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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 354 от 03 августа 2016 года 

 

О внесении изменений в постановление администрации Суоярвского городского поселения 

от 20.06.2016 года № 309 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством, 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Суоярвского городского поселения от 20.06.2016 г. № 309 «О внесе-

нии изменений в постановление администрации Суоярвского городского поселения от 08.05.2015 г. № 52 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных 

домов, собственники помещений в которых в установленный срок не выбрали способ формирования фонда 

капитального или выбранный ими способ не был реализован» изменения, изложив п. 3 в новой редакции: 

«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в 

информационно-нормативной газете «Городской вестник» и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01.07.2015г.». 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

ГЛАВА СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 1 от 03 августа 2016 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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования: 
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1.1. Земельного участка, площадью 1008,0 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, Суоярв-

ский район, г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, д.6, кадастровый номер – 10:16:0010524:133, находящегося в 

границах территориальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3): «Отдельно стоящие и 

встроенно-пристроенные объекты с ограничением времени работы торговли продовольственными и про-

мышленными товарами с площадью торгового зала не более 1000 кв.м.». 

1.2. Земельного участка, площадью 40,0 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, Суоярвский 

район, г.Суоярви, ул.Победы, у дома №18Б, место1, расположен в кадастровом квартале 10:16:0010526, 

находящегося в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения 

(О1): «Гостевые и приобъектные стоянки для временного хранения легковых автомобилей». 

 

2. Провести публичные слушания 22 августа года в 16.00 в здании МБУК «Суоярвская централизованная 

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 раз-

решенный 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; 

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

условно разрешенный вид использования земельного участка, подлежащими рассмотрению на публичных 

слушаниях, с 04 августа 2016 года по 22 августа 2016 г. по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 

3) 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 ко-

торому запрашивается данное разрешение; 

4) 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 12.00 22 августа 2016 г. года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 

5) 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 Постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в установлен-

ном законодательством порядке. 

 

5. 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 


