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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.05.2018г.  №101 

 

Об объявлении электронного аукциона Вы-

полнение работ по ремонту придомовой 

территории по адресу: ул. Калинина, д.4, 

пгт. Краскино, Хасанский район, Примор-

ский край 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд и Федеральным зако-

ном №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Разместить на сайте zakupki.gov.ru электронный аукцион в по 

«Выполнение работ по ремонту придомовой территории по адресу: ул. 

Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста Краскинского городского поселения – Азанову 

О.С. 

 

Глава  

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДАЮ 

Глава Краскинского городского по-

селения 

_________________ В.Н.Остапченко 

«14» мая 2018 г. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ  

«Выполнение работ по ремонту придомовой территории по адресу: 

ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский 

край. 

Пгт.Краскино 

2018 год 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя): аукцион в электронной форме. 

Наименование электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru.  

Заказчик: 

Наименование: Администрация Краскинского городского поселе-

ния.  

Почтовый адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. 

Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Место нахождения: 692715, Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Адрес электронной почты: kraskino-merya@mail.ru 

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341. 

Контактное лицо: Азанова Оксана Сергеевна, тел.: 8(42331) 30342. 

Ответственное должностное лицо заказчика: Остапченко Владимир 

Николаевич. 

Предмет контракта: «Выполнение работ по ремонту придомовой 

территории по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский рай-

он, Приморский край. 

Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по ремонту 

придомовой территории по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, 

Хасанский район, Приморский край. 

край. Объем работ и описание объекта закупки указаны в локаль-

ной смете и техническом задании (Приложение 1 к документации об 

аукционе в электронной форме).  

http://www.sberbank-ast.ru/
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Место выполнения работ: Приморский край,Хасанский район, 

пгт.Краскино ул.Калинина,д.4.  

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 20 

(двадцати) дней. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 582 758 (пятьсот во-

семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.  

Источник финансирования: Финансирование с бюджета Примор-

ского края 80% 

  Бюджет Краскинского городского поселения 20%. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), установленное в соответствии Федеральным законом о кон-

трактной системе: Установлены. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы: Не установлены. 

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: Не 

установлены. 

Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринима-

тельства, социально ориентированным некоммерческим организациям: 

Установлены. 

Требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и ис-

черпывающий перечень документов, которые должны быть представле-

ны участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, 

частью 2 и частью 2.1 (при наличии таких требований)  статьи 31 Феде-

рального закона, а также требование, предъявляемое к участникам тако-

го аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требова-

ния) статьи 31 Федерального Закона: Установлены. 

Документы, которые должны быть представлены участниками 

электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 

Федерального Закона: 

Установлены. 

Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом кон-

тракта, и деловой репутации которые должны быть представлены 

участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 3 и ча-

стью 2 статьи 31 Федерального Закона: 

Установлены. 

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными ли-

цами: Не установлены. 

Место и порядок подачи заявок участников закупок: Заявка на уча-

стие в аукционе в электронной форме направляется участником аукцио-

на оператору электронной площадки в форме двух электронных доку-

ментов.  

consultantplus://offline/ref=8EF888879E9795C114C6C507ECCF5568FAE6BCE6B279D95665DE301D3E93D2FA167D250C4AE7D1CB70YAA
consultantplus://offline/ref=8EF888879E9795C114C6C507ECCF5568FAE6BCE6B279D95665DE301D3E93D2FA167D250C4AE7D1CC70Y8A
consultantplus://offline/ref=91952C5EBA1D6B8076F336A4073623ACE4ABC287108DE675BE0A4A406FB9E61F29DBF1120A9EAECAQ7AFT
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Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения 

о его проведении до, предусмотренных настоящим извещением, даты и 

времени окончания срока подачи на участие в электронном аукционе 

заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляемая участ-

ником электронного аукциона оператору электронной площадки должна 

состоять из двух электронных документов, содержащих первую и вто-

рую части заявки, предусмотренные документацией об аукционе в элек-

тронной форме. Указанные электронные документы подаются одновре-

менно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присво-

ить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного доку-

мента, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему 

указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядко-

вого номера. Участник электронного аукциона вправе подать только 

одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта 

закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участ-

ником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в 

заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы кото-

рых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут 

быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прила-

гаться перевод на русский язык. Все документы, входящие в состав за-

явки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый 

текст. 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече-

ния заявок на участие в аукционе в электронной форме: Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в 

размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 5 827 (пять 

тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 58 копеек. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной ме-

ре распространяется на всех участников размещения заказа. Участие в 

электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участ-

ника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению уча-

стия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, де-

нежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона о кон-

трактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявок на 

участие в аукционе в электронной форме. 
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Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (мак-

симальной) цены контракта: 29 137 (двадцать девять тысяч сто тридцать 

семь) рублей 90 копеек. 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, тре-

бования к обеспечению, информация о банковском сопровождении кон-

тракта:  

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена кон-

тракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контрак-

та с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

Положения Федерального Закона об обеспечении исполнения кон-

тракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом ко-

торого является выдача банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в 

форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или переда-

чи Заказчику в залог денежных средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоя-

щей части способов определяется участником аукциона самостоятельно.  

В случае выбора залога денежных средств обеспечение исполнения 

контракта перечисляется на счет Заказчика. 

В платёжном поручении в графе «назначение платежа» указывает-

ся: «обеспечение исполнения муниципального контракта по ремонту 

придомовой территории по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, 

Хасанский район, Приморский край». 

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения 

контракта, должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не 

менее размера обеспечения исполнения контракта; 

- денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в тече-

ние 20 (двадцати) банковских дней со дня исполнения Подрядчиком 

всех своих обязательств по настоящему контракту, подписания сторо-

нами актов о приемке выполненных работ и получения Заказчиком со-

ответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные сред-

ства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом 

письменном требовании. 

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта 

безотзывной банковской гарантии, она должна соответствовать следу-

ющим требованиям: 
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- банковская гарантия должна быть безотзывной и выдана банком, 

включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации перечень банков, отвечающих установленным тре-

бованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения; 

-банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских 

гарантий, размещенный в единой информационной системе; 

- в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом 

в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказ-

чика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное 

до окончания срока действия банковской гарантии. 

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок дей-

ствия контракта не менее чем на один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать сведения и условия, преду-

смотренные Федеральным законом о контрактной системе. 

- запрещается включение в условия банковской гарантии требова-

ния о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтвержда-

ющих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых бан-

ковской гарантией. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содер-

жать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом за-

казчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципа-

лом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-

срочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных 

сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 

96 Закона о контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение догово-

ра предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления 

банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации пере-

чень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с 
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требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии. 

Банковское сопровождение контракта не осуществляется. 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-

тронной форме: «21» мая 2018 г. 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на уча-

стие в аукционе в электронной форме: «22» мая 2018 г. 

Дата проведения аукциона в электронной форме: «25» мая 2018 г. 

Документация об аукционе в электронной форме 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Феде-

ральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», далее Закон для субъектов малого предприни-

мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  

№ 
п/п 

Наименование 
пункта 

Текст пояснений, информация 

1.  Муниципальный 

заказчик. 

Наименование – Администрация Краскинского город-

ского поселения.  

Почтовый адрес – 692715, Приморский край, Хасанский 
район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Место нахождения – 692715, Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д.7.  

Адрес электронной почты – kraskino-merya@mail.ru  

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341 

Контактное лицо Азанова Оксана Сергеевна, тел.: 

8(42331) 30342. 

2. Информация о 

контрактной 
службе заказчи-

ка, контрактном 

управляющем, 
ответственных за 

заключение 

контракта 

Инспектор по закупкам администрации: Азанова Оксана 

Сергеевна 

3.  Способ опреде-
ления поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

 Аукцион в электронной форме. 

4. Адрес электрон-

ной площадки в 

информационно-
телекоммуника-

ционной сети 

www.sberbank-ast.ru («Автоматизированная система 

торгов Сбербанк-АСТ»). 

 

http://www.sberbank-ast.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

«Интернет» 

5. Предмет муни-
ципального кон-

тракта  

«Выполнение работ по ремонту придомовой терри-

тории по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, 

Хасанский район, Приморский край. 

6. Наименование и 
описание объек-

та закупки 

«Выполнение работ по ремонту придомовой территории 
по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский 

район, Приморский край.  

Объем работ и описание объекта закупки указаны в 
техническом задании (Приложение 1 к документации об 

аукционе в электронной форме).  

7. Место, условия и 
сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг 

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский 
район, пгт. Краскино ул. Калинина,д.4.  

Условия: в соответствии с муниципальным контрактом. 

Срок выполнения работ:  

со дня заключения контракта в течение 20 (двадцати) 

дней. 

8. Начальная (мак-

симальная) цена 
контракта  

582 758 (пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот пять-

десят восемь) рублей 00 копеек.  

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные 

с выполнением работ, в том числе на материалы, расхо-

ды на перевозку, страхование, уплату таможенных по-
шлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, 

связанных с исполнением своих обязательств по кон-

тракту. Цена контракта определена на весь срок испол-
нения контракта, является твердой и не может изме-

няться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок. 

В случае если контракт будет заключен с физическим 

лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому 
лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта. 

9. Обоснование 
начальной (мак-

симальной) цены 

контракта 

Обоснование начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта основано на положениях ст.22 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок, товара, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и требованиях Приказа Министерства экономи-

ческого развития Российской Федерации от 02.10.2013г. 

№ 567 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по применению методов определения начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем)», определена и обоснована проектно-

сметным методом. (Приложение 2). 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

10. Величина сни-
жения начальной 

(максимальной) 

цены контракта  

Величина снижения начальной (максимальной) цены 
контракта («шаг аукциона») составляет от 0,5% до 5% 

начальной (максимальной) цены контракта. 

11. Источник фи-
нансирования 

закупки 

Финансирование с бюджета Приморского края 80% 

Бюджет Краскинского городского поселения 20%. 

12. Форма, сроки и 
порядок оплаты 

товара, работ, 

услуг 

Оплата производится за выполненные работы в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней путем безналичного пе-

речисления денежных средств на расчетный счет Под-

рядчика после подписания Сторонами акта о приемке 
выполненных работ. 

В случае не поступления средств из бюджета Примор-

ского края, оплата производится в течение 10 (десяти) 
дней с даты поступления средств из бюджета Примор-

ского края в бюджет Краскинского городского поселе-

ния. 

13. Валюта, исполь-

зуемая для фор-

мирования цены 
контракта и 

расчетов с по-

ставщиками 
(подрядчиками, 

исполнителями) 

Рубль Российской Федерации. 

14. Порядок приме-

нения официаль-
ного курса ино-

странной валюты 

к рублю РФ 

Не применяется. 

15. Требования к 
участникам за-

купки, установ-

ленные в соот-
ветствии с ст. 31 

Федерального 

закона № 44-ФЗ 

1)соответствие требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закуп-
ки: 

- не установлены. 

2)не проведение ликвидации участника закупки – юри-
дического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки – юридического 

лица или индивидуального предпринимателя несостоя-

тельным (банкротом) и об открытии конкурсного про-

изводства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях, на дату 

garantf1://12025267.3012/
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по нало-

гам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предо-

ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-

вый кредит в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, которые реструкту-

рированы в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности 

заявителя по уплате этих сумм исполненной или кото-

рые признаны безнадежными к взысканию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, раз-

мер которых превышает двадцать пять процентов ба-
лансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-

ный период. Участник закупки считается соответству-
ющим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжалова-

нии указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на уча-

стие в определении поставщика (подрядчика, исполни-

теля) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполни-

тельного органа или главного бухгалтера юридического 
лица – участника закупки судимости за преступления в 

сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые свя-
заны с поставкой товара, выполнением работы, оказани-

ем услуги, являющихся объектом осуществляемой за-

купки, и административного наказания в виде дисква-
лификации; 

6) обладание участником закупки исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением контракта заказчик приоб-

ретает права на такие результаты, за исключением слу-
чаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансиро-

вание проката или показа национального фильма. 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной 

garantf1://10800200.1/
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодо-

приобретателями, единоличным исполнительным орга-

ном хозяйственного общества (директором, генераль-
ным директором, управляющим, президентом и други-

ми), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юриди-

ческих лиц – участников закупки, с физическими лица-
ми, в том числе зарегистрированными в качестве инди-

видуального предпринимателя, – участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей и нисходящей линии (ро-

дителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и не полнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями 

или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов 

в уставном капитале хозяйственного общества. 

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки – юридического лица.  

16.  Преимущества, 
предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям 
уголовно-

исполнительной 

системы 

Не установлены. 

17. Преимущества, 

предоставляемые 

организациям 
инвалидов 

Не установлены. 

18. Преимущества, 

предоставляемые 

субъектам мало-
го предпринима-

тельства, соци-

ально ориенти-
рованным не-

Установлены 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

коммерческим 
организациям 

19. Ограничение 

участия в опре-
делении постав-

щика (подрядчи-

ка, исполнителя), 
установленное в 

соответствии 

Федеральным 
законом о кон-

трактной систе-

ме 

Установлены 

20. Условия, запре-

ты и ограниче-

ния допуска 
товаров, проис-

ходящих из ино-

странного госу-
дарства или 

группы ино-

странных госу-
дарств, работ, 

услуг, соответ-

ственно выпол-
няемых, оказы-

ваемых ино-

странными ли-
цами 

Не установлены. 

21. Требования к 

содержанию и 

составу заявки 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из 

двух частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукци-
оне должна содержать указанную в одном из следую-

щих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку 

товара в случае, если этот участник предлагает для 

поставки товар, в отношении которого в документации 
о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара, и (или) 

такой участник предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в данной 
документации, конкретные показатели товара, соответ-
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ствующие значениям эквивалентности, установленным 
данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-

менное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-

ные образцы (при наличии), наименование страны про-

исхождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмот-

ренных документацией о таком аукционе, при проведе-
нии такого аукциона на выполнение работы или оказа-

ние услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы 
или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работы 
или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в доку-
ментации о таком аукционе содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при нали-

чии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образ-

цы (при наличии), наименование страны происхожде-

ния товара, либо согласие участника аукциона на вы-

полнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, указание 
на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образ-

цы (при наличии), наименование страны происхожде-

ния товара и, если участник такого аукциона предлагает 
для использования товар, который является эквивалент-

ным товару, указанному в данной документации, кон-
кретные показатели товара, соответствующие значени-

ям эквивалентности, установленным данной документа-

цией, при условии содержания в ней указания на товар-
ный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наимено-

вание (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара, 

а также требование о необходимости указания в заявке 
на участие в таком аукционе на товарный знак (его 
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словесное обозначение) (при наличии), знак обслужива-
ния (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара; 

б) согласие участника аукциона на выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, а также конкретные пока-

затели используемого товара, соответствующие значе-

ниям, установленным документацией о таком аукционе, 
и указание на товарный знак (его словесное обозначе-

ние) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышлен-

ные образцы (при наличии), наименование страны про-

исхождения товара. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукци-

оне, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-

фию, иное изображение товара, на поставку которого 
заключается контракт. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

- наименование, фирменное наименование (при нали-

чии), место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-

ского лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, идентификацион-

ный номер налогоплательщика участника такого аукци-

она или в соответствии с законодательством соответ-

ствующего иностранного государства аналог идентифи-

кационного номера налогоплательщика участника тако-
го аукциона (для иностранного лица), идентификацион-

ный номер налогоплательщика (при наличии) учредите-

лей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполни-

тельного органа участника такого аукциона; 

- документы, подтверждающие соответствие участника 
такого аукциона требованиям, установленным п. 1 ч.1, 

ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31 (при наличии таких требований) Фе-
дерального закона о контрактной системе, или копии 

этих документов, а также декларация о соответствии 

участника такого аукциона требованиям, установлен-
ным п. 3 – 9 ч.1 ст. 31 этого Закона; 

- копии документов, подтверждающих соответствие 

товара, работы или услуги требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, в случае, если в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации установлены требования к 
товару, работе или услуге и представление указанных 

consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk8I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk9I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkDI
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документов предусмотрено документацией об элек-
тронном аукционе. 

При этом не допускается требовать представление ука-

занных документов, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации они передаются вме-

сте с товаром; 

- решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица и для участника тако-
го аукциона заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обес-

печения исполнения контракта является крупной сдел-
кой; 

- документы, подтверждающие право участника такого 

аукциона на получение преимущества в соответствии со 
статьями 28 – 29 Федерального закона о контрактной 

системе, или копии этих документов – не предусмотре-

ны; 

- документы, подтверждающие соответствие участника 

такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, рабо-

ты или услуги условиям, запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 

Закона о контрактной системе, или копии этих докумен-

тов – не предусмотрены; 

- декларация о принадлежности участника такого аук-

циона к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Фе-

дерального закона. 

22. Место и порядок 

подачи заявок 

участников за-
купки. 

Инструкция по 

заполнению 
заявки на уча-

стие в электрон-

ном аукционе. 

 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме 

направляется участником аукциона оператору элек-

тронной площадки в форме двух электронных докумен-
тов.  

Подача заявок на участие в электронном аукционе осу-

ществляется только лицами, получившими аккредита-
цию на электронной площадке. Участник электронного 

аукциона вправе подать заявку на участие в электрон-

ном аукционе в любое время с момента размещения 
извещения о его проведении до, предусмотренных 

настоящим извещением, даты и времени окончания 

срока подачи на участие в электронном аукционе за-
явок. Заявка на участие в электронном аукционе 

направляемая участником электронного аукциона опе-

http://base.garant.ru/70353464/1/#block_14
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ратору электронной площадки должна состоять из двух 
электронных документов, содержащих первую и вторую 

части заявки, предусмотренные документацией об аук-

ционе в электронной форме. Указанные электронные 
документы подаются одновременно. В течение одного 

часа с момента получения заявки на участие в элек-

тронном аукционе оператор электронной площадки 
обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в 

форме электронного документа, направляемого участ-

нику электронного аукциона, подавшему указанную 
заявку, ее получение с указанием присвоенного ей по-

рядкового номера. Участник электронного аукциона 

вправе подать только одну заявку на участие в таком 
аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготов-

ленная участником закупки, должна быть cоставлена на 
русском языке. Входящие в заявку на участие в элек-

тронном аукционе документы, оригиналы которых вы-

даны участнику закупки третьими лицами на ином язы-
ке, могут быть представлены на этом языке при усло-

вии, что к ним будет прилагаться перевод на русский 

язык. Все документы, входящие в состав заявки на уча-
стие в электронном аукционе, должны иметь четко 

читаемый текст. 

23. Порядок, даты 
начала и оконча-

ния срока предо-

ставления участ-
никам аукциона 

разъяснений 

положений до-
кументации об 

аукционе 

1. Запрос о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе вправе направить любой участ-

ник электронного аукциона, получивший аккредитацию 

на электронной площадке. 

2. Запрос направляется на адрес электронной площадки, 

на которой планируется проведение такого аукциона, в 

форме электронного документа. 

Участник размещения заказа вправе направить не более 

чем три запроса о даче разъяснении положений доку-

ментации об электронном аукционе в отношении одно-
го такого аукциона. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса он направляется опера-

тором электронной площадки заказчику. 

3. В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса о даче разъяснений 

положений документации об электронном аукционе 
заказчик размещает в единой информационной системе 

разъяснения положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, но без указания 
участника такого аукциона, от которого поступил ука-

занный запрос, при условии, что указанный запрос по-

ступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аук-

ционе. 
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24.  Размер и порядок 
обеспечения 

заявки на уча-

стие в аукционе 
в электронной 

форме 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе в размере 1% от начальной (мак-

симальной) цены контракта: 5 827 (пять тысяч восемь-

сот двадцать семь) рублей 58 копеек. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в 

равной мере распространяется на всех участников за-

купки. Участие в электронном аукционе возможно при 
наличии на лицевом счете участника закупки, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия в 

таком аукционе на счете оператора электронной пло-
щадки, денежных средств, в отношении которых не 

осуществлено блокирование операций по счету в соот-

ветствии с частью 18 статьи 44 Закона о контрактной 
системе, в размере не менее чем размер обеспечения 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

25. Способ обеспе-
чения заявки 

Только путем внесения денежных средств. 

26. Срок начала 

подачи заявок 

С момента размещения извещения о проведении аукци-

она в электронной форме в единой информационной 

системе (официальный сайт РФ – www.zakupki.gov.ru). 

27. Дата окончания 

срока подачи 
заявок  

«21» мая 2018 г. 

28. Дата окончания 

срока рассмот-

рения первых 

частей заявок 

«22» мая 2018 г. 

29. Дата проведения 

аукциона в элек-
тронной форме 

«25» мая 2018 г. 

30. Время проведе-

ния аукциона в 
электронной 

форме 

Время проведения аукциона будет отражаться в карточ-

ке аукциона в электронной форме после публикации 
извещения и получения информации от электронной 

площадки. 

31. Обеспечение 

исполнения 
контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта составля-

ет 5% от начальной (максимальной) цены контракта:  
29 137 (двадцать девять тысяч сто тридцать семь) руб-

лей 90 копеек. 

В случае, если предложенная в заявке участника закуп-
ки цена контракта снижена на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) 
цене контракта, участник закупки, с которым заключа-

ется контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

контракта с учетом положений статьи 37 Закона о кон-

http://www.zakupki.gov.ru/
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трактной системе. 

Положения Федерального Закона об обеспечении ис-

полнения контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, кото-
рый является государственным или муниципальным 

казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению 
кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, 

предметом которого является выдача банковской гаран-
тии. 

Обеспечение исполнения контракта может быть предо-

ставлено в форме безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком или передачи Заказчику в залог де-

нежных средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта из указан-
ных в настоящей части способов определяется участни-

ком аукциона самостоятельно.  

В случае выбора залога денежных средств обеспечение 
исполнения контракта перечисляется на счет Заказчика. 

Реквизиты:  

Получатель 

Администрация Краскинского городского поселения 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскин-

ского городского поселения) л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950 КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА  

РОССИИ БИК 040507001 

В платёжном поручении в графе «назначение платежа» 

указывается: «обеспечение исполнения муниципаль-

ного контракта по ремонту придомовой территории 

по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасан-

ский район, Приморский край». 

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения контракта, должны быть перечислены на 

счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения 
исполнения контракта; 

- денежные средства возвращаются Подрядчику Заказ-

чиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня 

исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по 

настоящему контракту, подписания сторонами актов о 
приемке выполненных работ и получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Подрядчи-

ка. Денежные средства возвращаются на банковский 
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

счет, указанный Подрядчиком в этом письменном тре-
бовании. 

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения 

контракта безотзывной банковской гарантии, она 

должна соответствовать следующим требованиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной и 

выдана банком, включенным в предусмотренный 

статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения; 

-банковская гарантия должна быть включена в ре-

естр банковских гарантий, размещенный в единой 

информационной системе; 

- в банковскую гарантию включается условие о праве 

заказчика на бесспорное списание денежных средств со 
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять 

рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

- срок действия банковской гарантии должен пре-

вышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать сведения и 

условия, предусмотренные Федеральным законом о 

контрактной системе. 

- запрещается включение в условия банковской гаран-
тии требования о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение прин-

ципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 
гарантией. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и долж-

на содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполне-

ния обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 

размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей 

уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обяза-

тельств гаранта по банковской гарантии является фак-

тическое поступление денежных сумм на счет, на кото-
ром в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, по-
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

ступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требо-

ваний статьи 96 Закона о контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заклю-
чение договора предоставления банковской гарантии по 

обязательствам принципала, возникшим из контракта 

при его заключении, в случае предоставления банков-
ской гарантии в качестве обеспечения исполнения кон-

тракта; 

7) установленный Правительством Российской Федера-
ции перечень документов, предоставляемых заказчиком 

банку одновременно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

32. Порядок предо-

ставления обес-

печения испол-
нения контракта 

Документ, подтверждающий предоставление обеспече-

ния исполнения контракта, размещаются в единой ин-

формационной системе в форме электронного докумен-
та совместно с проектом контракта, подписанного ли-

цом, имеющим право действовать от имени победителя 

электронного аукциона. 

Обеспечение исполнения контракта предоставляются по 

каждому лоту отдельно. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспече-
ния исполнения контракта подтверждается в форме 

электронного документа: 

- платежным поручением с отметкой банка об оплате 
или 

- квитанцией, чеком (в случае наличной формы оплаты). 

33. Информация о 

банковском со-
провождении 

контракта 

Не предусмотрено. 

34. Срок заключения 
контракта 

Не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе протокола подведения 

итогов электронного аукциона в соответствии со ст. 70 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

35. Условия призна-

ния участника 

закупки (участ-
ника электрон-

ного аукциона) 

уклонившимся 
от заключения 

1. Непредставление оператору электронной площадки в 

установленный срок проекта контракта, подписанного 

лицом, имеющим право действовать от имени победи-
теля электронного аукциона. 

2. Непредставление в установленный срок протокола 

разногласий, подписанного квалифицированной элек-
тронной подписью (в случае подписания такого прото-
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№ 

п/п 

Наименование 

пункта 

Текст пояснений, информация 

контракта кола при наличии разногласий). 

3. Неисполнение требований, предусмотренных статьей 

37 «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и 

аукциона» Закона о контрактной системе, в случае сни-
жения при проведении электронного аукциона цены 

контракта на 25% и более от начальной (максимальной) 

цены контракта.  

4. Непредставление в установленный для заключения 

контракта срок обеспечения исполнения контракта. 

36. Сведения о воз-

можности при 
заключении 

контракта увели-

чения количества 

поставляемого 

товара на сумму, 
не превышаю-

щую разницы 

между ценой 
контракта, пред-

ложенной участ-

ником и началь-
ной (максималь-

ной) ценой кон-

тракта  

Не предусмотрено. 

37. Возможность 
заказчика изме-

нить условия 

муниципального 
контракта 

Изменение существенных условий контракта при его 
исполнении возможно по соглашению сторон в следу-

ющих случаях: 

- при снижении цены контракта без изменения преду-
смотренных контрактом объема работ, качества выпол-

няемых работ и иных условий контракта. 

38. Расторжение 
контракта 

Расторжение контракта допускается:  

- по соглашению сторон,  

- по решению суда,  

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от 
исполнения контракта в соответствии с положениями 

частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд». 
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Приложение №1 

Техническое задание 

«Выполнение работ по ремонту придомовой территории по 

адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, 

Приморский край 

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино ул. Калинина, д.4. 

Сроки выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 

20 (двадцати) дней. 

Объем выполняемых работ: указан в сметной документации 

(Приложение №2) 

Требования к качеству работ: Качество выполненных работ 

должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СП 

48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004; рабочей документации, действующим стандартам, 

нормам, правилам и техническими условиями. Подрядчик должен без-

возмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недо-

статки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступ-

ление от условий нормативных документов, ухудшившее качество ра-

боты. Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки обязан устранить 

все замечания. 

Требования к безопасности работ: 
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответ-

ствовать требованиям СНиП: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования», 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 2. Строительное производство». 

Инженерно-технический персонал, руководящий работой должен 

изучить правила техники безопасности и охраны труда по всему ком-

плексу работ, а для рабочих всех специальностей должны быть органи-

зованы курсы по изучению этих правил и должностных инструкций. 

Подрядчик должен обеспечить исполнителей работ средствами индиви-

дуальной защиты (спецодежда, обувь и т.п.). 

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполне-

ние необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной 

безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических 

норм, установленных законодательством РФ. 

Организация строительной площадки для ведения на ней работ 

должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах 

выполнения ремонтных работ. Рабочие места в вечернее время должны 
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быть освещены по установленным нормам. Подрядчик должен иметь 

план мероприятий по промышленной безопасности. 

При производстве работ должны использоваться оборудование, 

машины, механизмы, предназначенные для конкретных работ. На объ-

екте должны быть в наличии материальные и технические средства для 

осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. 

Особые условия: 
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями 

действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и 

обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта. 

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в 

процессе Работ, должны быть восстановлены до начала приемки выпол-

ненных Работ по Контракту. 

Каждый вид скрытых работ сдается с оформлением актов на скры-

тые работы. 

По письменному согласованию с Заказчиком Подрядчик может ис-

пользовать аналогичные материалы (комплектующие и (или) оборудо-

вание), которые соответствуют или превосходят по своим техническим 

характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), 

указанные в смете. 
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Приложение 2 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.   Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы 

- Договор № 0005-ЭС-18 от 22.01.2018 г. на выполнение работ по 

экспертизе сметной документации. 

- Акт обследования, дефектная ведомость. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наимено-

вания рассматриваемой документации (материалов), разделов такой 

документации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Ремонт придомовой терри-

тории по адресу: Приморский край, пгт. Краскино, ул. Калинина, 4» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строи-

тельства, а также иные технико-экономические показатели объекта ка-

питального строительства: 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства: 

Придомовая территория многоквартирно жилого дома. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подго-

товку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания: 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, тех-

ническом заказчике: 

Заявитель/Заказчик: Администрация Краскинского городского по-

селения в лице Главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Остапченко Владимира Николаевича. 692715, Приморский край, 

Хасанский район, п. Краскино, пер. Пионерский, д. 7 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявите-

ля действовать от имени застройщика, технического заказчика (если 

заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком): 
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1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строи-

тельства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы: 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 

За счет средств муниципального бюджета. 

1.10. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застрой-

щика, технического заказчика: 

Не предоставлены. 

2. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел «Сметная документация», в составе: 

Локальный ресурсный сметный расчет «Ремонт придомовой терри-

тории по адресу: Приморский край, пгт. Краскино, ул. Калинина, 4» 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов: 

Сметная стоимость работ на «Ремонт придомовой территории по 

адресу: Приморский край, пгт. Краскино, ул. Калинина, 4» в соответ-

ствии с представленным сметным расчетом в уровне цен по состоянию 

на 4 квартал 2017 года составляет 590 306,80 рублей (с учетом НДС 

18%), в том числе: 

- строительно-монтажные работы - 500 260,00 рублей. 

- НДС - 90 046,80 рублей. 

Сметная стоимость определена ресурсным методом. При расчете 

использовались сборники ГЭСН-2001 в редакции 2014г. с Изм.1-3. Сто-

имость ресурсов определялась по Сборнику Смета, выпуск 54 (ежеквар-

тальное региональное издание, издаваемое КГУП Приморский РЦЦС) 

по состоянию на 4 квартал 2017 г. 

2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе прове-

дения экспертизы: 

1. Локальный ресурсный сметный расчет пересчитан в цены 1-го 

квартала 2018г. с использованием базы ГЭСН-2017 (с Изм.1-4), соглас-

но договору № 0005-ЭС-18 от 22.01.2018 г. 

2. В локальном ресурсном сметном расчете итоговые цифры 

округлены до целых рублей, согласно п.3.26 МДС 81-35.2004.. 
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3. Поз. 7 исключена, т.к. не предоставлена обосновывающая доку-

ментация. 

3. Выводы по результатам рассмотрения. 

3.1. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий установлен-

ным требованиям: 

Представленная сметная документация на выполнение работ на 

«Ремонт придомовой территории по адресу: Приморский край, пгт. 

Краскино, ул. Калинина, 4» после внесенных заявителем оперативных 

изменений в ходе проведения экспертизы, соответствует действующим 

нормативным документам в области ценообразования в строительстве и 

сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных 

нормативов. Нормы расходования материалов, трудозатрат, а также 

нормы и примененные коэффициенты соответствуют нормативной базе. 

К утверждению рекомендована сумма 582 758 рублей (с учетом 

НДС 18% в уровне цен по состоянию на 1-й квартал 2018 г) в том числе: 

- строительно-монтажные работы - 493 863 рубля. 

- НДС - 88 895 рублей. 

Оценка обоснованности учтенных в представленной сметной доку-

ментации технических решений и методов производства строительных 

работ в рамках данной экспертизы не проводилась. 

Приложения: 

1. Откорректированная сметная документация на «Ремонт придо-

мовой территории по адресу: Приморский край, пгт. Краскино, ул. Ка-

линина, 4». 
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Муниципальный контракт 

«Выполнение работ по ремонту придомовой территории по 

адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

Пгт.Краскино  «__» __________ 2018г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения, именуемое в 

дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице главы Остапченко 

Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании 

_________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили 

настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследу-

ющем: 

1. Предмет муниципального контракта 

1.1.Настоящий муниципальный контракт заключается по результа-

там электронного аукциона №__________, согласно протокола № 

______ от _________ 201 __г., победителем которого стал Подрядчик. 

1.2.По настоящему контракту Подрядчик обязуется в обусловлен-

ный настоящим контрактом срок выполнить работы по ремонту придо-

мовой территории по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасан-

ский район, Приморский край, а Муниципальный заказчик обязуется 

принять результат работ и оплатить выполненные работы.  

Идентификационный код закупки: 

183253100695025310100100080000000000 

1.3.Требования к выполнению работ по ремонту придомовой тер-

ритории по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, 

Приморский край, указаны (Приложение №1 и Приложение 2).  

Объем работ определяется сметной документацией, являющейся 

неотъемлемой частью муниципального контракта (Приложение 2). 

1.4.Сроки выполнения работ: 

- начало выполнения работ – с даты заключения муниципального 

контракта. 

- окончание выполнения работ – ____________________2018г. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Муниципальный Заказчик имеет право: 

2.1.1.В любое время проверять ход и качество работы, выполняе-

мой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

2.1.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего кон-

тракта, которые могут ухудшить качество работ или иных недостатков в 
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работе Подрядчика, выдавать предписания о прекращении или времен-

ной приостановке работ. 

2.1.3. Не подписывать акты о приемке выполненных Подрядчиком 

работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и за-

трат по форме КС-3 до устранения выявленных замечаний. 

2.2 Подрядчик имеет право: 

2.2.1.Получить оплату за выполненные работы в соответствии с 

настоящим контрактом. 

2.3. Муниципальный Заказчик обязан: 

2.3.1.При завершении работ принять выполненные Подрядчиком 

работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, подпи-

сать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки сто-

имости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

2.3.2.При обнаружении отступлений от условий настоящего кон-

тракта, которые могут ухудшить качество работ или иные недостатки, 

немедленно заявить об этом Подрядчику. 

2.3.3.Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявлен-

ных нарушений и недостатков. 

2.3.4.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в 

сроки, установленные настоящим контрактом. 

2.4. Подрядчик обязан: 

2.4.1.Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим контрактом и сдать работы Заказчику в состоянии, соответ-

ствующем условиям настоящего контракта.  

2.4.2.В случае привлечения Подрядчиком Субподрядной организа-

ции для выполнения работ, Подрядчик в течение 2-х дней с момента 

начало выполнения работ обязан уведомить Муниципального Заказчика 

о привлечении субподрядной организации. 

2.4.3.Обеспечить: 

- производство работ в полном соответствии с техническим задани-

ем; 

- соблюдение при производстве работ необходимых мероприятий 

по технике безопасности, рациональному использованию территории 

производства работ, безопасности территории, охране окружающей 

среды и зеленых насаждений и экологической безопасности, безопасно-

сти работ для третьих лиц, а также установление ограждений места 

производства работ в соответствии с требованиями Инструкции по 

ограждению мест производства работ в условиях движения в городах; 

- доступ на территорию, на которой осуществляется производство 

работ, представителей Заказчика, эксплуатирующих организаций, 

предоставление им необходимой документации; 

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных 

при проверках, приемке работ. 
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2.4.4.Восстановить нарушенное благоустройство в результате вы-

полнения работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, за 

свой счёт. 

2.4.5.Немедленно в письменной форме известить Заказчика и до 

получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:  

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выпол-

нения его указаний о способе исполнения работ; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности ре-

зультатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их за-

вершения в срок. 

3.Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1.Стоимость поручаемых Подрядчику работ установлена на осно-

вании протокола подведения итогов электронного аукциона № 

_________ от ___________ 20___ года и составляет ___________ 

(____________) рублей ___ коп.  

Цена настоящего Контракта является твердой, не подлежащей из-

менению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения 

работ, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» и настоящим контрактом. Цена контракта опреде-

ляется на весь срок исполнения контракта. Риск удорожания стоимости 

материалов и работ в течение всего срока действия настоящего Кон-

тракта несет Подрядчик. 

3.2.Цена контракта указана с учетом всех затрат, в том числе затра-

ты на транспортные услуги, страхование, услуги субподрядных органи-

заций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязатель-

ных платежей, связанных с исполнением обязательств по контракту. 

3.3.Оплата выполненных работ производится за счет средств с 

бюджета Приморского края 80% и за счет средств бюджета Краскинско-

го городского поселения 20%.  

3.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится за вы-

полненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней путем без-

наличного перечисления денежных средств на расчетный счет Подряд-

чика после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ. 

В случае не поступления средств из бюджета Приморского края, оплата 

производится в течение 10 (десяти) дней с даты поступления средств из 

бюджета Приморского края в бюджет Краскинского городского поселе-

ния. Основанием для оплаты выполненных подрядчиком работ являют-

ся справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 

акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), счет и счет-

фактура. 
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4. Порядок сдачи – приемки работ 

4.1. При приемке выполненных Подрядчиком работ представите-

лем Муниципального заказчика осуществляется проверка объема, каче-

ства и иных характеристик выполненных работ, включая проведение 

экспертизы результатов выполненных работ. Проверка осуществляется 

до момента подписания Муниципальным заказчиком Акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполнен-

ных работ и затрат по форме КС-3. 

4.2. Результаты приемки работ оформляются Актом о приемке вы-

полненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3. Акты о приемке выполненных работ в 

количестве 2 (двух) экземпляров подписываются уполномоченным 

представителем Подрядчика и представителем Муниципального заказ-

чика и скрепляются печатями организаций. 

4.3. Представитель Муниципального заказчика, в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после представления представителем Подрядчика 

Актов о приемке выполненных работ обязан рассмотреть их и подпи-

сать или в этот же срок направить Подрядчику письменный мотивиро-

ванный отказ от подписания Акта. 

4.4. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных ра-

бот, представитель Муниципального заказчика определяет перечень 

недостатков и устанавливает сроки их устранения Подрядчиком. 

4.5. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки и замеча-

ния в установленные сроки и передать представителю Муниципального 

заказчика акт по устранению замечаний, а также повторно подписанный 

представителем Подрядчика акт о приемке выполненных работ в 2 

(двух) экземплярах. 

4.6. Подписанный Сторонами Акт о приемке выполненных работ 

по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3 является основанием для проведения взаиморасчетов Сто-

рон. 

4.7. Нарушение сроков, порядка, условий выполнения работ или 

выполнение их в неполном объеме, а также отсутствие оформленных 

Актов о приемке выполненных работ, является основанием для сниже-

ния Муниципальным заказчиком суммы оплаты, следующей к перечис-

лению Подрядчику за отчетный период выполнения работ, а также при-

менения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разде-

лом 5 настоящего Контракта. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств 

по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действую-
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щим законодательством Российской Федерации ответственность по 

уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключе-

нием просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанав-

ливается в виде фиксированной суммы от цены контракта. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 

- 3% цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 

млн.рублей; 

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, преду-

смотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, преду-

смотренных настоящим контрактом, Муниципальный Заказчик направ-

ляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подряд-

чиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начи-

ная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в разме-

ре 1/300действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, умень-

шенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмот-

ренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.  

Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что про-

срочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Муниципального Заказчика.  

5.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком 

обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза-

тельства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим контрак-

том срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения За-

казчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

Муниципальному Заказчику начисляется штраф, устанавливаемый в 

виде фиксированной суммы рублей. 

Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
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- 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн.рублей. 

Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.4. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от 

исполнения обязательств, принятых на себя по контракту. 

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за не-

надлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.Обеспечение исполнения контракта 

6.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему 

контракту Подрядчик обязуется предоставить Муниципальному Заказ-

чику безотзывную банковскую гарантию или передать Муниципально-

му Заказчику денежные средства в размере, указанном в настоящем 

контракте (далее – обеспечение исполнения настоящего контракта).  

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подряд-

чиком самостоятельно. Если Подрядчиком, является бюджетное учре-

ждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требует-

ся. 

Вариант 1. Передача заказчику денежных средств составляет 5 % от 

общей суммы настоящего контракта в размере (_________________) 

____ копеек. 

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по аукци-

ону № ____ от «____» ___________ 201__ г.» (номер и дата аукциона 

указывается участником), (НДС не предусмотрен). «Обеспечение ис-

полнения контракта по аукциону № _______________ по ремонту при-

домовой территории по адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Ха-

санский район, Приморский край. 

Вариант 2. Безотзывная банковская гарантия. Должна соответство-

вать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также 

иными нормативно-правовыми актами РФ. В банковской гарантии в 

обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой 

банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая долж-

на быть 5 % от общей суммы настоящего контракта в размере 

___________ (___________________) _______ копеек 

Банковская гарантия должна содержать:  
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- указание на согласие банка (Гаранта) с тем, что изменения и до-

полнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по 

соответствующей банковской гарантии;  

- условие о том, что гарантия не может быть отозвана Гарантом; 

- срок действия гарантии: с момента выдачи по 31 января 2019 года 

(включительно). 

6.2. Денежные средства, перечисленные для обеспечения исполне-

ния обязательств по настоящему контракту возвращаются Подрядчику в 

течении пяти рабочих дней со дня окончания выполнения работ. Обес-

печение будет возвращено на банковский счет указанный Подрядчиком. 

7.Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении контрак-

та, разрешаются путем переговоров. 

7.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного 

(досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или воз-

никающих в связи с исполнением контракта. 

7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Сто-

роне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к 

нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с мо-

мента получения претензии. 

7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить 

(или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок опла-

ты, претензия не считается удовлетворенной. 

7.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный 

отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претен-

зию в срок, указанный в п. 7.3. контракта, спор подлежит разрешению в 

арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. 

8.Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол-

нившая обязательства по настоящему Контракту, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-

тимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не 

относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контраген-

тов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, 

отсутствие у должника необходимых денежных средств. 

8.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государ-

ственной или органом местной власти, является достаточным подтвер-

ждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непре-

одолимой силы. 



 40 

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 8.1 насто-

ящего Контракта, обязана в 3-х дневный срок письменно известить дру-

гую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влия-

нии на исполнение настоящего Контракта. 

9. Порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту име-

ют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами. 

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- стороны вправе отказаться в одностороннем порядке от исполне-

ния настоящего контракта по основаниям, предусмотренным граждан-

ским законодательством. 

9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации порядке с требованием 

о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях: 

9.3.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком. 

9.3.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, преду-

смотренных графиком производства работ, более чем на 30 календар-

ных дней. 

9.3.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных Подрядчиком на этапе осуществления за-

купки, указанного в преамбуле настоящего Контракта. 

9.3.4. В случае установления факта предоставления недостоверной 

банковской гарантии. 

9.3.5. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – 

юридического лица или наличия решения арбитражного суда о призна-

нии Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного 

производства. 

9.3.6. Установления факта приостановления деятельности Подряд-

чика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

9.3.7. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-

ный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) 

балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, 

что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
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9.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении 

Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по 

существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его полу-

чения. 

9.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подпи-

сания соответствующего соглашения о расторжении. 

10. Срок действия контракта 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и 

действует до 31 декабря 2018 года. 

11. Прочие условия 

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, банков-

ских реквизитов, местонахождения в период действия настоящего Кон-

тракта, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно 

уведомить об этом другую Сторону. 

11.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного доку-

мента, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по со-

глашению Сторон, в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один 

из которых передается Поставщику, а второй находится у Муниципаль-

ного заказчика. 

11.3. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при 

снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрак-

том количества товара, работ услуг, качества услуги и иных условий 

Контракта. 

11.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить 

или уменьшить предусмотренное контрактом количество выполняемых 

работ, оказанных услуг не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение цены Контракта пропорци-

онально дополнительному количеству выполняемых работ, оказанных 

услуг исходя из установленной в контракте цены единицы, но не более 

чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмот-

ренных Контрактом объема работ, услуг Стороны обязаны уменьшить 

цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

Муниципальный Заказчик: 

Администрация Краскинского городского 

поселения»  

692715,Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер.Пионерский,д.7 

ИНН: 2531006950 КПП: 253101001 

Подрядчик 
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Р/счет: 40204810700000000151 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения л/с 

03203010090)  

Дальневосточное ГУ Банка России  

БИК: 040507001 

Глава  

Краскинского городского поселения 

________________В.Н.Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2018 № 102 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Организация и проведение торгов по прода-

же земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная 

собственность на который не разграничена, либо 

право на заключение договоров аренды таких 

земельных участков на территории Краскинского 

городского поселения» в новой редакции 

 

В соответствие с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 года 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», во ис-

полнение ст.15 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

от 05.03.2018г № 228 принятого Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации, на основании протеста от 22.12.2017г № 7-12-2017 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Исключить из п. 2.7. регламента строку «- документы, подтвер-

ждающие внесение задатка», добавить в п. 2.6. регламента п.п. «- доку-

менты, подтверждающие внесение задатка». 

2. Изложить главу V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 

служащих» в новой редакции. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

4. Данное постановление вступает в силу с момента 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 



 44 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы админи-

страции Краскинского городского 

поселения 

от 18.05.2018 г.№ 102 

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» 

I. 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 вопро-

сов и принятие решений, связанных с предоставлением прав на земель-

ные 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 осуществляется 

при письменном обращении заинтересованного лица в администрацию 

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 полу-

чение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, 

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, принявше-

го звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефон-

ный звонок должен быть переадресован другому ответственному ис-

полнителю или должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

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 прове-

дение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена, либо права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков на территории Краскинского городского поселения.  

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 пери-

од 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 муниципальной 

услуги являются:  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации;  
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- 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, желающим 

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 заявление 

на участие в торгах, поступившую по истечении срока приема заявле-

ний в день его поступления.  

2.10. Администрация Краскинского городского поселения от-

казывает в предоставлении муниципальной услуги при организации 

торгов по продаже в собственность земельного участка или продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка по следую-

щим основаниям:  

- 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 

бесплатно.  

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 услу-

ги:  

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 
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представителям) к общему количеству поступивших обращений (не бо-

лее 1 %); 

- 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-
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ствии, заключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и админи-

страцией с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

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 про-

цедуры является наличие земельного участка, поставленного на госу-

дарственный кадастровый учет и постановление главы Краскинского 

городского поселения о проведении торгов.  
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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 

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, предоставляет-

ся информация, бланки заявление (Приложение № 1 к Административ-

ному регламенту), а также, копии документов (извещение, технические 

условия на инженерное обеспечение объекта строительства и др.), кото-

рые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день, с мо-

мента официального опубликования информации, о проведении торгов 

до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявле-

ния.  

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 которых 

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

лает на каждом экземпляре документов отметку, о принятии заявления с 

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 изве-

щении, ответственный исполнитель рассматривает заявления и доку-

менты претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 

задатков на основании выписок с соответствующих счетов. По резуль-

татам рассмотрения документов, ответственный исполнитель принимает 

решение, 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-
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ственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную 

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 
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оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной платы 

за него. Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном 

порядке договора купли-продажи или договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 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) осу-

ществляется ответственным специалистом путем перечисления на рас-

четный 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 

регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется:  

- главой Краскинского городского поселения. 

4.2. Текущий контроль, за полнотой и качеством предостав-

ления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-

держание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответ-

ственных 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).  
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4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка 

предоставления муниципальной услуги.  

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 предоставле-

нии 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 



 58 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

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 ин-

формационно-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 заявите-

ля. 

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 решени-

ем и действием (бездействием) органа (учреждения), предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица предоставляющего муни-

ципальную 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.  
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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-

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 рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 

в органы прокуратуры.  
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Приложение 1  

к Административному регламенту 

утвержденному Постановлением 

главы администрации Краскинского 

городского поселения от 18.05.2018 

№_102 

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 ли-

ца  

 

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: расчетный 

(лицевой) счет №  

 в  
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корр. счет №   БИК  

ИНН/К

ПП  

 

Представитель претендента   

 

Действует на основании 

доверенности от "  "     г. №  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – фи-

зического лица, или документа о государственной регистрации в каче-

стве юридического лица представителя – юридического лица:  

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистра-

ции), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка (лот №):  

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извеще-

нии о проведении аукциона, опубликованном на официальном 

сайте в сети интернет: http://www.torgi.gov.ru и в вестнике 

Краскинского городского поселения от « » « » 2017 г. №, а 

также порядок проведения открытого аукциона, установлен-

ный 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 соот-

ветствии с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона 

и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения в срок 

установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остается у 

Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка 

вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, будут 

считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Фе-

деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация и про-
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ведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на кото-

рые 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 уча-

стие в аукционе документов. 

 

Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   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 18.05.2018 №_102 

Блок-схема 

последовательности действия при предоставлении муници-

пальной услуги 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2018 № 103 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Бурлик С.А. под строительство ма-

газина 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Бурлик С.А. от 28 апреля 2018 

года с регистрационным № 1, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Бурлик Сергею 

Александровичу земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3502 площа-

дью 500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 35 м 

по направлению на юго-восток от ориентира дома, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 44 с разрешенным использованием ма-

газины, под строительство магазина.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Бурлик С.А.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

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 

24.05.2018 № 104 

 

О прекращении права аренды земельного 

участка  

 

Руководствуясь пунктом 1статьи 46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 ста-

тьи 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Прекратить право аренды земельного участка, предоставленного 

Бурьянову Евгению Феликсовичу, из земель населенных пунктов, об-

щей площадью 3000 кв. м., кадастровый номер 25:20:280101:3245, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 68 м 

от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 44, с 

разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-

ства» в связи с окончанием срока действия договора аренды земельного 

участка от 04.02.2013 № 10.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Акт приема-передачи земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.05.2018 № 105 

 

О прекращении права аренды земельного 

участка  

 

Руководствуясь пунктом 1статьи 46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 621 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 ста-

тьи 9 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-

ном от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Прекратить право аренды земельного участка, предоставленного 

Важниной Анне Юрьевне, из земель населенных пунктов, общей пло-

щадью 22 кв. м., кадастровый номер 25:20:280101:88, местоположение 

установлено относительно ориентира торгового павильона, располо-

женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Хасанская, д. 15а, с разрешен-

ным использованием «для размещения торгового павильона» в связи с 

окончанием срока действия договора аренды земельного участка от 

29.12.2014 № 220.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Акт приема-передачи земельно-

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.  

3. 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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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.05.2018  № 106 

 

Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-

лений и предоставление информации о видах разре-

шенного использования земельного участка» 

 

Руководствуясь 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 25.10.2001 № 136-

ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» и постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 "О разра-

ботке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставле-

ния 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 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Прием заявлений и предоставление информации о 

видах разрешенного использования земельного участка» согласно при-

ложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в средствах массовой информации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального 

района Приморского края от 

24.05.2018 г. № 106 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления администрацией 

Краскинского городского поселения муниципальной услуги «Прием 

заявлений и предоставление информации о видах разрешённого исполь-

зования земельного участка» (далее – Административный регламент) 

разработан с целью организации предоставления муниципальной услу-

ги – предоставление информации о видах разрешённого использования 

земельного участка (далее – муниципальная услуга) в администрации 

Краскинского городского поселения (далее – администрация), регули-

рует порядок взаимодействия органов администрации Краскинского 

городского поселения, устанавливает порядок работы администрации с 

заявлениями физических или юридических лиц, оформляющих земель-

ные участки на территории Краскинского городского поселения (далее – 

заявители), при предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется заявителям, осуществля-

ющим оформление земельного участка на территории Краскинского 

городского поселения на земельном участке, на который распространя-

ется действие градостроительного регламента или для которого уста-

навливается градостроительный регламент, а также на земельном участ-

ке, на который не распространяется действие градостроительного ре-

гламента или для которого не устанавливается градостроительный ре-

гламент, в соответствии с компетенцией администрации Краскинского 

городского поселения.  

1.2. Круг заявителей. 

В качестве заявителей выступают физические и юридические ли-

ца – собственники земельных участков (далее – заявители). 
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От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации представлять ин-

тересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация Краскинского городского поселения расположена 

по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. 

Пионерский, д. 7, каб. 4, телефон (42331) 30-4-92  

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. 

Адрес официального сайта Администрации Краскинского город-

ского поселения в сети Интернет http:// kraskinskoeposelenie.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-

ных телефонах, адресе сайта в сети Интернет организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, размещается: 

на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения http://kraskinskoeposelenie.ru в сети Интернет; 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Прием заявлений и предоставление информации о видах разрешён-

ного использования земельного участка. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Ад-

министрация. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги является 

главный специалист Администрации по земельному вопросу (далее – 

специалист). 

2.2. Администрация не вправе требовать от заявителя: 
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1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе под-

тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении преду-

смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» государственных и муниципальных услуг, муниципаль-

ными правовыми актами. Заявитель вправе предоставить указанные до-

кументы и информацию в администрацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг и получения доку-

ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных, муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется выдача заявителю информации о видах разрешённого использо-

вания земельного участка. Информация о видах разрешённого исполь-

зования земельного участка изготавливается в двух экземплярах, один 

из которых выдается заявителю (его уполномоченному представителю), 

второй хранится в архиве администрации. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

Услуга предоставляется в течение 30 дней с момента регистрации 

поступившего заявления. 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации"; 
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Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 28.07.2012 №133-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

устранения ограничений для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг по принципу «одного окна»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 

«Об основных направлениях совершенствования государственного 

управления»; 

Устав муниципального образования Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края  

  Настоящий административный регламент. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

- заявление, оформленное по форме согласно приложению № 1 и 

содержащее следующую информацию:  

- наименование органа, в который направляется заявление; – сведе-

ния о заявителе: физическом лице (фамилия, имя, отчество), вид доку-

мента, серия и номер документа, удостоверяющего личность; индивиду-

альном предпринимателе, юридическом лице, исполнительном органе 

государственной власти, органе местного самоуправления (вид доку-

мента, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата 

государственной регистрации);  

- сведения о представителе заявителя; – почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ;  

- суть заявления. 

- цель использования земельного участка;  

- площадь земельного участка;  

- местоположение земельного участка; 

- личная подпись и дата;  

К заявлению прилагаются:  

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физи-

ческого лица, либо выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей или выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) на объект недвижимости, расположенном на земельном 

участке; 

2.7. Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 

- текст заявления должен поддаваться прочтению; 

- в заявлении не должно содержаться нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 
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- заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковывать его содержание; 

- документы не исполнены карандашом. 

Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 

некоммерческих организаций – без сокращения, с указанием их мест 

нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью 

Представленные заявителем документы после выдачи информации 

о видах разрешенного использования земельного участка остаются в 

администрации поселения и заявителю не возвращаются.  

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги докумен-

ты, прилагаемые к заявлению, возвращаются заявителю. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) 

администрация поселения, не вправе требовать от заявителя представ-

ления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основания для отказа в приеме документов:  

- тексты документов не читаются, либо содержат подчистки, при-

писки, зачеркнутые слова и исправления, либо исполнены карандашом;  

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет истолковать их содержание;  

- копии документов не заверены надлежащим образом и при этом 

не представлены оригиналы документов;  

- в заявлении не указаны реквизиты заявителя: фамилия, имя, отче-

ство (для физического лица, индивидуального предпринимателя), 

наименование организации (для юридического лица), почтовый адрес.  

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии заявлении о предоставления муниципальной услуги:  

1) заявитель не уполномочен обращаться с заявлением;  

2) к заявлению приложены документы, состав, форма или содержа-

ние которых не соответствуют требованиям действующего законода-

тельства и настоящего административного регламента;  

3) отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, если 

с заявлением обратился уполномоченный представитель заявителя. 
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Заявление, не подлежащее рассмотрению, подлежит возврату заин-

тересованному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления с 

указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии 

заявления для рассмотрения. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:  

1) отсутствие полного комплекта документов, указанного в 

приложении № 1 к настоящему регламенту; 

2) несоответствие представленных документов, по форме или 

содержанию требованиям действующего законодательства, а также 

содержание в документах неоговоренных приписок и исправлений, 

кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены 

органами и организациями, участвующими в процессе оказания 

муниципальной услуги; 

3) обращение за получением муниципальной услуги 

ненадлежащего лица; 

4) представителем не представлена оформленная в установленном 

порядке доверенность на осуществление действий; 

5) резервирование земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания государственной пошлины и иной платы. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 

  Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

составляет:  

- на личном приеме граждан – не более 20 минут; 

- при поступлении ходатайства и доверенности (если от имени 

заявителя выступает уполномоченный представитель) по почте, 

электронной почте или через МФЦ   – не более 3 рабочих дней со дня 

поступления в администрацию поселения. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. 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. 

2.12.2. 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 %); 

- 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 
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административным регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны 

потребителей на нарушение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги. 

2.12.3. 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 2.5. 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. 

2.12.4. Данная муниципальная услуга, при включении в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляется через МАУ МФЦ Хасанского района. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 2 к настоящему регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 
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1) прием и регистрация заявления с приложенным пакетом доку-

ментов. Документы подаются в администрацию Краскинского город-

ского поселения. 

2) предварительное рассмотрение представленных документов гла-

вой администрации Краскинского городского поселения, специалистом 

по земле. 

3) для оценки ситуации испрашиваемого земельного участка осу-

ществляется выезд на место и осмотр земельного участка. Выезд специ-

алиста на испрашиваемый заявителем земельный участок, проводится 

совместно с заявителем, в удобное для обеих сторон время. 

4) подготовка заключения об испрашиваемом земельном участке 

специалистом по земле. 

5) подписание письма – информации о разрешенном виде исполь-

зования земельного участка и акта обследования земельного участка 

главой администрации Краскинского городского поселения. 

6) выдача заявителю подписанных документов. Выдача документов 

заявителю осуществляется в администрации Краскинского городского 

поселения лично. 

Должностное лицо, ответственное за выполнение административ-

ного действия: 

- главный специалист по земельным вопросам. 

Если по результатам рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги установлены предусмотренные настоящим адми-

нистративным регламентом основания для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги, в течение 5 дней с момента поступления на испол-

нение заявления подготавливается отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги с указанием причины отказа. 

  4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 

возложен на главу администрации. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 

сроков исполнения административных действий, выполнения 

административных процедур, определенных настоящим регламентом, 

осуществляет глава Администрации. 

По решению руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, может быть сформирован план проведения проверок 

полноты и качества предоставления услуги, включая сроки и 

периодичность. 

4.3. Основания для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги: 
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поступление информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

поступление информации по результатам вневедомственного 

контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о 

нарушении положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению услуги; 

поручение руководителя органа, предоставляющего услугу; 

обращение заявителя или иного заинтересованного лица. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур (тематические проверки). 

4.4. Персональная ответственность специалистов администрации 

закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. К специалистам администрации может 

быть применено дисциплинарное взыскание в случае несоблюдения 

положений настоящего административного регламента, в том числе: 

нарушения срока предоставления услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги; 

неправомерного отказа в предоставлении услуги; 

требования с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

неправомерного отказа в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 
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5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

5.1. Решения и действия (бездействие) администрации 

Краскинского городского поселения, учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Краскинского городского поселения, должностных лиц 

и специалистов учреждений, оказывающих муниципальные услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего административного 

регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установлен-

ный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего административного 

регламента. 

Заявитель, либо его уполномоченный представитель вправе обра-

титься с жалобой в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, запроса о предоставление двух и более муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении 

заявителя; 

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми 

актами Краскинского городского поселения для предоставления муни-

ципальной услуги; 

- отказа заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами Краскинского городского по-

селения для предоставления муниципальной услуги; 

- отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Краскин-

ского городского поселения; 

- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-



 83 

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Краскинского 

городского поселения; 

- отказа администрации Краскинского городского поселения, учре-

ждений, оказывающих муниципальные услуги, должностных лиц, му-

ниципальных служащих администрации Краскинского городского посе-

ления, должностных лиц и специалистов учреждений, предоставляю-

щих муниципальные услуги, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний; 

- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановления предоставления муниципальной услуги если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Приморского края, правовыми актами Краскинского 

городского поселения. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 

Краскинского городского поселения, учреждений, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Краскинского городского поселения, должностных лиц 

и специалистов учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра подается в письменной на бумажном носителе, в электронном фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-

нальный центр либо в орган местного самоуправления публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее – учредитель многофункционального центра). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника мно-

гофункционального центра подается руководителю этого многофункци-

онального центра. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подается учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Приморского края. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Крас-

кинского городского поселения, должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации Краскинского городского поселения подается 

в администрацию Краскинского городского поселения. 

Личный прием заявителей производится главой Краскинского го-

родского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 
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Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 8, согласно ежемесячному графику, 

утвержденному главой администрации Краскинского городского посе-

ления и размещенному на официальном сайте администрации Краскин-

ского городского поселения. 

В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (уполномо-

ченный заявитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-

тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц). 

При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жалоба 

передается в администрацию Краскинского городского поселения в по-

рядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, должностного лица либо специалиста 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра его руководителя и (или) работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра; 
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления в адми-

нистрацию Краскинского городского поселения, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, подлежит рассмотрению должностными лицами, указан-

ными в пункте 5.3 настоящего административного регламента, в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у 

заявителя, либо уполномоченного представителя, либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указан-

ные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, принима-

ют одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления администрацией Краскинского городского посе-

ления, многофункциональным центром допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципаль-

ными правовыми актами Краскинского городского поселения; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на 

поступившую жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного 
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круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное ре-

шение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в 

том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Фе-

дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

В случае если текст письменной жалобы не позволяет определить 

суть жалобы, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направле-

нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

о чем в течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, 

направившему обращение. 

В случае поступления письменной жалобы, содержащей вопрос, 

ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения, гражданину, направившему жалобу, в 

течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается электронный адрес 

официального сайта администрации Краскинского городского поселе-

ния, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при 

этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвра-

щается. 

Должностные лица, указанные в пункте 5.3 настоящего админи-

стративного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в сле-

дующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, ука-

занные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, 

сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати дней со 

дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.  

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, и она не подлежи т направлению на рассмотрение в гос-



 87 

ударственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, 

направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-

бе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, 

указанные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с гражданином, направившим жалобу, по дан-

ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении гражданин, направивший жалобу, уведомляется в те-

чение тридцати дней со дня регистрации жалобы.  

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-

смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, или преступления должностные лица, 

указанные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

5.7. Решения, действия (бездействие) администрации Краскинского 

городского поселения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании настоящего административного регламента, а так-

же решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации 

Краскинского городского поселения по результатам рассмотрения жа-

лоб могут быть обжалованы в судебном порядке.  
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Приложение 1 

к административному регла-

менту 

Главе Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края 

от____________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные:  

серия ____________ № _________________ 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи __________________________ 

Место проживания _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной  

почты для связи с заявителем_____________ 

______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить информацию о видах разрешенного использо-

вания по земельному участку, испрашиваемому для 

_________________________, расположенному 

______________________________________________________________

_______________,общей площадью ___________. 
Приложение: 

1. Копия гражданского паспорта для физического лица; 

2. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельства о постановке на учет юридического 

лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – для 

юридического лица; 

3. Копия правоустанавливающего документа на объект недвижимо-

сти 

_________________  _______________   _________________  
  дата  подпись расшифровка подписи  
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Приложение 2 

к административному регла-

менту 

БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача заявления и документов: 

1) путем личного обращения; 
2) через организации федеральной почтовой связи; 
3) в форме электронного документа (в том числе посредством Портала) 
4) через МФЦ (при заключении соглашения) 

 

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению 
заявителем 

 

Рассмотрение документов, выезд 
с заявителем на  земельный 

участок по которому необходимо 
подготовить заявление 

 

Выдача подготовленной информации о 

разрешенном виде использования земельного 

участка 

 

Рассмотрение заявления и документов, принятие решения об 
отказе в выдаче запрашиваемой информации 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.05.2018  № 107 
 

Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги «Перевод земель или земельных 

участков в составе таких земель из одной 

категории в другую» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пред-

ставления государственных и муниципальных услуг» от 25.10.2001 № 

136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 "О раз-

работке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предостав-

ления государственных услуг", в целях совершенствования деятельно-

сти по предоставлению муниципальных услуг на территории Краскин-

ского городского поселения, руководствуясь Уставом Краскинского 

городского поселения, администрация Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе 

таких земель из одной категории в другую» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в средствах массовой информации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации Крас-

кинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края  

от 24.05.2018 г. № 107 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 

СОСТАВЕ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В 

ДРУГУЮ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель 

из одной категории в другую» (далее – административный регламент) 

разработан с целью повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при пере-

воде земель из одной категории в другую. Муниципальная услуга 

предоставляется администрацией Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края (далее – Адми-

нистрация), в соответствии со статьями 39.28, 39.29 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

1.2. Круг заявителей. 

В качестве заявителей выступают физические и юридические ли-

ца – собственники земельных участков (далее – заявители). 

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации представлять ин-

тересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация Краскинского городского поселения расположена 

по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. 

Пионерский, д. 7, каб. 4, телефон (42331) 30-4-92  

График работы: 

понедельник с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 
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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. 

Адрес официального сайта Администрации Краскинского город-

ского поселения в сети Интернет http:// kraskinskoeposelenie.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-

ных телефонах, адресе сайта в сети Интернет организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, размещается: 

на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения http://kraskinskoeposelenie.ru в сети Интернет; 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из 

одной категории в другую. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Ад-

министрация. 

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются 

специалисты Администрации (далее – специалисты). 

2.2. Администрация не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-

кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, в том числе под-

тверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении преду-

смотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» государственных и муниципальных услуг, муниципаль-
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ными правовыми актами. Заявитель вправе предоставить указанные до-

кументы и информацию в администрацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги и связанных с обраще-

нием в иные государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, организации, за исключением получения услуг и получения доку-

ментов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственных, муниципальной услуги. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- постановление администрации поселения о переводе земель или 

земельных участков в составе таких земель из одной категории в дру-

гую;  

- постановление администрации поселения об отказе в переводе зе-

мель или земельных участков в составе таких земель из одной катего-

рии в другую.  

2.4. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 года 

№ 172-ФЗ  

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости»; 

Уставом муниципального образования Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

Настоящим административным регламентом. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

- ходатайство, оформленное по форме согласно приложению № 1 и 

содержащее следующую информацию:  

- наименование органа, в который направляется заявление; – сведе-

ния о заявителе: физическом лице (фамилия, имя, отчество), вид доку-

мента, серия и номер документа, удостоверяющего личность; индивиду-

альном предпринимателе, юридическом лице, исполнительном органе 

государственной власти, органе местного самоуправления (вид доку-
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мента, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата 

государственной регистрации);  

- сведения о представителе заявителя; – почтовый адрес, по кото-

рому должен быть направлен ответ; – суть заявления. 

В ходатайстве о переводе земель или земельного участка в составе 

таких земель из одной категории в другую указываются:  

- кадастровый номер земельного участка; – категория земель, в со-

став которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в 

состав которых предполагается осуществить;  

- площадь земельного участка;  

- местоположение земельного участка; – обоснование перевода зе-

мель и земельных участков в другую категорию земель;  

- обоснование перевода земельного участка из состава земель од-

ной категории в другую 

- права на земельный участок 

- личная подпись и дата;  

При подаче ходатайства заявитель предоставляет паспорт, дове-

ренность (если от имени заявителя выступает уполномоченный пред-

ставитель).  

К заявлению прилагаются:  

1) выписка из государственного земельного кадастра относительно 

сведений о земельном участке, перевод которого из состава земель од-

ной категории в другую предполагается осуществить; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физи-

ческого лица, либо выписка из единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей или выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) на земельный участок, перевод которого из состава зе-

мель одной категории в другую предполагается осуществить; 

4) заключение государственной экологической экспертизы в слу-

чае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами; 

5) согласие правообладателя земельного участка на перевод зе-

мельного участка из состава земель одной категории в другую; 

6) расчеты потерь сельскохозяйственного производства и (или) по-

терь лесного хозяйства. 

Исполнительные органы государственной власти или органы мест-

ного самоуправления ходатайствуют о переводе земельного участка из 

одной категории в другую без согласия правообладателей земельных 

участков в случаях перевода земельных участков из одной категории в 

другую для создания особо охраняемых природных территорий без изъ-

ятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с установ-

лением или изменением черты населенных пунктов. 
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2.6. Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 

- текст заявления должен поддаваться прочтению; 

- в заявлении не должно содержаться нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

- заявление не должно содержать исправлений, подчисток либо 

приписок, зачеркнутых слов, а также серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковывать его содержание; 

- документы не исполнены карандашом. 

Тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования 

некоммерческих организаций – без сокращения, с указанием их мест 

нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

места жительства должны быть написаны полностью 

Представленные заявителем документы после принятия постанов-

ления о переводе земель и земельных участков из одной категории в 

другую остаются в администрации поселения и заявителю не возвра-

щаются.  

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги докумен-

ты, прилагаемые к заявлению, возвращаются заявителю. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) 

администрация поселения, не вправе требовать от заявителя представ-

ления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в свя-

зи с предоставлением муниципальной услуги. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов власти или подве-

домственных им организаций и которые заявитель вправе представить 

самостоятельно: 

а) выписка из государственного кадастра недвижимости относи-

тельно сведений о земельном участке, перевод которого из состава зе-

мель одной категории в другую предполагается осуществить, или ка-

дастровый паспорт такого земельного участка;  

б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) на земельный участок, перевод которого из состава земель од-

ной категории в другую предполагается осуществить;  

в) заключение государственной экологической экспертизы в слу-

чае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;  

г) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для заявителей – индивидуальных предпринимате-
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лей) или выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц (для заявителей – юридических лиц). 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основания для отказа в приеме документов:  

- тексты документов не читаются, либо содержат подчистки, при-

писки, зачеркнутые слова и исправления, либо исполнены карандашом;  

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не 

позволяет истолковать их содержание;  

- копии документов не заверены надлежащим образом и при этом 

не представлены оригиналы документов;  

- в заявлении не указаны реквизиты заявителя: фамилия, имя, отче-

ство (для физического лица, индивидуального предпринимателя), 

наименование организации (для юридического лица), почтовый адрес.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотре-

нии заявлении о предоставления муниципальной услуги:  

1) заявитель не уполномочен обращаться с ходатайством;  

2) к ходатайству приложены документы, состав, форма или содер-

жание которых не соответствуют требованиям действующего законода-

тельства и настоящего административного регламента;  

3) отзыв или истечение срока действия доверенности в случае, если 

с заявлением обратился уполномоченный представитель заявителя. 

Ходатайство, не подлежащее рассмотрению подлежит возврату за-

интересованному лицу в течение тридцати дней со дня его поступления 

с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии 

ходатайства для рассмотрения. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги:  

1) установление в соответствии с федеральными законами 

ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;  

2) наличие отрицательного заключения государственной 

экологической экспертизы в случае, если её проведение предусмотрено 

федеральными законами;  

3) установление несоответствия испрашиваемого целевого 

назначения земель или земельных участков утвержденным документам 

территориального планирования и документации по планировке 

территории, землеустроительной документации.  

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без 

взимания государственной пошлины и иной платы. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 
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Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

составляет:  

- на личном приеме граждан – не более 20 минут; 

- при поступлении ходатайства и доверенности (если от имени 

заявителя выступает уполномоченный представитель) по почте, 

электронной почте или через МФЦ – не более 3 рабочих дней со дня 

поступления в администрацию поселения. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. 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 

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 
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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. 

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. 

2.11.2. 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-



 99 

нии муниципальной услуги; доступность муниципальной услуги; не-

корректное, невнимательное отношение сотрудников к заявителям (их 

представителям) к общему количеству поступивших обращений (не бо-

лее 1 %); 

- 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. 

2.11.3. 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 2.5. 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 2.5. ад-

министративного регламента, в многофункциональный центр предо-
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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. 

2.11.4. Данная муниципальная услуга, при включении в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляется через МАУ МФЦ Хасанского района. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 2 к настоящему регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

- прием и регистрация ходатайства о предоставлении муниципаль-

ной услуги;  

- рассмотрение представленных документов, установление основа-

ний для предоставления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;  

- принятие постановления о переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую либо об отказе в переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую;  

- получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;  

- взаимодействие администрации поселения с иными организация-

ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том чис-

ле порядок и условия такого взаимодействия;  

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 

услуги.  

3.3. Описание административной процедуры «Прием и регистрация 

ходатайства о предоставлении муниципальной услуги»  

Основанием для начала административной процедуры является ре-

гистрация в администрации поселения ходатайства заинтересованного 

лица с приложением комплекта документов, необходимых для оказания 

муниципальной услуги. Заявление может быть направлено (представле-

но) в администрацию поселения через МФЦ. Заявление регистрируется 

в день поступления. Уполномоченный специалист администрации посе-

ления направляет зарегистрированное ходатайство и документы на рас-

смотрение главе Краскинского городского поселения (далее – глава по-

селения) или лицу, исполняющему его обязанности. Срок выполнения 
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данного действия – не более одного дня с момента регистрации заявле-

ния.  

Глава поселения рассматривает и направляет ходатайство и доку-

менты уполномоченному муниципальному служащему, ответственному 

за предоставление муниципальной услуги. Срок выполнения данного 

действия – не более четырех дней с момента окончания предыдущего 

действия.  

3.4. Описание административной процедуры «Рассмотрение пред-

ставленных документов, установление оснований для предоставления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги».  

При рассмотрении принятого ходатайства и представленных доку-

ментов, уполномоченное лицо администрации поселения, проводит экс-

пертизу представленных документов на их соответствие предъявляе-

мым требованиям законодательства.  

В случае если есть необходимость в получении информации в по-

рядке межведомственного взаимодействия, уполномоченное лицо ад-

министрации поселения, в течение 5 дней со дня получения заявления 

на исполнение формирует и направляет межведомственные запросы в 

органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.  

Если по результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении 

муниципальной услуги установлены предусмотренные настоящим ад-

министративным регламентом основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, в течение 5 дней с момента поступления на ис-

полнение заявления подготавливается отказ в предоставлении муници-

пальной услуги с указанием причины отказа. 

3.5. Описание административной процедуры «Принятие постанов-

ления о переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую либо об отказе в переводе земель или земельных участков в со-

ставе таких земель из одной категории в другую».  

По результатам рассмотрения представленного ходатайства и при-

ложенных к нему документов уполномоченным лицом администрации 

поселения подготавливается проект постановления администрации по-

селения о переводе земель или земельных участков в составе таких зе-

мель из одной категории в другую.  

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги исполнитель подготавливает проект постановления админи-

страции поселения об отказе в переводе земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую.  

Проект постановления о переводе земельного участка из одной ка-

тегории в другую или отказе в переводе земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую направляются на 

визирование в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Мак-
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симальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих 

дней.  

Уполномоченное лицо администрации поселения передает согласо-

ванный проект постановления на подпись главе поселения или уполно-

моченному должностному лицу. Максимальный срок выполнения дан-

ного действия составляет 2 рабочих дня.  

Подписанный главой поселения проект постановления регистриру-

ется в администрации поселения в соответствии с требованиями ин-

струкции по делопроизводству и направляется заявителю. Результатом 

административной процедуры является:  

1) принятие постановления администрации поселения о переводе 

земель или земельных участков в составе таких земель из одной катего-

рии в другую;  

2) принятие постановления администрации поселения об отказе в 

переводе земель или земельных участков в составе таких земель из од-

ной категории в другую. Способом фиксации результата администра-

тивной процедуры является документ, оформленный на бумажном но-

сителе.  

Документу присваивается регистрационный номер с занесением 

данного номера в базу данных в порядке делопроизводства.  

3.6. Описание административной процедуры «Получение заявите-

лем сведений о ходе выполнения заявления о предоставлении муници-

пальной услуги».  

Основанием для начала административной процедуры является об-

ращение заявителя непосредственно к уполномоченному должностному 

лицу администрации поселения либо с использованием средств теле-

фонной или почтовой связи (в том числе электронной почты). Интере-

сующая заявителя информация о ходе предоставления муниципальной 

услуги предоставляется заявителю уполномоченным должностным ли-

цом администрации поселения при обращении заявителя лично либо с 

использованием средств телефонной и почтовой связи. Уполномочен-

ными должностными лицами администрации поселения, ответственны-

ми за выполнение административной процедуры, являются сотрудники 

администрации поселения, уполномоченные в соответствии с долж-

ностными регламентами. Принятие решений данной административной 

процедурой не предусмотрено.  

Результатом административной процедуры является предоставле-

ние заявителю информации о ходе выполнения муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры фиксируется поч-

товым отправлением (в случае обращения заявителя с использованием 

средств почтовой связи) или на электронный адрес заявителя.  

3.7. Описание административной процедуры «Получение заявите-

лем результата предоставления муниципальной услуги».  
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Подписанное главой поселения постановление администрации по-

селения о переводе земель или земельных участков в составе таких зе-

мель из одной категории в другую или постановление администрации 

поселения об отказе в переводе земель или земельных участков в соста-

ве таких земель из одной категории в другую в течении 2 месяцев со дня 

регистрации заявления направляется заявителю по реквизитам указан-

ным в заявлении или выдается способом, указанным в заявлении.  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 

возложен на главу администрации. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 

сроков исполнения административных действий, выполнения 

административных процедур, определенных настоящим регламентом, 

осуществляет глава Администрации. 

По решению руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, может быть сформирован план проведения проверок 

полноты и качества предоставления услуги, включая сроки и 

периодичность. 

4.3. Основания для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги: 

поступление информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

поступление информации по результатам вневедомственного 

контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о 

нарушении положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению услуги; 

поручение руководителя органа, предоставляющего услугу; 

обращение заявителя или иного заинтересованного лица. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур (тематические проверки). 

4.4. Персональная ответственность специалистов администрации 

закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. К специалистам администрации может 

быть применено дисциплинарное взыскание в случае несоблюдения 

положений настоящего административного регламента, в том числе: 

нарушения срока предоставления услуги; 
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требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги; 

неправомерного отказа в предоставлении услуги; 

требования с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

неправомерного отказа в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

5.1. Решения и действия (бездействие) администрации 

Краскинского городского поселения, учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Краскинского городского поселения, должностных лиц 

и специалистов учреждений, оказывающих муниципальные услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего административного 

регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установлен-

ный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего административного 

регламента. 

Заявитель, либо его уполномоченный представитель вправе обра-

титься с жалобой в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, запроса о предоставление двух и более муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении 

заявителя; 

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
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- требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми 

актами Краскинского городского поселения для предоставления муни-

ципальной услуги; 

- отказа заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами Краскинского городского по-

селения для предоставления муниципальной услуги; 

- отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Краскин-

ского городского поселения; 

- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Краскинского 

городского поселения; 

- отказа администрации Краскинского городского поселения, учре-

ждений, оказывающих муниципальные услуги, должностных лиц, му-

ниципальных служащих администрации Краскинского городского посе-

ления, должностных лиц и специалистов учреждений, предоставляю-

щих муниципальные услуги, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний; 

- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановления предоставления муниципальной услуги если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Приморского края, правовыми актами Краскинского 

городского поселения. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 

Краскинского городского поселения, учреждений, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Краскинского городского поселения, должностных лиц 

и специалистов учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра подается в письменной на бумажном носителе, в электронном фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-
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нальный центр либо в орган местного самоуправления публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее – учредитель многофункционального центра). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника мно-

гофункционального центра подается руководителю этого многофункци-

онального центра. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подается учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Приморского края. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Крас-

кинского городского поселения, должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации Краскинского городского поселения подается 

в администрацию Краскинского городского поселения. 

Личный прием заявителей производится главой Краскинского го-

родского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 8, согласно ежемесячному графику, 

утвержденному главой администрации Краскинского городского посе-

ления и размещенному на официальном сайте администрации Краскин-

ского городского поселения. 

В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (уполномо-

ченный заявитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-

тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц). 

При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жалоба 

передается в администрацию Краскинского городского поселения в по-

рядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, должностного лица либо специалиста 
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учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра его руководителя и (или) работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

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

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления в адми-

нистрацию Краскинского городского поселения, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, подлежит рассмотрению должностными лицами, указан-

ными в пункте 5.3 настоящего административного регламента, в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у 

заявителя, либо уполномоченного представителя, либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указан-

ные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, принима-

ют одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления администрацией Краскинского городского посе-

ления, многофункциональным центром допущенных опечаток и ошибок 
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в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципаль-

ными правовыми актами Краскинского городского поселения; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на 

поступившую жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного 

круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное ре-

шение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в 

том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Фе-

дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

В случае если текст письменной жалобы не позволяет определить 

суть жалобы, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направле-

нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

о чем в течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, 

направившему обращение. 

В случае поступления письменной жалобы, содержащей вопрос, 

ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения, гражданину, направившему жалобу, в 

течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается электронный адрес 

официального сайта администрации Краскинского городского поселе-

ния, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при 

этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвра-

щается. 

Должностные лица, указанные в пункте 5.3 настоящего админи-

стративного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в сле-

дующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
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- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, ука-

занные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, 

сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати дней со 

дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.  

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, и она не подлежи т направлению на рассмотрение в гос-

ударственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, 

направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-

бе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, 

указанные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с гражданином, направившим жалобу, по дан-

ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении гражданин, направивший жалобу, уведомляется в те-

чение тридцати дней со дня регистрации жалобы.  

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-

смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, или преступления должностные лица, 

указанные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

5.7. Решения, действия (бездействие) администрации Краскинского 

городского поселения, принятые в ходе предоставления муниципальной 
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услуги на основании настоящего административного регламента, а так-

же решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации 

Краскинского городского поселения по результатам рассмотрения жа-

лоб могут быть обжалованы в судебном порядке.  
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Приложение 1 

к административному регла-

менту 

Главе Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края 

от____________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные:  

серия ____________ № _________________ 

Кем выдан ____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи __________________________ 

Место проживания _____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной  

почты для связи с заявителем_____________ 

______________________________________ 

ХОДАТАЙСТВО 

о переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую  

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 

172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории 

в другую" прошу осуществить перевод земельного участка из категории 

земель ______________________ назначения общей площадью 

_________ гектаров с кадастровым номером 

____________________________, находящегося на пра-

ве________________________ (наименование существующего права) у 

______________________________________________________ (наиме-

нование землепользователя) на территории 

______________________________________, в категорию земель 

_______________________________________________ (указывается 

категория земель, в которую планируется осуществить перевод земель-

ного участка) для 

______________________________________________________________

_. (целевое назначение)  

Обоснование перевода: соответствует утвержденному документу 

территориального планирования 

______________________________________________________________

_____ (реквизиты решения муниципального комитета об утверждении 
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документа территориального планирования, о внесении изменений в 

утвержденные документы территориального планирования (при нали-

чии))  

К настоящему ходатайству прилагаются документы:  

  

  

  

  

  

  

____________________ ___________________ _____________________  
дата  подпись  расшифровка подписи  
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Приложение 2 

к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подача ходатайства и документов: 

1) путем личного обращения; 
2) через организации федеральной почтовой связи; 
3) в форме электронного документа (в том числе посредством Портала) 
4) через МФЦ (при заключении соглашения) 

 

Прием, регистрация ходатайства и документов, подлежащих представлению 
заявителем 

 

Направление уведомления об 
отказе в приеме и рассмотрении 

ходатайства и документов 

(30 календарных дней) 

Принятие решения о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в 

другую 

(2  месяца  (с учетом направления 
межведомственных запросов) 

Выдача (направление) акта об отказе в переводе 

(14 календарных дней) 

 

Отказ в переводе земель или земельных 
участков в составе таких земель 

(5 рабочих дней направление отказа) 

 

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги 

(1 рабочий день – формирование и направление запросов, 5 
рабочих дней – представления ответа на запрос) 

Выдача (направление) акта о переводе 
земель или земельных участков 

(14 календарных дней) 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок (лот 1) 

пгт Краскино  23 мая 2018 года 

 

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
23.05.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 23.05.2018 10 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

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

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 28 мая 2018 года 15 час. 00 

мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения и на официальном сайте 

Российской Федерации  torgi.gov.ru 18.04.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Васенина Н.А. – главный спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания МКУ 

«ХОЗУ Администрации КГП». 

Присутствует комиссия в составе 6 из 7 человек, что соста-

вило 85,71 % от общего количества членов комиссии. Кворум 

имеется, заседание правомочно.  

http://torgi.gov.ru/
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 Предмет аукциона: 

№ 

лота 

Адрес участ-

ка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 
аренды, 

лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 
руб. 

Шаг 

аукциона, 
руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 
20% 

НЦ 
3 % НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 
35 м от ори-

ентира по 

направлению 
на юго-

восток от 
ориентира 

дома № 27 

по ул. Лени-
на, 

пгт Краски-

но, Примор-
ский край, 

Хасанский 

район  

1462 25:20:280101:3510 20 150001,20*5%=7500,06 1500,01 225,00 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

06.04.2018 г. № 25/ИСХ/18-161393. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 22.05.2018 17 час. 00 мин. поступили две заявки. Заявки поданы на 

бумажном носителе и зафиксированы в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

 Перечень заявителей, подавших заявки: 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 28.04.2018 в 11 ч. 

26 мин. гражданкой РФ Киричковой Надеждой Михайловной, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 27, кв. 6. Задаток внесен полностью в сумме 1500 рублей 

01 копейка, чек-ордер по операции от 26.04.2018 б/н. (Задаток поступил 

27.04.2018, платежное поручение от 27.04.2018 № 71145). 
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2. Регистрационный номер заявки – 2, подана 14.05.2018 в 11 

час. 44 мин. гражданином Духиным Вячеславом Вячеславовичем, адрес 

места жительства: г. Москва, Скатерный пер., д. 17, кв. 28. Задаток вне-

сен полностью в сумме 1500 руб. 01 копейка, платежное поручение от 

10.05.2018 № 815398, поступил на счет 10.05.2018. 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в 

аукционе и признании участниками аукциона: 

ЛОТ № 1 

Ф.И.О. члена комиссии 

Принятое решение члена комиссии (обоснование принятого решения) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.

/ 

наимен
ование 

заявите
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Борецкая 

М.М. 

Васенин

а Н.А. 

Пятков 

Н.А. 

Азанова 

О.С. 

Фрицл

ер В.А. 

Гусев 

Ю.А. 

Принятое 

решение 

комиссии 
(обоснование 

принятого 

решения), № 
карточки 
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Допустить к 

участию в 
аукционе, 

признать 

участником 
аукциона, 

карточка № 2 

 

Комиссией принято решение: 

1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукци-

она по лоту № 1: 

- Киричкову Надежду Михайловну, карточка № 1; 

- Духина Вячеслава Вячеславовича, карточка № 2.  

Проголосовали: «за» – 6(шесть) членов комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

 

Заместитель председателя:  Н.А. Васенина 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

Члены комиссии: О.С. Азанова 

Ю.А. Гусев 

В.А. Фрицлер 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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ПРОТОКОЛ № 2 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок (лот 1) 

пгт Краскино  23 мая 2018 года 

  

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
23.05.2018 11 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 23.05.2018 11 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

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

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 28 мая 2018 года 16 час. 00 

мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения и на официальном сайте 

Российской Федерации  torgi.gov.ru 20.04.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Васенина Н.А. – главный спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП». 

Присутствует комиссия в составе 6 из 7 человек, что составило 

85,71 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

http://torgi.gov.ru/
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Предмет аукциона: 

№ 

лота 

Адрес участ-

ка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 
аренды, 

лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукциона, 

руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 
20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Для индивидуального жилищного строительства 

1 Примерно в 
40 м от ори-

ентира по 

направлению 
на северо-

восток от 
ориентира 

дома № 61 

по ул. Маха-
лина, 

пгт Краски-

но, Примор-
ский край, 

Хасанский 

район  

2095 25:20:280101:3499 20 214947*5%=10747,35 2149,47 322,42 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

20.02.2018 г. № 25/ИСХ/18-82574. 

Целевое назначение земельного участка – строительство индивиду-

ального жилого дома.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 22.05.2018 17 час. 00 мин. поступили две заявки. Заявки поданы на 

бумажном носителе и зафиксированы в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

  Перечень заявителей, подавших заявки: 

3. Регистрационный номер заявки – 1, подана 03.05.2018 в 10 ч. 

30 мин. гражданином РФ Мельничук Денисом Ивановичем, адрес места 

жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. 

Стадионная, д. 6, кв. 41. Задаток внесен полностью в сумме 2149 рублей 

47 копеек, чек-ордер по операции от 01.05.2018 б/н. (Задаток поступил 

03.05.2018, платежное поручение от 03.05.2018 № 912835). 
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4. Регистрационный номер заявки – 2, подана 14.05.2018 в 11 

час. 39 мин. гражданином Духиным Вячеславом Вячеславовичем, адрес 

места жительства: г. Москва, Скатерный пер., д. 17, кв. 28. Задаток вне-

сен полностью в сумме 2149 руб. 47 копеек, платежное поручение от 

10.05.2018 № 818721, поступил на счет 10.05.2018. 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске к участию в 

аукционе и признании участниками аукциона: 

ЛОТ № 1 

 
Ф.И.О. члена комиссии 

Принятое решение члена комиссии 

(обоснование принятого решения) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О./ 

наименование 

заявителя 

Борецкая 

М.М. 

Васенина 

Н.А. 

Пятков Н.А. Травка Т.В. Фрицлер 

В.А. 

Гусев Ю.А. 

Принятое 
решение 

комиссии 

(обоснование 
принятого 

решения), № 

карточки 
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Единогласно: 
Допустить к 

участию в 

аукционе, 
признать 

участником 

аукциона, 

карточка № 2 

 

 
Комиссией принято решение: 

2. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукци-

она по лоту № 1: 

- Мельничук Дениса Ивановича, карточка № 1; 

- Духина Вячеслава Вячеславовича, карточка № 2.  

Проголосовали: «за» – 6(шесть) членов комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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Заместитель председателя: Н.А. Васенина 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

Члены комиссии: Азанова О.С. 

Ю.А. Гусев 

В.А. Фрицлер 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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