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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 

№ 80 от 05 мая 2014 года 

 

О подготовке проекта изменений Правил 

землепользования и застройки 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 23.07.2007 № 1103-ЗРК «О некоторых во-

просах градостроительной деятельности в Республике Карелия», в целях создания условий для устойчивого 

развития территории Суоярвского городского поселения и обеспечения прав и законных интересов физиче-

ских и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приступить к подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Суоярвского город-

ского поселения. 

 

2. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Суоярвского городского 

поселения (далее – Комиссия). 

 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о порядке деятельности Комиссии (приложение № 1). 

3.2. Состав Комиссии (приложение № 2). 

3.3. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке внесения измене-

ний в Правила (приложение № 3). 

 

4. Управление делами (Хлопкина М.С.) опубликовать в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник» и разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения настоящее постановление в 

течение 10 дней. 

 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-

страции Суоярвского городского поселения А.В. Судакова. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 



2  

 

Городской ВЕСТНИК 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Суоярвского городского поселения 

от 05.05.2014 г. № 80 

Положение  

о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Суоярвского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Карелия «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия». 

1.2. Настоящее положение определяет полномочия Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки Суоярвского городского поселения (далее – Комиссия) и регламент ее работы. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим координационным органом при Главе Суоярвского городского поселения, 

созданным для организации подготовки проекта Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения 

(далее – проекта Правил), решения вопросов, связанных с разработкой, утверждением и внесением в них изменений. 

1.4. Нормы настоящего Положения распространяются также на порядок подготовки проекта о внесении изменений в Правила. 

 

2. Основные функции Комиссии 

2.1. Подготовка проекта Правил. 

2.2. Подготовка проекта изменений Правил. 

2.3. Обеспечение соблюдения порядка предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков или объекта капитального строительства. 

2.4. Обеспечение соблюдения порядка предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2.5. Подготовка материалов для проведения публичных слушаний по проекту Правил, по проекту внесения изменений в 

Правила, по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или 

объекта капитального строительства, по вопросам отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

2.6. Подготовка протоколов публичных слушаний и заключений о результатах публичных слушаний. 

2.7. Обеспечение внесения изменений в проект Правил и предоставление проекта Правил Главе Суоярвского городско-

го поселения. 

2.8. Подготовка заключения по предложениям о внесении изменения в Правила, подготовка рекомендаций о предостав-

лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объекта капитального строи-

тельства, по вопросам отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

 

3. Порядок формирования Комиссии и порядок ее деятельности  

3.1. Комиссия состоит из 11 человек. В состав Комиссии входят представители администрации Суоярвского городского 

поселения, уполномоченного органа Республики Карелия по охране объектов культурного наследия, уполномоченного 

органа Республики Карелия в сфере пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

органов исполнительной власти Республики Карелия, органов государственного надзора в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека. 

3.2. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации Суоярвского городского поселения. 

3.3. Для участия в заседаниях Комиссии в случае необходимости могут быть приглашены различные заинтересованные 

лица, специалисты. На заседании Комиссии могут приглашаться лица, обладающими знаниями по вопросам в области 

планирования, развития, обустройства территории, сохранения окружающей среды, объектов культурного наследия. 

Комиссия может рассматривать рекомендации органов государственного контроля и надзора. 

3.4. Необходимость и периодичность проведения заседаний комиссии определяется председателей комиссии и обуслав-

ливается сроками согласования отдельных этапов разработки проекта Правил, процедурой их согласования и внесения 

в них изменений. 

3.5. Дата и время очередного заседания Комиссии определяется председателем Комиссии не позднее, чем за 7 дней до 

его проведения. 

3.6. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 

Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от установленного числа членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии являются решающим. 

3.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь Комиссии. Мнение 

членов Комиссии, не согласных с принятым решением, заносится в протокол. 

3.8. Организационное, правовое, документационное и иное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется адми-

нистрацией Петрозаводского городского округа. 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Суоярвского городского поселения 

от 05.05.2014 г. № 80 

 

Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Суоярвского городского поселения 

 

Судаков А.В. – Первый заместитель главы администрации Суоярвского городского поселения, председатель комиссии; 

 

Гиль Ю.А. – начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Ленчикова Л.В. – ведущий специалист отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-

строительству, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Дыбин В.А. – директор государственного казенного учреждения Республики Карелия «Республиканский центр по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия» (по согласованию); 

Коваленко А.И. – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Республике Карелия (по согласованию); 

Назаренко В.В. – первый заместитель председателя Государственного комитета РК по обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения (по согласованию); 

Хлопкина М.С. – управляющий делами администрации Суоярвского городского поселения; 

Полищук П.В. – начальник правового отдела администрации Суоярвского городского поселения; 

Геккина И.Ю. – депутат Суоярвского городского поселения; 

Давыдов А.А. – председатель Общественного Совета Суоярвского городского поселения: 

Спиридонов Н.Б. – начальник отдела строительства, муниципального имущества и землепользования МО «Суоярвский 

район» (по согласованию). 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Суоярвского городского поселения 

от 05.05.2014 г. № 80 

 

 

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки Суоярвского городского поселения 

 

1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Суоярвского город-

ского поселения заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки Суоярвского городского поселения предложения по подготовке проекта. Предложения могут быть 

представлены как устной, так и письменной форме. 

 

2. В устной форме предложения принимаются от заинтересованных лиц на публичных слушаниях. 

 

3. В письменном обращении заинтересованное физическое лицо в обязательном порядке указывает фамилию, имя, оте-

чество, почтовый адрес, излагает суть предложения, ставит личную подпись и дату. Неразборчиво написанные, непод-

писанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Суоярвского городского поселения, Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-

ки Суоярвского городского поселения не рассматриваются. 

 

4. Иные заинтересованные лица направляют свои предложения на фирменных бланках. Направляемые предложения 

должны иметь подпись, дату, расшифровку подписи, указание точного адреса, контактный телефон. 

 

5. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения в течение 

тридцати дней со дня поступления предложений осуществляет подготовку решения, в котором содержатся рекоменда-

ции о принятии или об отклонении поступивших предложений с указанием причин отклонения, и направляет это реше-

ние разработчикам проекта. 
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Городской ВЕСТНИК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 81 от 06 мая 2014 г. 

     

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул.Гагарина, 

кадастровый номер 10:16:0010305:98, находящегося в границах 

территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами), для строительства магазина 

 

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», 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

пользования земельного участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул.Гагарина, кадастровый номер 

10:16:0010305:98, находящегося в границах территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жи-

лыми домами), для строительства магазина (далее - вопрос о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка) и провести их 12 мая 2014 года в 16.00 в здании МБУК 

«Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

 

2. Установить срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка не более одного месяца со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Суоярвское городское поселение» о времени и месте их проведения до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка. 

 

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) 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: www.suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 08 апреля 2014 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 06 мая 2014 года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.25. 

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

разрешенный вид использования земельного участка правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-

ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-

ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являю-

щихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение; 
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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 14 мая 2014 года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.25. 

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 сети 

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

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

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

ном по адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского  

городского поселения 

Р.В. Петров 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешённый вид использования земельного участка, площадью 300 кв. м, находящегося по адре-

су: г. Суоярви, ул.Гагарина, кадастровый номер 10:16:0010305:98, находящегося в границах тер-

риториальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), для строительства 

магазина 

 

12 мая в 16.00 часов в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: 

г. Суоярви, ул.Ленина, д.33 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 300 кв.м., расположенного по 

адресу: г. Суоярви, ул.Гагарина, кадастровый номер 10:16:0010305:98, находящегося в границах терри-

ториальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), для строительства магазина. 

 

Постановление Администрации Суоярвского городского поселения от 06.05.14 № 81 «О проведении 

публичных слушаний» размещено на официальном сайте Суоярвского городского поселения, опублико-

вано в районной газете «Суоярвский вестник» № 19 (8913) от 08.05.14 г. 

Присутствовали представители Администрации Суоярвского городского поселения: Петров Р.В., Суда-

ков А.В., Гиль Ю.А., Хлопкина М.С., жители города. 

 

Председатель проводимых публичных слушаний – Петров Р.В., глава Суоярвского городского поселения. 

Секретарь проводимых публичных слушаний – М.С. Хлопкина, управляющий делами администрации 

Суоярвского городского поселения. 

 

В ходе проведения публичных слушаний велся протокол.  

Заслушали вступительное слово председателя публичных слушаний Петрова Р.В. с информацией о су-

ществе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных 

лиц, регламенте. 

 

Для подсчёта голосов определили счётную комиссию из числа присутствующих, 1 человек: Ларионова 

В.В. Счётная комиссия подсчитала количество присутствующих на публичных слушаниях – 19 человек. 

 

Заслушали докладчика – Гиль Юлию Анатольевну, начальника отдела ЖКХ, по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительству. До присутствующих на публичных слушани-
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ях доведена информация о том, что в настоящее время обсуждаемый земельный участок находится на 

праве аренды у Велиева Арзу Шамшид Оглы. Участок находится в зоне застройки среднеэтажными жи-

лыми домами. Согласно ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, вопрос о предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

После выступления докладчика от участников публичных слушаний поступили вопросы. На заданные 

вопросы ответили Гиль Ю.А., начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству и заявитель Велиев Арзу Шамшид Оглы. 

 

Поступили предложения участников публичных слушаний – в ходе строительства магазина произвести 

благоустройство земельного участка. Предложение внесено в ходе публичных слушаний. 

 

В соответствии с регламентом проведения публичных слушаний председательствующим было объявле-

но о необходимости голосования по рекомендательному решению. Рекомендательное решение прини-

мается в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления параметров планируемого разви-

тия элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов местного значения, 

установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строитель-

ства, границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов капитального строи-

тельства. 

 

Далее состоялось голосование по рекомендательному решению публичных слушаний. 

Рекомендательное решение: «Одобрить предоставление разрешения на условно разрешённый вид ис-

пользования земельного участка, площадью 300 кв. м, расположенного по адресу: г. Суоярви, 

ул.Гагарина, кадастровый номер 10:16:0010305:98, находящегося в границах территориальной зоны Ж3 

(зона застройки среднеэтажными жилыми домами), для строительства магазина». 

 

Результаты голосования: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

Председатель публичных слушаний объявил, что проведена процедура публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно-разрешённый вид использования земельного участка, площа-

дью 300 кв. м, находящегося по адресу: г. Суоярви, ул. Гагарина, расположенного по адресу: г. Суояр-

ви, ул.Гагарина, кадастровый номер 10:16:0010305:98, находящегося в границах территориальной зоны 

Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), для строительства магазина. 

 

Рекомендательное решения по результатам проводимых публичных слушаний будет направлено в Ко-

миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселе-

ния для подготовки рекомендаций по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешённый вид 

использования земельного участка с кадастровым номером, площадью 300 кв. м, находящегося по адре-

су: г. Суоярви, ул.Гагарина, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул.Гагарина, кадастровый номер 

10:16:0010305:98, находящегося в границах территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 

жилыми домами), для строительства магазина. 

 

На основании заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций Комиссии Главой Суо-

ярвского городского поселения будет принято решение о предоставлении разрешения на условно-

разрешённый вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения. 

 

Решение, принятое в результате публичных слушаний, носит рекомендательный характер и публикует-

ся в средствах массовой информации. 

 

Время окончания публичных слушаний – 17 часов 00 минут. 

 

Председатель публичных слушаний 

Р.В. Петров 
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№ 60 (73) 13 мая 2014 года 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 87 от 13 мая 2014 г.  

 

О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 

 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 11 Правил земле-

пользования и застройки Суоярвского городского поселения, утверждённых Решением Совета Суоярвского 

городского поселения от 13.12.12 г. № 199, учитывая протокол публичных слушаний от 12.05.14 г. и заклю-

чение о результатах публичных слушаний от 13.05.14, 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 300 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Суоярви, ул.Гагарина, кадастровый номер 10:16:0010305:98, находящегося в грани-

цах территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами), для строительства магазина. 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном Интернет-сайте Суоярвского город-

ского поселения. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В.Петров 

Сообщение о проведении публичных слушаний 

 

Администрация городского поселения сообщает, что 27 мая 2014 года будут проводиться публичные 

слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: г. Суоярви, ул.Победы, 3, кадаст-

ровый номер 10:16:0010521:200, находящихся в границах территориальной зоны О1 (зона делового, обще-

ственного и коммерческого назначения), для расположения торгово-развлекательного центра. 

Начало в 16.00 часов.  

Адрес и место проведения: г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33, МБУК «Суоярвская централизованная библио-

течная система». 

Прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по выносимому на публичные 

слушания вопросу осуществляется до 18.00 26 мая 2014 года по адресу: г.Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, 

каб.25. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 88 от 13 мая 2014 г. 

 

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства, расположенных 

по адресу: г. Суоярви, ул.Победы, 3, кадастровый номер 10:16:0010521:200, 

находящихся в границах территориальной зоны О1 (зона делового, 
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общественного и коммерческого назначения), для расположения 

торгово-развлекательного центра 

 

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

родского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвско-

го городского поселения», 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: г. Суоярви, ул.Победы, 3, кадаст-

ровый номер 10:16:0010521:200, находящихся в границах территориальной зоны О1 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения), для расположения торгово-развлекательного центра и провести их 27 мая 2014 года в 16.00 

в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

2. Установить срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка не более одного месяца со дня оповещения жителей муниципального обра-

зования «Суоярвское городское поселение» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-

зультатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка. 

3. Комиссии по землепользованию и застройке Суоярвского городского поселения: 

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

вид использования земельного участка с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-

цах которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается данное разрешение. В случае 

если условно разрешенный вид использования земельного участка может оказать негативное воздействие на окружаю-

щую среду, организовать и провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, подверженных риску такого негативного воздействия; 

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 сети «Интернет», расположенном по 

адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 22 мая 2014 года. 

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

шенный вид использования земельного участка, подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, с 13 мая 2014 

года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.25. 

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

решенный вид использования земельного участка правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капи-

тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-

менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-

та капитального строительства, применительно к которому 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 26 мая 2014 года по адресу: г.Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.25. 

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 сети «Интернет», расположенном по 

адресу: www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: 

www.suojarvi-gp.ucoz.ru. 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 


