кайманова 7 4672,4   4672,4 4672,4 

41 Кайманова 9 3072,4   3072,4 3072,4 

42 Кайманова 11 3329,2   3329,2 3329,2 

43 Кайманова 13 3210,7   3210,7 3210,7 

44 Кайманова 15 5468,8   5468,8 5468,8 

45 Кайманова 17 6253,6   6253,6 6253,6 

46 Шельшакова 10 814,6   814,6 814,6 

47 Шельшакова 10а 837,4   837,4 837,4 

48 Шельшакова 18 675,54   675,54 675,54 

49 Шельшакова 21 510,2   510,2 510,2 

  Итого  49 126551,53   126551,53 126551,53 



8  

 

4. Система программных мероприятий 

Комплексный подход к реализации Программы предполагает выполнение следующих мероприятий по каждому 

многоквартирному дому:  

-обследование технического состояния системы  теплоснабжения  домов; 

 - выполнение полного перечня работ по снижению потерь тепловой энергии в многоквартирном доме с подго-

товкой необходимой проектно – сметной документацией; 

- разработка проекта по установке коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии  по каждому 

многоквартирному дому; 

- проведение анализа потребления тепловой энергии  в многоквартирном доме; 

- определение источников финансирования проекта; 

- установка и введение в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета; 

- заключение договора на сервисное обслуживание прибора учета. 

 

5. Механизм реализации Программы 

Участие собственников помещений многоквартирных домов в реализации Программы носит заявительный харак-

тер. В программе могут участвовать многоквартирные дома, в которых: 

- собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартир-

ным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управле-

ния управляющей организацией; 

- собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании принято решение об установке кол-

лективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии  ; 

- общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о порядке возмещения 

расходов на установку  коллективных (общедомовых) приборов учета ; 

- количество и характеристики отопительных приборов, установленных в помещениях, соответствуют нормати-

вам, проекту многоквартирного жилого дома. 

На основании обращений собственников помещений, товариществ собственников жилья, управляющих компаний 

администрацией Суоярвского городского поселения определяется перечень многоквартирных домов и объем необходи-

мых работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии . 

 

6. Объемы и источники финансирования Программы 

Общая потребность в финансовых средствах на установку коллективных (общедомовых) приборов учета тепло-

вой энергии в многоквартирных домах, обслуживаемых теплоснабжающей организацией ООО  «Суоярвские тепловые 

системы» ,  Суоярвского городского  поселения рассчитана исходя из средней стоимости одного прибора учета тепло-

вой энергии  в размере 100 тыс. руб. с НДС. (Таблица 2). 

 

Таблица 2  

 

Потребность финансовых средств на установку узлов учета 

 

 
 

Источниками финансирования программы являются средства собственников жилых помещений и средства Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства бюджета Республики Карелия, средства 

бюджета Суоярвского  городского поселения. Распределение объемов финансирования Программы по источникам 

представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3  

 

Распределение объемов финансирования программы по источникам 

 

Организация,     

обслуживающая     

жилищный фонд 

Количество многоквартир-

ных домов, в которых  необ-

ходимо   установить  прибо-

ры учета, ед. 

Количественная 

потребность в  

узлах учета,  

ед. Тепловой/ 
водомер 

Стоимость установки 

одного  узла  учета,   

тыс. руб. теплоузел/ 
водомер 

Потребность 

в    финансовых  

средствах,  

тыс. руб. 

ООО «СТС»   
117/ 

  
117/ 

  
100/ 

  
11 700/ 

ООО «Приграничный во-

доканал» 
/49 /49 /40 /1960 

Итого 117/49 117/49 100/40 13 660 

Городской ВЕСТНИК 
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В многоквартирных домах порядка  35 процентов жилых помещений находится в муниципальной собственности. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, вошедшем в Программу капитального ремонта многоквар-

тирных домов по установке групп учета,  оплачивают как минимум  5 процентов стоимости прибора учета и работ по 

его установке. 

Многоквартирные дома будут оборудованы коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии  

за счет средств, предусмотренных муниципальной адресной программой по проведению капитального ремонта много-

квартирных домов городского поселения, разрабатываемой ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 21 ию-

ля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Источниками ее 

финансирования являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 

бюджета Республики Карелия, средства бюджета Суоярвского  городского поселения, средства собственников жилых 

помещений (не менее 5 процентов). 

 

7. Ожидаемые конечные результаты 
Приборный учет дает возможность зафиксировать реально потребленное количество энергоносителей, которое, 

как правило, значительно ниже расчетного (Таблица 4). Расчеты произведены исходя из стоимости 1 Гкал. тепловой 

энергии  в размере 1718,12 рублей без  НДС в 2009 году. С НДС стоимость 1 Гкал тепловой энергии  составит 2027,38 

рублей. Анализ данной таблицы позволяет говорить о существенной экономии энергоресурсов при установке приборов 

учета: 

Внедрение общедомового контроля и учета позволит привести в соответствии уровень платежей населения за 

тепловую энергию к фактическим объемам ее использования. 

Оперативный контроль потребления энергоресурсов существенно повысит результативность мероприятий по 

энергосбережению, так как позволит выявлять дома с избыточным или недостаточным теплопотреблением, произво-

дить регулировку гидравлического режима тепловых сетей, определять потери и устранять их. Установленные группы 

учета на показанном примере расчета окупаются менее, чем за год   на приведенных примерах по домам  №8-а по улице 

Фабричной( установлен один прибор учета, затраты по его установке были в пределах 100 тысяч рублей) и по дому №7 

по ул. Кайманова установлен один прибор учета, затраты по его установке были в пределах 100 тысяч рублей). – 

см.таб.4. 

 

8. Система организации и контроля за выполнением программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация Суоярвского городского поселения. 

Исполнители программных мероприятий предоставляют информацию о ходе реализации Программы в порядке, опреде-

ляемом заказчиком.  

  
  
  

Источник финансирования 

Количество    

многоквартирных 

домов, в     

которых     

необходимо    

установить    

приборы учета,  

ед. 

Количественная 

потребность в  

узлах учета,  

ед. 

Потребность 

в      

финансовых  

средствах,  

тыс. руб. 

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта    

многоквартирных домов 

Средства Фонда Содействия    

реформированию ЖКХ 
    7 790 

Средства бюджета Республики   

Карелия 
2 730 

Средства бюджета Суоярвского городского  поселения 2 730 

в том числе   

финансирование программы 2 510 

как собственник помещений   220 

Средства собственников     

помещений (за исключением    

средств бюджета городского   

поселения  как   собственника помещений) 

  
410 

Итого 13 660 
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Таблица 4 

Сравнительная таблица 

потребления тепловой энергии на отопление за 2008-2009 г.г. 

в многоквартирных домах, оборудованных 

приборами учета 

 

  Адрес многоквартирного 
дома 

Общая 
пло-

щадь 

дома , 
м2 

Нор-

матив 
по-

требл

ения 
Гкал /

м2 

Стои-

мость 
тепло-

вой 
энергии 

с 
НДС 
за 1 

Гкал 

По-

требле

ние 
домом 
по нор-

ма- 
тиву , 
 Гкал 

Затраты 

на 
оплату 

т/энергии 
домом по 

нормати-

ву, руб-

лей 

Потреб-

ление 

факти-

ческое 
по пока-

заниям 
 прибора 

учета 

энергии, 

Гкал 

Затраты на 
оплату 

энергии 
 по показа-

ниям 
 группы 

учета , 
руб 

Экономия 
 в год , 
рублей 

1 Фабричная , 8-а 
( апрель 2008-март 09) 

1005,5 0,0192 
 Гкал 

в ме-

сяц 

2027,38 

руб. 
231,667 469677 159,6 323570 146 107 

2 Кайманова ,7 
( май 2008-апрель 09) 

4680,9 0,0192 
Гкал в 

месяц 

2027,38 

руб. 
1078,5 2186487,5 548,8 1 112 632,3 1 073 855 

Городской ВЕСТНИК 

 

СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХXXVII сессия                                                                                            I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

          

29.05.09 г.                          № 210 
 

О внесении изменений в  «Положение о порядке передачи имущества,  

находящегося в собственности Суоярвского городского поселения  

Республики Карелия, в аренду и безвозмездное пользование» 
 

 

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

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

нием о порядке управления и распоряжения имуществом, находящегося  в муниципальной собственности 

Суоярвского городского поселения, с целью эффективного и рационального использования имущества, на-

ходящегося в собственности Суоярвского городского поселения Республики Карелия, Совет Суоярвского 

городского поселения РЕШИЛ: 

Внести следующие изменения в Таблицу № 4  «Поправочный коэффициент, учитывающий влияние 

срока службы на потребительские свойства имущества» Приложения № 3 к Положению о порядке передачи 

имущества, находящегося в собственности Суоярвского городского поселения Республики Карелия -   

имущество, имеющее износ от 0% до 50 % включительно – 8 

имущество, имеющее износ от 50 % до 100 %  включительно – 7 

имущество, находящееся в состоянии, пригодном для использования по основному назначению и 

имеющее 100 % нормативный износ – 6,5 

имущество, находящееся в аварийном состоянии, не пригодном для использования по основному на-

значению без проведения капитального ремонта - 4 

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

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

 

Глава Суоярвского  

городского поселения  

А.А. Лапин 
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СОВЕТ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ХXXVII сессия                                                                                            I созыв 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.05.09 г.                          № 211 
          

Об утверждении начального размера ежемесячной арендной платы муниципального  

имущества в целях проведения открытого аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды муниципального имущества 

 

В соответствии со ст. ст. 14, 50, 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Законом Республики Карелия «О по-

рядке решения вопросов местного значения городских, сельских поселений в Республике Карелия в 2008 

году» № 1067-ЗРК от 31.03.2007 г., ст.ст. 7, 25, 44, 45 Устава муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение» и Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности Суоярвского городского поселения по исполнению полномочий (с изменениями и 

дополнениями от 08.04.2009 г.) Совет Суоярвского поселения   РЕШИЛ: 

Утвердить начальный  размер ежемесячной арендной платы муниципального имущества в целях про-

ведения открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущест-

ва (приложение 1). 

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

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

Глава Суоярвского  

городского поселения  

А.А. Лапин 

Приложение 1  

к решению XXXVII сессии Совета  

Суоярвского городского поселения  

от 29.05.09 г. № 211 

 

 

РАСЧЕТ 

начального размера  ежемесячной арендной платы для проведения открытого аукциона  

по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества Суоярвского городского поселения 

 

1-Й ЛОТ:  

Здание диспетчерской 

Размер арендной платы в год: 30 451,00*1,4*0,50*0,07* 456 = 680 397 рублей 14 копеек 

Размер ежемесячной арендной платы: 680 397,14 / 12 = 56 699 рублей 76 копеек 

Начальный размер ежемесячной арендной платы: 56 699 рублей 76 копеек (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто девять 

рублей 76 копеек) (без учета НДС) 

 

2-Й ЛОТ:  

Здание гаража 

Размер арендной платы в год: 30 451,00*0,9*0,3*0,07*141,5=81 436 рублей 63 копейки 

Размер ежемесячной арендной платы: 81 436,63/12=6 786 рублей 39 копеек 

Здание гаража (с пристройкой) 

Размер арендной платы в год: 30 451,00*0,9*0,3*0,07*845,7=486 720 рублей 56 копеек 

Размер ежемесячной арендной платы: 486 720,56/12=40 560 рублей 05 копеек 

Начальный размер ежемесячной арендной платы: 47 346 рублей 44 копейки (Сорок семь тысяч триста сорок шесть рублей 44 

копейки) (без учета НДС) 

 

3-Й ЛОТ: 

Здание котельной 

Размер арендной платы в год: 30 451,00*1,4*0,45*0,07*475,2=638 140 рублей 90 копеек 

Размер ежемесячной арендной платы: 638 140,90/12=53 178 рублей 41 копейка 

Оборудование в котельной 

Размер арендной платы в год: 58 819 рублей 29 копеек 

Размер ежемесячной арендной платы: 4 901 рубль 63 копейки 

Начальный размер ежемесячной арендной платы: 58 080 рублей 04 копейки (Пятьдесят восемь тысяч восемьдесят рублей 04 ко-

пейки) (без учета НДС) 
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4-Й ЛОТ:  

Автотранспорт: 

Размер арендной платы в год: 1 036 908 рублей 26 копеек 

Размер ежемесячной арендной платы: 86 409 рублей 05 копеек 

Начальный размер ежемесячной арендной платы: 86 409 рублей 05 копеек (Восемьдесят шесть тысяч четыреста девять рублей 05 

копеек) (без учета НДС) 

 

Городской ВЕСТНИК 

№ 

п\п 

Наименование 

имущества 

Расчет суммы арендной 

платы годовая 

(без учета суммы НДС) 

руб. 

Расчет суммы арендной платы с 

разбивкой по месяцам 

(без учета суммы НДС) 

руб. 

  

1 

  

  

Котел отопительный «Универсал» 

 

23 168,16*0,07*6,5= 10 541,51 

  

10 541,51/12 = 878,46 

2 Котел отопительный «Универсал» 
  

20 272,14*0,07*8=11 294,17 

  

11 294,17/12 = 941,18 

3 Котел отопительный «Минск» 
  

17971,20*0,07*7=8805,89 

  

8 805,89/12 = 733,83 

4 Котел отопительный «Минск» 
  

17971,20*0,07*7= 8 805,89 

  

8 805,89/12 = 733,83 

5 Насос циркуляционный 
  

4 713,24*0,07*6,5=2 144,52 

  

2 144,52/12=178,71 

6 Бойлер 
  

1 886,40*0,07*6,5= 858,31 

  

858,31/12=71,53 

7 Электродвигатель 
  

13 800,00*0,07*8= 7 728,00 

  

7 728,00/12=644,00 

8 Насос без электродвигателя 
  

4 655,16*0,07*6,5=2 118,10 

  

2 118,10/12=176,51 

9 Насос циркуляционный 
  

5 025,72*0,07*6,5= 2 286,70 

  

2 286,70/12=190,56 

10 Насос без электродвигателя 
  

4 655,16*0,07*6,5= 2 118,10 

  

2 118,10/12=176,51 

11 Насос 
  

4 655,16*0,07*6,5= 2 118,10 

  

2 118,10/12=176,51 

№ 

п\п 

Наименование 

имущества 

Расчет суммы арендной 

платы годовая 

(без учета суммы НДС) 

руб. 

Расчет суммы ежемесячной 

арендной платы (без учета 

суммы НДС) 

руб. 

  

1 
Автомобиль УАЗ 390902 (грузовой), 

  

  

143 333*0,07*7= 70 233,17 

  

  

70 233,17/12= 5 852,77 

2 Автомобиль КАМАЗ-55110 (самосвал), 
  

225 000*0,07*6,5= 102 375,00 

  

102 375,00/12= 8 531,25 

3 Автомобиль МАЗ-5334 (автокран), 
  

20 280,00*0,07*6,5= 9 227,40 

  

        9 227,40/12= 768,95 

4 Автомобиль КРАЗ-256Б1 (самосвал), 
  

64 800*0,07*6,5= 29 484,00 

  

29 484,00/12= 2 457,00 

5 Прицеп-роспуск, 
  

3 803*0,07*6,5= 1 730,37 

  

1 730,37/12= 144,20 

6 Автомобиль ГАЗ-3307, 
  

483 051*0,07*8= 270 508,56 

  

270 508,56/12= 22 542,38 

7 Автомобиль ГАЗ-3110 (легковой),  (Волга) 
  

120 070*0,07*7= 58 834,30 

  

58 834,30/12=4 902,86 

8 Автомобиль УАЗ-3909 (фургон), 
  

70 500*0,07*6,5= 32 077,50 

  

32 077,50/12= 2 673,13 

9 Автомобиль ЗИЛ-130ПМ 1(цистерна), 

  

32 934*0,07*6,5= 14 984,97 

  

  

14 984,97/12= 1 248,75 
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10 Автомобиль УАЗ-3909, 

  

193 000*0,07*6,5= 87 815,00 

  

     87 815,00/12= 7 317,92 

11 Автомобиль ГАЗ 3307 
  

92 300*0,07*6,5= 41 996,50 

  

41 996,50/12= 3 499,71 

12 Автомобиль ГАЗ-6631 (фургон) 
  

29 893*0,07*6,5= 13 601,32 

  

13 601,32/12= 1 133,44 

13 Автомобиль УАЗ-3741 (фургон) 
  

7300*0,07*6,5= 3 321,50 

  

3 321,50/12= 276,79 

14 Автомобиль ГАЗ-66 (фургон) 4830*0,07*6,5=2 197,65 2 197,65/12= 183,14 

15 Автомобиль ГАЗ-53 АРТК-М (фургон) 
  

92304*0,07*6,5= 41 998,32 

  

41 998,32/12= 3 499,86 

16 
Автомобиль ЗИЛ-433362 АГП-18.04 

(автогидроподъемник) 

  

535 000,00*0,07*6,5= 243 425,00 

  

243 425,00/12=20 285,42 

17 
Автомобиль ЗИЛ-431411 

(грузовая бортовая) 

  

26 730,00*0,07*7= 13 097,70 

  

13 097,70/12= 1 091,48 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 24.07.2009                                                                                          №  129 
 

Об утверждении Порядка внесения, использования и возврата денежных средств, поступающих  

в качестве обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах, аукционах и (или) исполнения  

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для  муниципальных нужд 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», письмом ЦБ РФ 

от 22.02.2008 № 18-Т «Об открытии счетов Финансовым органам муниципальных образований» и  с целью 

учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение от участников конкурсов 

(аукционов) в качестве обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах, аукционах и (или) исполнения 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных 

нужд администрация Суоярвского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок внесения, использования и возврата денежных средств, поступающих в качестве 

обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах, аукционах и (или) исполнения муниципальных кон-

трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд (прилагается). 

2. Отделу финансов и бухгалтерского учета администрации Суоярвского городского поселения 

(Дубровская И.В.) открыть в ОАО «Россельхозбанк» на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие 

во временное пользование бюджетных учреждений» банковский счет для учета временных средств,  посту-

пающих в качестве обеспечения заявок на участие в открытых конкурсах, аукционах и (или) исполнения му-

ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд 

и производить учет и возврат указанных средств в соответствии с утвержденным Порядком. 

3.  Настоящее постановление опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской вест-

ник». 

4. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-

нистрации по экономике и ЖКХ (Давидюк В.М.). 

 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения  

А.А. Лапин 



14  

 

Приложение к  

постановлению главы Суоярвского  

городского поселения 

от 24.07.2009г. № 129    

ПОРЯДОК  

внесения, использования и возврата денежных средств, по-

ступающих в качестве обеспечения заявок на участие в от-

крытых конкурсах, аукционах и (или) обеспечения исполне-

ния муниципальных контрактов на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для муниципальных нужд  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок внесения, использования и 

возврата денежных средств, поступающих в качестве обеспе-

чения заявок на участие в открытых конкурсах, аукционах и 

(или) обеспечения исполнения муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд (далее по тексту - Порядок), разрабо-

тан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

1.2. Настоящий Порядок применяется при проведении 

открытых конкурсов, аукционов, муниципальным заказчи-

ком по которым выступает администрация Суоярвского го-

родского  поселения. 

 

2. Внесение денежных средств в качестве обеспе-

чения заявок на участие в торгах (открытых конкурсах, 

аукционах) 

2.1. Муниципальным заказчиком (далее по тексту - 

заказчик) может быть установлено требование о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в открытом конкурсе или открытом аукционе (далее по тек-

сту - заявка на участие в торгах). 

2.2. Размер обеспечения заявки на участие в торгах не 

может превышать пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота). 

2.3. В случае если заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки на участие в торгах, такое требование в 

равной мере распространяется на всех участников размеще-

ния заказа и указывается в конкурсной документации, доку-

ментации об аукционе. При проведении аукциона в элек-

тронной форме требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе не устанавливается. 

2.4. В случае если заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки на участие в торгах, участник размеще-

ния заказа должен представить в составе заявки на участие в 

торгах документы, подтверждающие внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление де-

нежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, аукционе или копия такого поручения). 

2.5. Внесение денежных средств в качестве обеспече-

ния заявок на участие в торгах осуществляется путем пере-

числения денежных средств на счет администрации Суоярв-

ского городского поселения по реквизитам, указанным в 

конкурсной документации, документации об аукционе, раз-

мещенных в соответствии с действующим законодательст-

вом на Интернет - сайтах в установленном порядке. 

 

3. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обес-

печения заявок на участие в открытом конкурсе 

3.1. В случае принятия заказчиком решения об отказе 

от проведения открытого конкурса (далее по тексту – кон-

курс) заказчик возвращает участникам размещения заказа 

Городской ВЕСТНИК 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения зая-

вок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. 

3.2. Заказчик обязан возвратить участнику размеще-

ния заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не 

допущенному к участию в конкурсе, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в кон-

курсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-

токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3.3. Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средст-

ва участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на уча-

стие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступ-

ления заказчику организатору конкурса, уведомления об 

отзыве заявки на участие в конкурсе. 

3.3. В случае признания конкурса несостоявшимся 

заказчик обязан возвратить участникам размещения заказа, 

подавшим заявки на участие в конкурсе, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в кон-

курсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания кон-

курса несостоявшимся, за исключением участника размеще-

ния заказа, признанного участником конкурса. Денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на уча-

стие в конкурсе, возвращаются указанному участнику кон-

курса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

муниципального контракта. В случае уклонения такого уча-

стника конкурса от заключения контракта денежные средст-

ва, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, не возвращаются и зачисляются в доходную часть 

бюджета Суоярвского городского поселения. 

3.4. Заказчик обязан возвратить в течение пяти рабо-

чих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе денежные средства, вне-

сенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, 

участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не 

стали победителями конкурса (не заняли первое или второе 

место). 

3.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-

чения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победите-

лю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения 

с ним муниципального контракта. 

3.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-

чения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участни-

ку конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключе-

ния муниципального контракта с победителем конкурса или 

с таким участником конкурса. 

3.7. В случае уклонения победителя конкурса или уча-

стника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-

своен второй номер, от заключения контракта денежные 

средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращаются и зачисляются в доход-

ную часть бюджета Суоярвского городского поселения. 

Уклонившимся от заключения контракта признается 

участник размещения заказа, не представивший: 

-контракт, подписанный в установленные конкурсной 

документацией сроки, 

-обеспечение исполнения контракта, если данное ус-

ловие предусмотрено конкурсной документацией. 

3.8. Заказчик возвращает участникам размещения за-

каза денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных 

средств на счет, реквизиты которого указаны в заявке на 

участие в конкурсе, поданной соответствующим участником 

размещения заказа. Заказчик не несет ответственности за 

соблюдение сроков возврата денежных средств участнику 
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размещения заказа, если такой участник размещения заказа 

указал в своей конкурсной заявке либо в уведомлении об 

отзыве заявки неверные или неполные банковские реквизиты 

счета. 

3.9. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим 

разделом, действуют нормы Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд». 

 

4. Обеспечение исполнения контракта 

4.1. Если в соответствии с конкурсной документацией, 

документацией об аукционе (далее по тексту – документация 

о торгах) заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, контракт заключается только после 

предоставления участником размещения заказа, с которым в 

соответствии с действующим законодательством заключает-

ся контракт, обеспечения исполнения контракта.  

4.2. Размер обеспечения исполнения контракта не мо-

жет превышать тридцать процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в 

извещении о проведении открытого конкурса, открытого 

аукциона. В случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) или в предусмотренных законодатель-

ством случаях начальная (максимальная) цена одного кон-

тракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик 

обязан установить требование обеспечения исполнения кон-

тракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем 

в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса), или в случае, если размер аванса превышает три-

дцать процентов начальной (максимальной) цены контракта 

(цены лота), в размере, не превышающем на двадцать про-

центов размер аванса, но не менее чем размер аванса.  

4.3. Обеспечение исполнения контракта может быть 

представлено в виде безотзывной банковской гарантии, стра-

хования ответственности по контракту или залога денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 

обеспечения исполнения контракта, указанном в документа-

ции о торгах. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником размещения заказа, с которым за-

ключается контракт, самостоятельно. 

4.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и 

порядок его предоставления указаны в документации о тор-

гах. 

4.5. Данное требование в равной мере распространяет-

ся на всех Участников размещения заказа, за исключением, 

если победителем торгов или участником торгов, с которым 

заключается контракт, является бюджетное учреждение, то 

предоставление обеспечения исполнения контракта не требу-

ется. 

4.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии 

(оригинала): 

безотзывная банковская гарантия должна соответство-

вать требованиям, установленным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а также иными законодательными 

актами Российской Федерации; 

в безотзывной банковской гарантии в обязательном 

порядке должна быть указана сумма, в пределах которой 

банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 

которая должна быть не менее суммы, установленной в до-

кументации о торгах и должна быть выражена в российских 

рублях; 

безотзывная банковская гарантия должна содержать 

указание на контракт, исполнение которого она обеспечива-

ет путем указания на стороны контракта, название предмета 

контракта и ссылки на соответствующий протокол (протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или на 

протокол аукциона как основание заключения контракта); 

срок действия безотзывной банковской гарантии дол-

жен устанавливаться с учетом установленного общего срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по кон-

тракту и оканчиваться не ранее его завершения; 

бенефициаром в банковской гарантии должен быть 

указан заказчик, принципалом – исполнитель (поставщик, 

подрядчик), гарантом - банк или иное кредитное учрежде-

ние, выдавшее банковскую гарантию; 

в банковской гарантии прямо должно быть предусмот-

рено безусловное право заказчика на истребование суммы 

банковской гарантии полностью или частично в случае неис-

полнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) своих 

обязательств по настоящему контракту в предусмотренные 

сроки или расторжения контракта и отказа его вернуть полу-

ченную сумму аванса. При этом должно быть предусмотре-

но, что для истребования суммы обеспечения заказчик на-

правляет в банк только письменное требование, оригинал 

банковской гарантии и документы, подтверждающие выпла-

ту исполнителю (поставщику, подрядчику) аванса; 

платеж по банковской гарантии должен быть осущест-

влен гарантом в течение пяти рабочих дней после обращения 

бенефициара; 

в банковской гарантии не должно быть условий или 

требований, противоречащих изложенному или делающих 

изложенное неисполнимым; 

банковская гарантия должна быть выдана российски-

ми банком, страховой компанией или иной кредитной орга-

низацией, имеющими действующие лицензии Банка России 

и о которых достоверно известно, что они не являются убы-

точными, банкротами, не находятся под внешним управле-

нием или их лицензия не отозвана и не приостановлена пол-

ностью или частично; 

банковская гарантия может быть предъявлена гаранту 

для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательств 

по решению заказчика в случае неисполнения исполнителем 

(поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по контрак-

ту или расторжения контракта и отказа исполнителя 

(поставщика, подрядчика) вернуть полученный аванс. 

безотзывная банковская гарантия должна содержать 

указание на согласие банка с тем, что изменения и дополне-

ния, внесенные в контракт, не освобождают его от обяза-

тельств по соответствующей банковской гарантии. 

4.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде страхования ответственности по 

контракту (оригинала), выданного лицензированной страхо-

вой организацией: 

соответствующий договор страхования ответственно-

сти должен соответствовать требованиям, установленным 

Гражданским кодексом Российской Федерации, а также 

иным законодательным актам Российской Федерации; 

в договоре страхования ответственности должна быть 

указана сумма, на которую страхуется ответственность побе-

дителя торгов или участника торгов, с которым заключается 

контракт, и должна быть выражена в российских рублях; 

страхование должно покрывать случаи неисполнения 

или ненадлежащего исполнения победителем торгов или 

участником торгов, с которым заключается контракт, своих 

обязательств по контракту; 

договор страхования ответственности также должен 

содержать указание на соответствующий контракт путем 

указания на стороны контракта, название предмета и ссылки 

на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 



16  

 

конкурсе или на протокол аукциона как основание заключе-

ния контракта; 

срок действия договора страхования должен действо-

вать в течение срока исполнения контракта согласно услови-

ям контракта; 

получателем страхового возмещения (страховой сум-

мы) в договоре страхования ответственности должен быть 

указан заказчик, страхователем – исполнитель (поставщик, 

подрядчик); 

в договоре страхования ответственности по контракту 

прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказ-

чика на истребование суммы страхового возмещения 

(страховой суммы) полностью или частично в случае неис-

полнения исполнителем (поставщиком, подрядчиком) своих 

обязательств по контракту в предусмотренные сроки или рас-

торжения контракта и отказа его вернуть полученную сумму 

аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истре-

бования суммы обеспечения заказчик направляет в страхо-

вую организацию только письменное требование, оригинал 

договора страхования и документы, подтверждающие выпла-

ту исполнителю (поставщику, подрядчику) аванса; 

платеж по договору страхования ответственности дол-

жен быть осуществлен страховой компанией в течение 10 

(десяти) календарных дней после обращения заказчика; 

в договоре страхования ответственности по контракту 

не должно быть условий или требований, противоречащих 

изложенному или делающих изложенное неисполнимым; 

договор страхования ответственности по контракту 

должен быть оформлен страховой организацией, имеющей 

действующую лицензию Минфина России (Федеральной 

службы страхового надзора) и о которой достоверно извест-

но, что она не является убыточной, банкротом, не находится 

под внешним управлением или ее лицензия не приостановле-

на полностью или частично; 

заказчик может обратиться к страховой организации с 

требованием выплаты суммы обеспечения исполнения обяза-

тельств исполнителя (поставщика, подрядчика) в случае не-

исполнения им своих обязательств по контракту или растор-

жения контракта и отказа исполнителя (поставщика, подряд-

чика) вернуть полученный аванс; 

договор страхования должен содержать указание на 

согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, 

внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по 

соответствующему договору страхования. 

4.8. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде залога денежных средств: 

денежные средства, вносимые в обеспечение исполне-

ния контракта, в качестве залога должны быть перечислены в 

размере, установленном в документации о торгах; 

факт внесения денежных средств в обеспечение испол-

нения контракта подтверждается платежным поручением с 

отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной 

формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, 

если перевод денежных средств осуществлялся при помощи 

системы «Банк-клиент») или его копией; 

денежные средства, вносимые в обеспечение исполне-

ния контракта в качестве залога, должны быть зачислены по 

реквизитам счета заказчика, указанным в документации о 

торгах, до заключения контракта. В противном случае обес-

печение исполнения контракта в виде залога денежных 

средств считается непредоставленным; 

денежные средства возвращаются поставщику 

(подрядчику, исполнителю), с которым заключается кон-

тракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих 

обязательств по контракту в течение срока, установленного в 

договоре залога со дня получения заказчиком соответствую-

Городской ВЕСТНИК 

щего письменного требования поставщика (подрядчика, ис-

полнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, 

указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

письменном требовании. 

4.9. В случае, если по каким либо причинам обеспече-

ние исполнения обязательств по контракту перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контрак-

ту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) 

обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоста-

вить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение испол-

нение обязательств по контракту на тех же условиях и в том 

же размере, которые указаны в документациях о торгах. 

4.10. В случае уклонения и отказа участника размеще-

ния заказа от исполнения обязательств по контракту, а также 

в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения му-

ниципального контракта в случае существенного нарушения 

участником размещения заказа обязательств по контракту, 

денежные средства, внесенные данным участником размеще-

ния заказа в качестве обеспечения исполнения контракта, 

возвращаются в размере и сроках, установленных Договором 

залога денежных средств, внесенных участниками размеще-

ния заказа в качестве обеспечения контракта (далее по тексту 

– договор залога).  

4.11. Денежные средства, внесенные участниками раз-

мещения заказа в качестве обеспечения контракта и удержан-

ные у участников размещения заказа в соответствии с п. 4.10. 

Порядка, зачисляются в доходную часть бюджета Суоярвско-

го городского поселения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. После подписания заказчиком и членами комиссии 

(конкурсной, котировочной) по размещению муниципального 

заказа, соответствующих процедурам размещения заказов, 

ведущий специалист по владению, пользованию и распоряже-

нию имуществом муниципальной собственности Админист-

рации Суоярвского городского поселения подготавливает 

уведомление о возврате денежных средств, внесенных в каче-

стве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 

(приложение № 1 к настоящему Порядку), и (или) уведомле-

ние о зачислении денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, в 

доходную часть бюджета Суоярвского городского поселения 

(приложение № 2 к настоящему Порядку). 

5.2. Уведомления, указанные в пункте 5.1. Порядка, 

подписанные первым заместителем главы администрации по 

экономике и ЖКХ, передаются на исполнение в отдел финан-

сов и бухгалтерского учета Администрации Суоярвского го-

родского поселения. 

5.3. Денежные средства, внесенные участником разме-

щения заказа в качестве обеспечения исполнения контракта, 

соответствии с п. 4.8. Порядка, возвращаются поставщику 

(подрядчику, исполнителю), с которым заключается муници-

пальный контракт, в порядке и в сроки, установленные дого-

вором залога. Договор залога заключается поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и заказчиком до подписания 

контракта, по форме, предусмотренной документацией о тор-

гах. 

6.4. Денежные средства возвращаются отделом финан-

сов и бухгалтерского учета по реквизитам, указанным постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требова-

нии. 
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Приложение № 1к Порядку 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И АУКЦИОНАХ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  
 

Настоящим уведомляю о необходимости возврата денежных средств, полученных в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом (конкурсе, аукционе) на право заключения муниципального контракта на _______________________________________, 

(предмет контракта), заключенного на основании Протокола __________________(наименование протокола) от _______ №_______. 

Наименование участника ______________________________________________ 

Сумма денежного обеспечения ____________ рублей (копия платежного поручения о внесении денежных средств прилагается). 

Основание возврата денежных средств: ______________________________________(указывается статья Федерального закона 

от 21.07.2005г. № 94-ФЗ) 

Срок возврата денежных средств до «_____» ___________200__г. 

Реквизиты получателя указаны в Анкете участника размещения заказа (копия анкеты прилагается). 

 

Должность __________________________        Подпись 

  (расшифровка) 

Исполнитель: должность ________________     Подпись 

   (расшифровка) 

Приложение № 2 к Порядку 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ИЛИ АУКЦИОНЕ, 

В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  На основании _______________________________________________ зачислите денежные средства в сумме (цифрами и 

прописью ________________________________________________________ внесенные  ______________________________________ 

       (название  организации) 

в качестве обеспечения заявки на участие в  конкурсе (аукционе) на 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование предмета закупки) 

_____________________________________, в доходную часть бюджета Суоярвского городского поселения. 

  

  

Должность __________________________        Подпись 

(расшифровка) 

Исполнитель: должность ________________     Подпись 

   (расшифровка) 

Приложение № 3 к Порядку 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о необходимости возврата залога денежных средств 

 

Настоящим уведомляю о необходимости возврата залога денежных средств, полученного в качестве обеспечения исполне-

ния муниципального контракта на ________________________________________________________________________________ 

(предмет контракта) 

 Настоящий муниципальный контракт от____________ №_______________признан исполненным надлежащим образом. 

 Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________________ 

 Сумма залога денежных средств  ____________ рублей  

 Письменное требование_____________________________ о возврате денежных  средств с 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование участника размещения заказа) 

указанием банковских реквизитов прилагается.  

 Срок возврата денежных средств до «___» ________200__г., в соответствии с пунктом______ договора залога денежных 

средств от «___» ________200__г. №_____ 

 

 Должность __________________________        Подпись 

(расшифровка) 

 Исполнитель: должность ________________     Подпись 

    (расшифровка) 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

Суоярвского городского поселения  

№ 131 от 24.07.09 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете при главе Суоярвского городского поселе-

ния по разработке Программы социально-

экономического развития муниципального образова-

ния «Суоярвское городское поселение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет при главе Суоярвского городского 

поселения по разработке Программы социально-

экономического развития муниципального образова-

ния «Суоярвское городское поселение» (далее - Со-

вет) является совещательным органом, сформирован-

ным с целью и на время разработки и реализации 

Программы социально-экономического развития 

«Суоярвского городского поселения» на среднесроч-

ную перспективу (далее – Программа). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствует-

ся Конституцией Российской Федерации, законода-

тельными и иными правовыми актами Российской 

Городской ВЕСТНИК 

Федерации, законодательством Республики Карелия, 

Уставом муниципального образования «Суоярвское 

городское поселение» и настоящим Положением. 

 

2. Цели, задачи и результаты деятельности Со-

вета 

2.1. Основной целью деятельности Совета яв-

ляется организация и обеспечение: 

- разработки Программы;  

- механизмов реализации и мониторинга реали-

зации Программы.  

2.2. Основными задачами деятельности Совета 

являются: 

- рассмотрение Технического задания на разра-

ботку Программы;  

- обеспечение процесса разработки и реализа-

ции Программы за счет: 

- рассмотрения и одобрения результатов каж-

дого этапа разработки Программы; 

- рассмотрения и одобрения ежегодного плана 

программный мероприятий; 

- рассмотрения и одобрения ежегодных ключе-

вых показателей и индикаторов достижения целей 

развития Суоярвского городско поселения; 

- рассмотрения прочих нормативно-правовых 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.07.2009 г.             № 131 

 

О Совете при главе Суоярвского городского поселения по разработке  

Программы социально-экономического развития муниципального образования  

«Суоярвское городское поселение» 
 

В соответствии с решением XXXIX сессии Совета Суоярвского городского поселения I созыва от 

17.06.09 г. № 219 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации программы социально-

экономического развития муниципального образования «Суоярвское городское поселение» администрация 

Суоярвского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Совете при главе Суоярвского городского поселения по разработке Про-

граммы социально-экономического развития муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» (приложение 1). 

2. Утвердить состав Совета при главе Суоярвского городского поселения по разработке Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Суоярвское городское поселе-

ние» (приложение 2). 

3. Утвердить состав рабочей группы Совета при главе Суоярвского городского поселения по разработ-

ке Программы социально-экономического развития муниципального образования «Суоярвское городское 

поселение» (приложение 3). 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в ин-

формационно-нормативной газете «Городской вестник». 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения  

А.А. Лапин 



19  

 

№ 6 (6) 6 августа 2009 года 

актов стратегического характера; 

- координация инициатив и обеспечение взаи-

модействия органов местного самоуправления Суо-

ярвского городского поселения, бизнеса, образова-

тельных учреждений и общественных организаций, 

направленных на реализацию Программы; 

- выработка предложений по улучшению про-

цесса стратегического планирования и управления и 

механизмов социально-экономического развития и 

управления для администрации Суоярвского город-

ского поселения и Совета Суоярвского городского 

поселения. 

2.3. Результатами деятельности Совета являют-

ся:  

- разработка Программы, содержащей обосно-

ванные долговременные ориентиры, перспективы и 

приоритеты Суоярвского городского поселения;  

- реализация Программы, обеспечивающей ус-

тойчивое долговременное лидерство муниципально-

го образования «Суоярвское городское поселение» 

среди муниципальных образований Республики Ка-

релия по качеству жизни населения и уровню эконо-

мического развития; 

- эффективная система коммуникаций власти и 

общества; 

- благоприятные условия для гармоничных 

взаимоотношений с другими муниципальными обра-

зованиями Суоярвского района, Республики Карелия, 

Российской Федерации.  

 

3. Состав Совета 

3.1. В состав Совета утверждается постановле-

нием администрации Суоярвского городского посе-

ления, в который входят: 

- представители органов местного самоуправле-

ния Суоярвского городского поселения; 

- представители предприятий малого, среднего 

и крупного бизнеса, работающего на территории 

Суоярвского городского поселения, а также затраги-

вающего социально-экономическое развитие Суоярв-

ского городского поселения; 

- представители общественных организаций, 

учебных учреждений, лидеров общественного мне-

ния. 

3.2. Члены Совета имеют право доступа ко всем 

результатам работы Совета и его рабочих групп. 

3.3. Председателем Совета является глава Суо-

ярвского городского поселения. 

3.4. Секретарем Совета является сотрудник ад-

министрации Суоярвского городского поселения, 

являющийся членом Совета. 

3.5. Обязанности секретаря Совета: 

- организация проведения заседания Совета, в 

т.ч. информирование членов Совета о проведении 

заседания Совета и повестке заседания; 

- подготовка материалов для заседаний Совета; 

- ведение протокола заседания Совета; 

- организация работы рабочих групп в рамках 

Совета; 

- коммуникации с членами Совета по различ-

ным вопросам, связанным с целями и задачами дея-

тельности Совета. 

3.6. Секретарь Совета имеет право запраши-

вать у членов Совета любую информацию, связан-

ную с целями и задачами деятельности Совета. 

3.7. В целях обеспечения преемственности при 

формировании системы стратегического планирова-

ния муниципального образования «Суоярвское го-

родское поселение» члены Совета утверждаются на 

3 (три) года. 

3.8. Новые члены Совета утверждаются поста-

новлением администрации Суоярвского городского 

поселения по предложению Совета. 

 

4. Регламент функционирования Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся председате-

лем Совета по мере необходимости и в сроки, обес-

печивающие оперативное решение вопросов, отне-

сенных к его компетенции, но не реже одного раза в 

два квартала. 

4.2. Члены Совета участвуют в заседаниях Со-

вета лично. 

4.3. Все заседания Совета оформляются прото-

колом, который подписывается председателем и сек-

ретарѐм. 

4.4. Решения Совета по обсуждаемым вопро-

сам принимаются большинством голосов его членов. 

Каждый член Совета имеет один голос. При равен-

стве голосов голос председателя является решаю-

щим. 

4.5. В том случае, если член Совета входит в 

группу, результаты деятельности которой выносятся 

на решение Совета, право голосования данного чле-

на Совета приостанавливается на время до вынесе-

ния решения. 

4.6. Совет вправе принимать решение о при-

влечении в установленном порядке к работе необхо-

димых специалистов и экспертов. 

4.7. Подлинники протоколов заседаний Совета, 

материалы к ним, а также информация о выполне-

нии принятых решений хранятся у секретаря Совета. 

4.8. По решению председателя Совета в рамках 

Совета создаются рабочие группы, формируемые с 

целью выполнения различных мероприятий или эта-

пов обеспечения разработки и реализации Програм-

мы. 

4.9. Состав и регламент работы утверждаются 

председателем  Совета. 

4.10. Все расходы, связанные с функциониро-

ванием Совета, включаются в состав расходов адми-

нистрации Суоярвского городского поселения. 
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Приложение 2  

к постановлению администрации  

Суоярвского городского поселения  

№ 131 от 24.07.09 г. 

 

СОСТАВ 

Совета при главе Суоярвского городского поселения по разработке  

Программы социально-экономического развития муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Председатель: 

Лапин А.А. – глава Суоярвского городского поселения; 

Заместитель председателя: 

Давидюк В.М. – первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ; 

Члены Совета: 

Абуков Э.В. – директор ООО «Суоярвистрой» (по  согласованию); 

Акудович З.И. – начальник отдела образования МО «Суоярвский район» (по согласованию); 

Данько Г.Г. – исполнительный директор ООО «СТС» (по согласованию); 

Дубровская И.В. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

Калинина Н.Р. – директор ГУ РК «Суоярвское центральное лесничество» (по согласованию); 

Копейко И.Е. – директор ООО «Вешкельоя» (по согласованию); 

Макаров А.М. – депутат Совета Суоярвского городского поселения, директор ГУП РК «Мост» Суоярвское ДРСУ; 

Мартынова Е.А. – ведущий специалист по культуре, физкультуре, спорту и работе с молодежью; 

Матвеева Г.Ю. – депутат Совета Суоярвского городского поселения, директор МУЗ «Суоярвская ЦРБ»; 

Мехнин М.Г. – генеральный директор ООО «Суоярвский гранитный карьер» (по согласованию); 

Морозова Г.Г. – заместитель главы администрации МО «Суоярвский район» (по согласованию); 

Новожилов Н.П. – директор ООО «ТСО-1» (по согласованию); 

Петрова З.Н. – депутат Совета Суоярвского городского поселения, директор ОАО «Суоярвский хлебозавод»; 

Полякова А.В. – ведущий специалист по владению, пользованию и распоряжению имуществом муниципальной собственности; 

Псыркова Н.А. – депутат Совета Суоярвского городского поселения, директор ООО «Айно»; 

Реутов Г.И. – генеральный директор ОАО «Толвоярви» (по согласованию); 

Сазонов Г.В. – депутат Совета Суоярвского городского поселения, индивидуальный предприниматель; 

Семикин С.С. – директор ООО «Ареал» (по согласованию); 

Смирнов Е.Ю. – председатель Совета Суоярвского городского поселения; 

Спиридонов Н.Б. – и.о. генерального директора ЗАО «Запкареллес» (по согласованию); 

Стасенко Ф.И. – директор СЦКП ОАО «Кондопога» (по согласованию); 

Судаков А.В. – начальник организационно-правового отдела; 

Юдин А.В. – начальник Суоярвского локомотивного депо (по согласованию); 

Секретарь Совета: 

Гиль Ю.А. – ведущий специалист по управлению делами. 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

Суоярвского городского поселения  

№ 131 от 24.07.09 г. 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы Совета при главе Суоярвского городского поселения по разработке  

Программы социально-экономического развития муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

Председатель: 

Лапин А.А. – глава Суоярвского городского поселения; 

Заместитель председателя: 

Давидюк В.М. – первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ; 

Члены рабочей группы: 

Гиль Ю.А. – ведущий специалист по управлению делами; 

Дубровская И.В. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 

Мартынова Е.А. – ведущий специалист по культуре, физкультуре, спорту и работе с молодежью; 

Полякова А.В. – ведущий специалист по владению, пользованию и распоряжению имуществом муниципальной собственности; 

Судаков А.В. – начальник организационно-правового отдела. 
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