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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.12.2017 № 127 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, а также земельных 

участков государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности», 

утвержденный постановлением от 26.04.2017 

№ 40 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-

ления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-

вом Краскинского городского поселения, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 

также земельных участков государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности», утвержденный Постановлением администрации Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края от 26.04.2017 № 40. 

2. В п. 2.6 п.п. 2), в п.п. 5 слова Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) заменить 

словами Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскин-

ского городского поселения и разместить на официальном сайте Крас-
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кинского городского поселения Хасанского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Н.А. Васенину. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко   
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.12.2017 № 128 

 

Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления муниципальной 

услуги «Организация и проведение торгов 

по продаже земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который 

не разграничена, либо право на заключение 

договоров аренды таких земельных участ-

ков на территории Краскинского городско-

го поселения» в новой редакции 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-

ления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 №419 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с рати-

фикацией Конвенции о правах инвалидов», от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

«Земельный кодекс Российской Федерации» и постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 "О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг", в целях совершенствования деятельности по 

предоставлению муниципальных услуг на территории Краскинского 

городского поселения, руководствуясь Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, либо право 
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на заключение договоров аренды таких земельных участков на террито-

рии Краскинского городского поселения» в новой редакции (прилагает-

ся).  

2. Отменить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, либо право 

на заключение договоров аренды таких земельных участков на террито-

рии Краскинского городского поселения», утвержденный постановле-

нием администрации Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 17.06.2015 № 47. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения М.М. Борецкую. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы админи-

страции Краскинского городского 

поселения 

от 18.12.2017 г.№ 128 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

предоставления муниципальной услуги «Организация и про-

ведение торгов по продаже земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности или государственная соб-

ственность на который не разграничена, либо право на за-

ключение договоров аренды таких земельных участков на 

территории Краскинского городского поселения» 

1. Общие положения  

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги « Организация и проведение торгов по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или государ-

ственная собственность на который не разграничена, либо права на за-

ключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения (далее – муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-

ных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления 

муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения.  

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение во-

просов и принятие решений, связанных с предоставлением прав на зе-

мельные участки путем проведения торгов (аукционов).  

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические 

и юридические лица, либо их представители, наделенные полномочия-

ми в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, выступать от их имени при взаимодействии с уполномоченным 

органом и исполнителем муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Краскин-

ского городского поселения. Исполнителем муниципальной услуги яв-

ляется ведущий специалист Администрации Краскинского городского 

поселения.  

1.4. Администрация Краскинского городского поселения нахо-

дится по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

пер. Пионерский, д.7.  

Сайт администрации: http://kraskinskoeposelenie.ru.  
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Адреса электронной почты: E-mail: kraskino-merya@mail.ru.  

Телефоны для справок и консультаций: 8 (42331) 30-4-92  

Справки и консультации предоставляются в часы приема главным 

специалистом 

График работы: 

понедельник с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

вторник с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

среда с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00  

четверг с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

пятница с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной 

услуги предоставляются ответственными исполнителями, в должност-

ные обязанности которых входит прием заявлений на участие в торгах.  

1.6. Индивидуальное консультирование проводится в устной и 

письменной форме.  

1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре 

предоставления муниципальной услуги осуществляется ответственными 

исполнителями  

- по устному обращению;  

- по письменному обращению;  

- по телефону;  

- по электронной почте.  

Консультации предоставляются по следующим вопросам:  

- перечень документов необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;  

- требования к документам, прилагаемым к заявлению;  

- время приема и выдачи документов; 

- сроки исполнения муниципальной услуги;  

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, прини-

маемых в ходе исполнения муниципальной услуги.  

1.8. Индивидуальное письменное консультирование осуществ-

ляется при письменном обращении заинтересованного лица в админи-

страцию Краскинского городского поселения.  

Письменный ответ подписывается руководителем или заместите-

лем руководителя организации, в которую поступило обращение, и со-

держит фамилию, инициалы и телефон ответственного исполнителя. 

Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимо-

сти от способа обращения заинтересованного лица за консультацией 

или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересо-

ванного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.  
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1.9 С момента приема заявления заявитель имеет право на по-

лучение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефо-

ну, посредством электронной почты или на личном приеме.  

1.10. При ответах на телефонные звонки ответственные исполни-

тели подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обра-

тившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 

должен начинаться с информации о наименовании организации, фами-

лии, имени, отчестве и должности ответственного исполнителя, при-

нявшего телефонный звонок.  

1.11. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 

минут.  

1.12. При невозможности ответственного исполнителя, приняв-

шего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-

фонный звонок должен быть переадресован другому ответственному 

исполнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которо-

му можно получить информацию. 

1.13. Одновременное консультирование по телефону и приём доку-

ментов не допускается. 

1.14. Публичное письменное информирование осуществляется пу-

тём публикации информационных материалов в СМИ, информацион-

ных стендах, а также на официальном сайте администрации Краскин-

ского городского поселения. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Организация и про-

ведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на кото-

рый не разграничена, либо права на заключение договоров аренды та-

ких земельных участков на территории Краскинского городского посе-

ления.  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу – администрация Краскинского городского поселения.  

2.3. Результатом представления муниципальной услуги является 

заключение с победителем торгов договора купли-продажи земельного 

участка или договора аренды земельного участка.  

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является пе-

риод с момента опубликования в СМИ извещения о проведении торгов 

(далее – извещение) до заключения с победителем торгов договора куп-

ли-продажи или аренды земельного участка. Срок предоставления му-

ниципальной услуги не может превышать 2 месяца.  

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципаль-

ной услуги являются:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
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- Земельный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";  

- Устав Краскинского городского поселения; – иные законы и нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, Приморского края, 

муниципальные правовые акты Краскинского городского поселения.  

2.6. Для предоставления муниципальной услуги лицам, желаю-

щим принять участие в торгах по продаже в собственность земельного 

участка или права на заключение договора аренды земельного участка 

необходимо подать в администрацию Краскинского городского поселе-

ния следующие документы: 

- заявление на участие в торгах по установленной в извещении 

о проведении торгов форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (Приложение № 1 к Административному регла-

менту);  

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);  

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо.  

2.7. Для предоставления муниципальной услуги ответственный ис-

полнитель  

в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно ис-

требует:  

- документы, подтверждающие внесение задатка  

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.  

Указанные документы заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе. 

2.8. Предоставление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.  

- Ответственный исполнитель не вправе требовать предоставле-

ние иных документов, за исключением документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего регламента. Для предоставления муниципальной услуги, 

ответственный исполнитель в рамках межведомственного взаимодей-

ствия самостоятельно истребует сведения, подтверждающие факт вне-

сения сведений, о заявителе в единый государственных реестр юриди-

ческих лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-

мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляю-

щим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
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в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств.  

Указанные документы заявитель вправе представить по собствен-

ной инициативе.  

2.9. Ответственный исполнитель возвращает заявителю заявле-

ние на участие в торгах, поступившую по истечении срока приема заяв-

лений в день его поступления.  

2.10. Администрация Краскинского городского поселения отказы-

вает в предоставлении муниципальной услуги при организации торгов 

по продаже в собственность земельного участка или продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка по следующим осно-

ваниям:  

- непредставление необходимых для участия документов или 

предоставление недостоверных сведений;  

- не поступление, задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в торгах;  

- подача заявления на участие в торгах лицом, который в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации не имеет права 

быть участником конкретных торгов, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;  

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах ис-

полняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участ-

ников торгов.  

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бес-

платно.  

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-

ния на участие в торгах не может превышать 15 минут. Общее макси-

мальное время приема и регистрации заявки на участие в торгах не мо-

жет превышать 20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 

заключении договора купли-продажи или аренды с победителем торгов 

не может превышать 15 минут.  

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.  

Вход в здание Администрации оборудуется информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 

наименовании Администрации. 

Территория, прилегающая к зданию Администрации, должна быть 

оборудована по возможности местами для парковки автотранспортных 

средств, включая автотранспортные средства инвалидов (далее – 

инвалиды). 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
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зданию Администрации и к предоставляемой в нем муниципальной 

услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его 

реконструкции или капитального ремонта должен принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Краскинского 

городского поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или 

в дистанционном режиме. 

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с 

входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны 

заявителям. 

Дополнительно для заявителей с ограниченными физическими 

возможностями предусматривают дублирование необходимой звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

При отсутствии технической возможности размещения 

необходимой информации обеспечивается выезд по месту жительства 

инвалидов. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. Помещение для 

приема заявителей должно соответствовать комфортным условиям (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями) и оптимальными 

условиями работы сотрудников. 

Помещение должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Вход в помещение (кабинет) должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных 

номерах; 

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы компьюте-

рами и принтером с возможностью доступа к информационным 

системам, используемым в Администрации. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 

Администрации. 

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями. 
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Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления 

документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 

одним должностным лицам Администрации одновременно ведется 

прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 

заявителей не допускается. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-

пальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:  

- зал ожидания должен содержать посадочные места и стол для 

заполнения заявлений;  

- в зале ожидания на стенах должны быть представлены инфор-

мационные стенды с образцами заявлений и перечнем документов, не-

обходимых для подачи заявления на участие в торгах;  

- помещение, используемое для проведения торгов, должно 

быть просторным, иметь хорошее освещение и количество посадочных 

мест, требующихся для размещения всех участников торгов.  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:  

Показателями доступности и качества муниципальной услуги мо-

гут быть: 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предостав-

лением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в 

форме электронного документооборота через официальный сайт органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

или порталов государственных и муниципальных услуг);  

- возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресур-

сов органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу или порталов государственных и муниципальных услуг; 

- возможность получения муниципальной услуги в МАУ МФЦ Ха-

санского района в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-

ключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу со-

глашения о взаимодействии; 

- отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; доступность муниципальной услуги; не-

корректное, невнимательное отношение сотрудников к заявителям (их 

представителям) к общему количеству поступивших обращений (не бо-

лее 1 %); 
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- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сро-

ках предоставления муниципальной услуги на информационных ресур-

сах органа местного самоуправления; возможность получения заявите-

лем информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удовлетворенность заявителей качеством и доступностью предо-

ставления муниципальной услуги определяется путем присвоения рей-

тинга в рамках общественного мониторинга; 

Доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 

услуги заявителей, в численности получивших муниципальную услугу, 

определяемая путем их опроса. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается 

при предоставлении услуги в сроки, определённые настоящим 

административным регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны 

потребителей на нарушение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Информация о муниципальной услуге: 

- внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края; 

- размещена на Региональном портале; 

- размещена на Едином портале. 

Заявитель (его представитель) вправе направить документы, ука-

занные в разделе 2.6. административного регламента в электронной 

форме следующими способами: 

- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

- через Единый портал. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации. 

Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.6. ад-

министративного регламента, в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МАУ 

МФЦ Хасанского района) в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии, заключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и админи-

страцией с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме, а также особенности выполнения административ-

ных процедур в многофункциональных центрах. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры (Приложение № 2 к Админи-

стративному регламенту): 

- размещение извещений о проведении торгов на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения в сети Ин-

тернет (www. kraskinkoeposelenie.ru), а также информации на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru);  

- предоставление необходимой информации и соответствующих 

документов лицам, желающим принять участие в торгах;  

- прием и регистрация заявлений и прилагаемых к ним докумен-

тов от претендентов на участие в торгах;  

- принятие решения о признании претендентов участниками тор-

гов или об отказе, в допуске к участию в торгах по основаниям, уста-

новленным действующим законодательством и направление уведомле-

ний претендентам, признанным участниками торгов, претендентам, не 

допущенным к участию в торгах;  

- направление проекта договора купли-продажи или проекта до-

говора аренды земельного участка заявителю, признанному единствен-

ным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку 

на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указан-

ным в извещении о проведении торгов условиям торгов;  

- проведение торгов, вручение протокола о результатах торгов их 

победителю;  

- подготовка и заключение договоров купли-продажи или аренды 

земельных участков с победителями торгов, возврат задатков, внесен-

ных для участия в торгах (за исключением победителей);  

- особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах;  

3.2. Основанием для начала исполнения административной проце-

дуры является наличие земельного участка, поставленного на государ-

ственный кадастровый учет и постановление главы Краскинского го-

родского поселения о проведении торгов.  

3.3. Размещение извещений о проведении торгов на официальном 

сайте Краскинского городского поселения в сети Интернет (www. 

kraskinskoeposelenie.ru), а также информации на официальном сайте 
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Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.torgi.gov.ru), 

3.3.1. Размещения информации о проведении торгов осуществляет-

ся ответственным исполнителем не менее чем за 30 дней до даты прове-

дения торгов. 

3.4. Предоставление необходимой информации и соответствующих 

документов лицам, желающим принять участие в торгах. 

3.4.1. Лицам, желающим принять участие в торгах, предоставля-

ется информация, бланки заявление (Приложение № 1 к Администра-

тивному регламенту), а также, копии документов (извещение, техниче-

ские условия на инженерное обеспечение объекта строительства и др.), 

которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день, с 

момента официального опубликования информации, о проведении тор-

гов до даты последнего дня, определенного извещением для подачи за-

явления.  

3.4.2. Продолжительность приема заявлений на участие в торгах 

по продаже  

в собственность земельных участков или права на заключение до-

говоров аренды земельных участков составляет не менее чем двадцать 

пять дней. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней 

до дня проведения торгов.  

Лица, желающие принять участие в торгах по продаже в собствен-

ность земельного участка или продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, подают заявление на участие в торгах с 

приложением документов, указанных в пункте 2.6 настоящего админи-

стративного регламента.  

Ответственный исполнитель за прием заявлений на участие в тор-

гах, удостоверяется в том, что:  

- тексты заявлений и иных документов написаны разборчиво, 

наименование юридических лиц, имена физических лиц – без сокраще-

ний, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с рас-

шифровкой подписей лиц, подписавших заявки на участие;  

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;  

- документы не заполнены карандашом;  

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

Ответственный исполнитель за прием заявлений, вносит в журнал 

приема заявлений запись, о приеме заявления, где указывает порядко-

вый номер принятого заявления, наименование объекта продажи, 

наименование участника, дату и время подачи документов, а также де-

лает на каждом экземпляре документов отметку, о принятии заявления с 
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указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фа-

милию, инициалы, подпись. 

Ответственный исполнитель запрашивает в отношении заявителей 

– юридических лиц и индивидуальных предпринимателях сведения, 

подтверждающие факт внесения сведений 

о заявителе, в единый государственных реестр юридических лиц 

(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 

федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим государ-

ственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. 

3.6. Принятие решения о признании претендентов участниками 

торгов или об отказе в допуске к участию в торгах, по основаниям уста-

новленным действующим законодательством и направляет уведомления 

претендентам, признанным участниками торгов, претендентам, не до-

пущенным к участию в торгах.  

3.6.1. В день определения участников торгов, указанный в извеще-

нии, ответственный исполнитель рассматривает заявления и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задат-

ков на основании выписок с соответствующих счетов. По результатам 

рассмотрения документов, ответственный исполнитель принимает ре-

шение, о признании претендентов участниками торгов или об отказе в 

допуске претендентов к участию в торгах в соответствии с п. 2.10 

настоящего регламента. Данное решение оформляется протоколом, в 

котором указывается:  

- сведения о заявителях, допущенных к участию в торгах и при-

знанных участником торгов, датах подачи заявлений, внесенных задат-

ках;  

- сведения о заявителях, не допущенных к участию в торгах, с ука-

занием причин отказа в допуске к участию в нем.  

Протокол рассмотрения заявлений на участие в торгах подписыва-

ется не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-

мещается на официальном сайте и не позднее, чем на следующий день 

после подписания протокола.  

3.6.2. Ответственный исполнитель в течение суток после подписа-

ния протокола рассмотрения заявлений на торги направляет уведомле-

ния претендентам, признанным участниками торгов и претендентам, не 

допущенным к участию в торгах  

3.7. Направление проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка заявителю, признанному един-

ственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную 
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заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении торгов условиям торгов.  

3.7.1. В случае если торги признаны несостоявшимися и только 

один заявитель признан участником торгов, заявителю, подавшему 

единственное заявление на участие в торгах, соответствующую всем 

требованиям и указанным в извещении о проведении торгов условиям, 

ответственный исполнитель направляет в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанного заявления три экземпляра подписанного про-

екта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного 

участка.  

3.8. Проведение торгов, вручение протокола о результатах торгов 

их победителю  

3.8.1. Торги проводятся в указанном в извещении месте, день и час.  

Перед проведением торгов все участники должны зарегистриро-

ваться. При этом участникам необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для 

физических лиц, представляющих юридические лица и другие физиче-

ские лица). Регистрация участников производится непосредственно пе-

ред началом проведения торгов. 

Вручение протокола о результатах торгов победителю осуществля-

ется ответственным специалистом в месте и в день проведения торгов. 

3.9. Подготовка договоров купли продажи или аренды и заключе-

ние их с победителем торгов, возврат задатков, внесенных для участия в 

торгах (за исключением победителей торгов). 

3.9.1. Протокол о результатах торгов является основанием для за-

ключения с победителем торгов договора купли-продажи или договора 

аренды земельного участка. 

Протокол о результатах торгов размещается на официальном сайте 

в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Специалист ответственный за подготовку договора купли-продажи 

земельного участка и договора аренды земельного участка направляет 

победителю торгов или единственному принявшему участие в торгах 

его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-

продажи или проекта договора аренды земельного участка в десяти-

дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 

Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней 

со дня размещения информации о результатах торгов на официальном 

сайте. 

3.9.2. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем торгов, 

задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или 

договор аренды земельного участка заключается, зачисляются в оплату 

приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном поряд-
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ке договора купли-продажи или договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-

щаются. Возврат задатков, внесенных для участия в торгах по продаже в 

собственность земельного участка или права на заключение договора 

аренды земельного участка, лицам, подавшим заявления на участие в 

торгах, участникам торгов (за исключением победителя) осуществляет-

ся ответственным специалистом путем перечисления на расчетный счет, 

указанный заявителями в заявлении, в следующие сроки: 

- лицам, не допущенным к участию в торгах, – в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявлений на уча-

стие в торгах по продаже в собственность земельного участка или про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка;  

- лицам, отозвавшим заявку на участие в торгах, – в течение 3 

(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявле-

ния на участие в торгах по продаже в собственность земельного участка 

или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;  

- лицам, участвовавшим в торгах, но не победившим в них, – в те-

чение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов по продаже в собственность земельного участка или продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка.  

3.10. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 60 

дней со дня поступления заявления. 

IV. Формы контроля, за исполнением Административного регла-

мента 

4.1. Текущий контроль, за исполнением Административного ре-

гламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется:  

- главой Краскинского городского поселения. 

4.2. Текущий контроль, за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-

ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание 

жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответственных 

исполнителей.  

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осу-

ществляется на основании полугодовых и годовых планов работы), те-

матический характер (проверка предоставления муниципальной услуги 

по отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) 

и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).  

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услу-

ги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и по-

рядка предоставления муниципальной услуги.  
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Персональная ответственность лиц предоставляющих муниципаль-

ную услугу за её надлежащее предоставление закрепляется в их долж-

ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.  

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-

ний прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 

порядке, установленном законодательством.  

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных».  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение по-

рядка предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

лении муниципальной услуги;  

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

- отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

- отказ, органа (учреждения), предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок, в вы-

данных, в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;  

- отказ, в предоставлении муниципальной услуги, если основа-

ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами.  
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5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме:  

- главе Краскинского городского поселения на решения, дей-

ствия (бездействие) ответственного исполнителя; 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Краскинского городского поселения (Сайт администрации: http:// 

kraskinskoeposelenie.ru на адрес электронной почты: E-mail: kraskino-

meray@mail.ru, а также может быть принята на личном приёме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа (учреждения), предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия 

(бездействие) которого обжалуются;  

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего;  

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действием (бездействием) органа (учреждения), предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.  

5.4. Жалоба, поступившая в администрацию Краскинского город-

ского поселения, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятна-

дцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 

у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-

ний – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений:  

- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом (учреждением), предостав-
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ляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврат 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами, а также в иных формах;  

- отказать в удовлетворении жалобы.  

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию за-

явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.  

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-

ния жалобы, признаков состава административного правонарушения 

или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери-

алы в органы прокуратуры.  
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Приложение 1  

к Административному регламенту 

утвержденному Постановлением главы 

администрации Краскинского город-

ского поселенияот 18.12.2017 №_128_ 

Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое ли-

цо  

юридическое ли-

цо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  
 

серия  №  , дата регистрации "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчет-

ный (лицевой) счет №  

 в  

 

корр. счет №   БИК  

ИНН/К

ПП  
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Представитель претендента 

 

Действует на основании доверенности 

от "  "     г. №  

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот №):  

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.gov.ru и в вестнике Краскинского городско-

го поселения от « » « » 2017 г. №, а также порядок проведения открыто-

го аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аукци-

оне документов. 
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Подпись претендента  

(его полномочного представи-

теля)   Дата "  "  20   

  

М.П. 

Заявка принята организатором (его полномоч-

ным представителем) 

 
"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2  

к Административному регламенту 

утвержденному Постановлением главы 

администрации Краскинского город-

ского поселения от 18.12.2017 г. 

№_128_ 

Блок-схема 

последовательности действия при предоставлении муници-

пальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2017  № 129 

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора арен-

ды земельного участка с кадастровым но-

мером 25:20:280101:3472 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 

Участок находится примерно в 17 м по направлению на север. Почто-

вый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краски-

но, ул. Хасанская, д. 13а, кадастровый номер 25:20:280101:3472, площа-

дью 83 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: капитальные гаражи.  

2. Определить: 

2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 
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участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

6025 (Шесть тысяч двадцать пять) рублей 22 копейки. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. 

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 1205 (Одна тысяча двести пять) рублей 04 копейки, 

вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 180 (Сто восемьдесят) рублей 76 копеек. 
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3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

6. Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по-

селения Борецкую М.М. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 18 декабря 2017 г. № 128 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов, 09 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Регистрация участников аукциона состоится 09.02.2018 года с 09 

час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения» в 

новой редакции», на основании постановления администрации Крас-

кинского городского поселения от 18.12.2017 № 129 «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 25:20:280101:3472», распо-

ложенного на территории муниципального образования Краскинское 

городское поселение, государственная собственность на который не 

разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного  

участка, государственная собственность на который не разграниче-

на 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится при-

мерно в 17 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес 
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ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Хасан-

ская, д. 13а. 

Площадь: 83,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в кадастровом 

паспорте от 22.06.2017 г.  

 
 

Кадастровый номер: 25:20:280101:3472 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 

участок относится к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами с 

размещением объектов общественно-делового обслуживания (Ж-3). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – капитальные гаражи 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: строительство индивидуального гаража. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 
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Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере десяти процентов кадаст-

ровой стоимости и составляет 6025 (шесть тысяч двадцать пять) рублей 

22 копейки. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 180 (сто восемьдесят) 

рублей 76 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 1205 (одна тысяча две-

сти пять) рублей 04 копейки. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, да-

та и время окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 09.01.2018 го-

да. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 05.02.2018 

года. 

Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 05.02.2018 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 
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Задаток возвращается: 

- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесённый лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 06 фев-

раля 2018 года в 10-00 часов (время местное) по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Комиссия, утвержденная постановлением главы Краскинского город-

ского поселения от 20.11.2017 года № 112, рассматривает заявки на уча-

стие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
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Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 

№ 4, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Россий-

ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-

ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского 

муниципального района Примор-

ского края 

(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  
 

серия  №  

, дата реги-

страции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчет-

ный (лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  

ИНН/К

ПП  
 

Представитель претендента   
 

Действует на основании доверенно-

сти от "  "     г. №  
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Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 83 кв. м, место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 17 м 

по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Хасанская, д. 13а, с кадастро-

вым номером 25:20:280101:3472, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети ин-

тернет: http://www.torgi.gov.ru и в вестнике Краскинского городского 

поселения от «28» «июня» 2017 г. № 26, а также порядок проведения 

открытого аукциона, установленный статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подписать 

протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аукци-

оне документов. 
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Подпись претен-

дента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
  

М.П. 

Заявка принята организатором (его полномоч-

ным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку  
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Приложение 2 

ОПИСЬ 

документов предоставленных претендентом (физическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем) для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________

___________кадастровый номер_________________________________  

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ____________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 

Приложение 3 
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ОПИСЬ 

документов предоставленных претендентом (юридическим 

лицом при подаче заявки) для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

______________________________________________________________

______________________________ кадастровый номер  

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ Наименование докумен-

та 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о нали-

чие 

1 Заявка на участи в аук-

ционе 

Оригинал    

2 Решение (приказ) о 

назначении руководите-

ля 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 

сделки (если это преду-

смотрено Уставом) 

Заверенная 

копия 

   

5 Копия платежного до-

кумента о внесении за-

датка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное дей-

ствовать от имени пре-

тендента при подаче и 

рассмотрении заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ____________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Проект договора  

ДОГОВОР № __- АЗУ_ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3472 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 17 м от ориентира по направлению на север. Почтовый ад-

рес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Ха-

санская, д. 13а.  

1.4. Общая площадь: 83 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: капитальные гаражи (под строи-

тельство индивидуального гаража) в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка, являющемся неотъемлемой частью насто-

ящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 5 лет и вступает в силу с момента 

его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 
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2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  

В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платёжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платёж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платёжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платёжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 
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3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 

вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.8. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-



 45 

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

для договоров аренды земельных участков которые заключаются по 

результатам торгов не допускается. 
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6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Адми-

нистрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_______________/В.Н. Остапченко/  

м.п. 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

к договору аренды № __-АЗУ от 

____________ 2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду 

пгт Краскино  «____» ___________ 2018 г. 

 
Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3472 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 17 м от ориентира по направлению на север. Почтовый ад-

рес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Ха-

санская, д. 13а.  

1.3. Общая площадь: 83 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: капитальные гаражи (строитель-

ство индивидуального гаража).  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

5. Подписи сторон: 
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от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

________________/В.Н. Остапченко/  

м.п.  

от Арендатора: 
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