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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2018  № 45 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Тимофееву С.А. под ин-

дивидуальным жилым домом с приусадебным 

участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Тимофеева С.А. от 12 февраля 2018 года с входящим № 

41-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1603 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3482, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Горького, д. 10, и предо-

ставить в собственность за плату Тимофееву Сергею Анатольевичу под 

индивидуальным жилым домом в собственности на основании Выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельно-

го лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого иму-

щества от 17 мая 2017 года № 25/006/003/2017-382. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Тимофееву С.А. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2018 № 46 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Штаничеву П.П. под 

частью жилого дома с приусадебным участ-

ком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Штаничева П.П. от 13 февраля 2018 года с входящим № 

45-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1440 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3415, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 4, кв. 

2, и предоставить в собственность за плату Штаничеву Павлу Павлови-

чу под частью жилого дома в собственности на основании Свидетель-

ства о государственной регистрации права от 18 декабря 2010 года се-

рия 25-АБ № 441399. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Штаничеву П.П. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2018   № 47 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Федорчук А.Н. под 

частью жилого дома с приусадебным участ-

ком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Федорчук А.Н. от 14 февраля 2018 года с входящим № 

47-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 877 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3394, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Ленина, д. 8, кв. 1, и 

предоставить в собственность за плату Федорчук Анастасии Никола-

евне под частью жилого дома в собственности на основании Свидетель-

ства о государственной регистрации права от 20 июня 2016 года  № 25-

25-11/005/2013-1240. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Федорчук А.Н. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2018 № 48 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Романенко И.В. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 
Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Романенко И.В. от 19 февраля 2018 года с входящим № 

52-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1488 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3471, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Лазо, д. 39, и предоста-

вить в собственность за плату Романенко Игорю Валерьевичу под инди-

видуальным жилым домом в собственности на основании Свидетель-

ства о государственной регистрации права от 26 сентября 2014 года се-

рия 25-АВ № 259418. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Романенко И.В. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.03.2018  № 49 

 

О выделении квартиры  

 

На основании жилищного кодекса РФ, протокола жилищной ко-

миссии Краскинского городского поселения №02 от 15.02.2018 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить гр. Майнич Андрею Викторовичу, квартиру, рас-

положенную по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

п.Краскино, ул. Ленина, дом 39 кв. 12, однокомнатную, общей площа-

дью 32,5 кв. м.. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городско-

го поселения Васениной Н.А. оформить договора социального найма 

жилого помещения в маневренном жилом фонде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2018 № 50 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Шевченко Л.И. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Шевченко Л.И. от 15 февраля 2018 года с входящим № 

49-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1642 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3477, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Строительная, д. 10, и 

предоставить в собственность за плату Шевченко Людмиле Ивановне 

под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Сви-

детельства о государственной регистрации права от 01 сентября 2006 

года серия 25-АА № 766560. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Шевченко Л.И. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2018 № 51 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Сидельникову Г.И. 

под индивидуальным жилым домом с при-

усадебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Сидельникову Г.И. от 26 февраля 2018 года с входящим 

№ 57-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2410 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3498, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 57, и предо-

ставить в собственность за плату Сидельникову Геннадию Ивановичу 

под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Сви-

детельства о государственной регистрации права от 04 сентября 2015 

года № 25-25/006-25/019/101/2015-2078/1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Сидельникову Г.И. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2018 № 52 

 

Об изменении вида разрешенного исполь-

зования земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3490, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 662 кв. м., местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Набережная, д. 1, с вида 

«многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуального жилищ-

ного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2018 № 53 

 

Об изменении бюджетных ассигнований 

Краскинского городского поселения на 

2018г. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Краскинского городского поселения и Положением о бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в Краскинского городского по-

селении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Изменить бюджетные ассигнования Краскинского городского 

поселения на 2018 год: 

 

Сметные подразделения  

вед. раздел цел.ст. вид 
расх. 

доп. 
класс 

Всего 1 2 3 4 

005 0409 9999920070 244  37 500,00 37 500,00    

005 0501 9999920050 244  -55 500,00 -55 500,00    

005 0503 9999920110 244  18 000,00 18 000,00    

итого     0,00 0,00    

 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на главного специалиста 2 разряда Азанову Оксану Сергеевну 

 

Глава  

Краскинского городского поселения   В.Н.Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03.2018 № 54 

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:846, категория земель – земли насе-

ленных пунктов – площадь 1538 кв. м., местоположение установлено 

относительно ориентира дома, расположенного за пределами участка, 

примерно в 16 м от ориентира по направлению на юго-восток, адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ком-

мунарская, д. 10, с вида «под строительство индивидуального жилого 

дома с приусадебным участком» на вид «для индивидуального жилищ-

ного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.03.2018 № 55 

 

Об изменении вида разрешенного использо-

вания земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави-

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3278, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1517 кв. м., местоположение установле-

но относительно ориентира дома, расположенного за пределами участ-

ка, примерно в 322 м от ориентира по направлению на юго-запад, адрес 

ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Но-

во-Киевская, д. 15, с вида «под строительство магазина» на вид «мага-

зины». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе-

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна-

комления заинтересованных лиц.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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