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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 164 от 23 июля 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 Суоярвского город-

ского поселения II созыва от 13.12.12 г. № 199 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Суоярвского 

городского поселения», 

 

администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

земельного участка, расположенного по адресу: г. Суоярви, ул.Гагарина, кадастровый номер 10:16:0010306:117, находя-

щегося в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О1): «отдельно стоя-

щие и встроено-пристроенные объекты торговли продовольственными и промышленными товарами». 

 

2. Провести публичные слушания 14 августа 2015 года в 16.00 в здании МБУК «Суоярвская централизованная библио-

течная 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 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 раз-

местить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по ад-

ресу: suojarvi-gp.ucoz.ru не позднее 24 июля 2015 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 24 июля 2015 

года по 13 августа 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 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 13 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 раз-
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местить его на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по ад-

ресу: suojarvi-gp.ucoz.ru. 

 

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

дательством порядке. 

 

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

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

gp.ucoz.ru. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

14 августа 2015 года в 16:00 в здании МБУК «Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: 

г.Суоярви, ул.Ленина, д.33 пройдут публичные слушания по вопросу: 

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по ад-

ресу: Республика Карелия, г.Суоярви, ул.Гагарина, кадастровый номер 10:16:0010306:117. 

 

С информацией по данной вопросу можно ознакомиться в администрации города и на официальном сайте городского 

поселения. 
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Интернет-сайт администрации 

suojarvi-gp.ucoz.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 124 от 08 июля 2015 года 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Суоярвского городского поселения  

от 28.08.2009г №151 «О введении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг при 

отсутствии приборов учета в Суоярвском городском поселении» 

 

В целях привидения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим 

законодательством и в связи с изданием приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики РК от 02.03.2015 №27 «Об утверждении нормативов потребления твердого топлива для населения, прожи-

вающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на территории Республики Карелия», приказа Министер-

ства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК от 19.07.2015 №120 «Об утверждении норма-

тивов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и 

жилых домов на территории Суоярвского городского поселения Республики Карелия» 

 

администрация Суоярвского городского поселения П О С Т А H О В Л Я Е Т : 

      

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Суоярвского городского поселения от 28.08.2009г №151 

«О введении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Суоярвском 

городском поселении». 

 

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

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 


