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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

№ 276 от 17 декабря 2015 года 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 27 сессии Совета Суоярв-

ского городского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и за-

стройки Суоярвского городского поселения» 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования следующих земельных участков, расположенных на землях населенного пункта: 

 

- г. Суоярви, ул. Победы, д. 4а находящегося в границах территориальной зоны застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1): «административные здания (офисы, отделения связи, отделения банков)». 

 

- г. Суоярви, ул. Нухи Идрисова, в районе дома № 10, находящегося в границах территориальной зоны за-

стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3): «отдельно стоящие и блокированные гаражи и площадки 

для хранения индивидуальных легковых автомобилей жителей». 

 

- г. Суоярви, ул. Ленина, между домами д. № 8 и № 10, находящегося в границах территориальной зоны за-

стройки малоэтажными жилыми домами (Ж2): «административные здания (офисы, отделения связи, отделе-

ния банков)». 

 

- г. Суоярви, ул. Фабричная, у дома № 16, находящегося в границах территориальной зоны застройки средне-

этажными жилыми домами (Ж3): «спортивные площадки без мест ля зрителей». 

 

2. Провести публичные слушания 28 декабря 2015 года в 16.30 в здании МБУК «Суоярвская централизован-

ная библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

 

3. Комиссии по землепользованию и застройке Суоярвского городского поселения: 

 

1) организовать и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с участием граждан, проживающих в пределах территори-

альной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка может ока-

зать негативное воздействие на окружающую среду, организовать и провести публичные слушания по во-

просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с уча-

стием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

такого негативного воздействия; 
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2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 18 декабря 2015 года. 

 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, подлежащими рассмотрению на публичных 

слушаниях, с 18 декабря 2015 года по 28 декабря 2015 г. по адресу: г. Суоярви, ул. Шельшакова, д.6, каб.30. 

 

4) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка правообладателям земельных участков, имею-

щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-

вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к кото-

рому запрашивается данное разрешение; 

 

5) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по выносимому на 

публичные слушания вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка до 18.00 25 августа 2015 г. года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 

 

6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в установлен-

ном законодательством порядке. 

 

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен-

ном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

№ 273 от 16 декабря 2015 года 

 

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

по инициативе главы Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со ст.ст. 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев представ-

ленный отделом ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре 

проект изменений в Генеральный план муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования 
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"Суоярвское городское поселение" по инициативе главы Суоярвского городского поселения. 

 

2. Провести публичные слушания 15 января 2016 года в 16.00 в здании МБУК «Суоярвская централизован-

ная библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

 

3. Комиссии по землепользованию и застройке Суоярвского городского поселения: 

 

1) организовать и провести публичные слушания; 

 

2) опубликовать объявление о проведении публичных слушаний в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 17 декабря 2015 года. 

 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по проекту изменений в Генеральный план муни-

ципального образования "Суоярвское городское поселение", подлежащими рассмотрению на публичных 

слушаниях, с 17 декабря 2015 года до 12.00 час. 15 января 2016 г. по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, 

каб.30. 

 

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по выносимому на 

публичные слушания вопросу до 12.00 час. 15 января 2016 г. года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, 

каб.30. 

 

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в информационно-нормативной газете 

«Городской вестник» и разместить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», расположенном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

4. Опубликовать настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен-

ном по адресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

Личный вклад в строительство нового корта  
 

РЕКВИЗИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖ-

НЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ (ПО РЕМОНТУ ХОККЕЙНОГО КОРТА ОТ ГРАЖДАН 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ): 

 

УФК по РК (Администрация Суоярвского городского поселения, л/сч. 04063008750) 

ИНН 1016010743 

КПП 101601001 

р/сч: 401 018 106 000 000 100 06 

БИК 048602001 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Г.ПЕТРОЗАВОДСК 

ОКТМО 86650101 

КБК 029 207 05030 13 0000 180 (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) 

Заполнять как налоговый платѐж. 

Назначение платежа: Безвозмездные перечисления на ремонт хоккейного корта, расположенного по адресу: РК, г. Суо-

ярви, ул. Кайманова (у дома № 1-Б). 
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