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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.04.2017  № 26  

 

О снятии с регистрационного учета в каче-

стве нуждающейся в получении в жилой 
площади гр. Мазун Марии Анатольевны 

 

В соответствии п.6 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», ч.1 ст.56 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, на основании заявления гр.Мазун М.А. вх. № 100 от 

17.02.2017г. и Протокола жилищной комиссии Краскинского городско-

го поселения № 03 от 07.03.2017 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Снять гр. Мазун Марию Анатольевну, 01.05.1995 года рождения, 

с регистрационного учета в качестве нуждающейся в получении жилой 

площади на территории Краскинского городского поселения.  

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на председателя жилищной комиссии Краскинского городского поселе-

ния Н.А. Пяткова. 

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

ния. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.04.2017  № 31 

 

О признании жилого дома, расположенного 

по адресу: Приморский край Хасанский 
район, пгт.Краскино, ул. Ново-Киевская, 

дом 71 – домом блокированной застройки 

без проведения реконструкции 

 

Руководствуясь ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», Строительны-

ми нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 31-02-

2001), утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 марта 

2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, на основании заявле-

ния вх.№ 8 от 06.04.2017г. гр.Кулаковой Е.А., администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать двухквартирный жилой дом, расположенный по адре-

су: Приморский край Хасанский район, пгт.Краскино, ул. Ново-

Киевская, дом 71 – домом блокированной застройки без проведения 

реконструкции. 

2. Присвоить квартире, представляющей собой часть жилого дома 

(жилого дома блокированной застройки), принадлежащей на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права Серия 25-АА Но-

мер 343339 от 24.09.2003г. Кулаковой Елене Александровне, адрес: 

Приморский край Хасанский район, пгт.Краскино, ул. Ново-Киевская, 

дом 71/1.  
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3. Второй квартире, представляющей собой часть жилого дома 

(жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Приморский 

край Хасанский район, пгт.Краскино, ул. Ново-Киевская, дом 71/2. 

4. Собственникам жилых домов внести изменения в Государствен-

ный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

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 

18.04.2017 № 32 

 

«Об изменении бюджетных ассигнований 

Краскинского городского поселения на 
2017г.» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Краскинского городского поселения и Положением о бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в Краскинского городского по-

селении 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Изменить бюджетные ассигнования Краскинского городского 

поселения на 2017 год: 

вед. раздел цел.ст. вид расх. доп. класс Всего 1 2 3 4 2018 2019

005 0104 9999910030 244 -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00

005 0104 9999910030 852 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

005 0113 9999910590 852 0,00 0,00 0,00

005 0502 9999920050 244 -37 000,00 -37 000,00 0,00 0,00

005 0309 9999920010 244 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00

005 0503 9999920090 244 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00

005 1102 9999910130 244 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сметные подразделения Сумма изменений (знак"+"- увеличение, "-" уменьшение)

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста 2 разряда-Азанову О.С. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н.Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.04.2017 № 33 

 

О признании жилого дома, расположенного 

по адресу: Приморский край Хасанский рай-
он, пгт. Краскино, ул. Весенняя, дом 3 до-

мом блокированной застройкой без прове-

дения реконструкции 

 

Руководствуясь ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», Строительны-

ми нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 31-02-

2001), утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 марта 

2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, на основании заявле-

ния вх.№ 17 от 18.04.2017г. гр.Бакарас В.В., администрация Краскин-

ского городского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1 Признать двухквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Приморский край Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Весенняя, дом 3 

домом блокированной застройкой без проведения реконструкции. 

2. Присвоить части жилого дома, представляющей собой часть зда-

ния (жилого дома блокированной застройки), принадлежащей на осно-

вании ½ (одной второй) доли права собственности Бакарас Василию 

Алексеевичу и ½ (одной второй) доли права собственности Бакарас Ве-

ронике Викторовне, адрес: Приморский край Хасанский район, пгт. 

Краскино, ул. Весенняя, дом 3/2.  

3. Второй части жилого дома, представляющему собой часть зда-

ния (жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Примор-

ский край Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Весенняя, дом 3/1. 
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4. Собственникам жилых домов внести изменения в Государствен-

ный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.04.2017 № 34 

 

О признании жилого дома, расположенного 

по адресу: Приморский край Хасанский 
район, с.Цуканово, ул. Советская, дом 15 – 

домом блокированной застройки без прове-

дения реконструкции  

 

Руководствуясь ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

ч. 2 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Техни-

ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», Строительны-

ми нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 31-02-

2001), утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 марта 

2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, на основании заявле-

ния вх.№ 18 от 18.04.2017г. гр.Гриценко М.Н., администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать двухквартирный жилой дом, расположенный по адре-

су: Приморский край Хасанский район, с.Цуканово, ул. Советская, дом 

15 – домом блокированной застройки без проведения реконструкции. 

2. Присвоить части жилого жома, представляющей собой часть 

здания (жилого дома блокированной застройки), принадлежащей на 

основании Свидетельства о государственной регистрации права Серия 

25-АБ 515159 от 08.06.2011г. Гриценко Михаилу Николаевичу, адрес: 

Приморский край Хасанский район, с.Цуканово, ул. Советская, дом 

15/1.  

3. Второй квартире, представляющей собой часть жилого дома 

(жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Приморский 

край Хасанский район, с.Цуканово, ул. Советская, дом 15/2. 
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4. Собственникам жилых домов внести изменения в Государствен-

ный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

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 

19.04.2017  № 35 

 

О расторжении договора аренды земельного 

участка кадастровый номер 
25:20:280101:3372, местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенно-

го за пределами участка. Ориентир здание. 

Участок находится примерно в 38 м от ориен-
тира по направлению на юго-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Приморский край, р-н Ха-

санский, пгт Краскино, ул. Ленина, здание 22, 

заключенный сроком на 5 лет с разрешенным 
использованием – объекты розничной торгов-

ли на основании постановления администра-

ции Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморско-
го края от 16.02.2016 № 27 в связи с отказом 

от данного прав 

 

Руководствуясь статьей 46 Земельного кодекса Российской Феде-

рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьей 450 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, пунктом 2 статьи 9 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-

мельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 

23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Краскинского городского поселения, на основании 

заявления Афанасьева Виктора Ивановича о расторжении договора 

аренды, администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Расторгнуть договор № 4-АЗУ аренды земельного участка от 26 

февраля 2016 года из земель населенных пунктов, общей площадью 76 
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кв. м., кадастровый номер 25:20:280101:3372, местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок находится примерно в 38 м от ориентира по 

направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. Ленина, здание 22, заключенный 

сроком на 5 лет с разрешенным использованием – объекты розничной 

торговли на основании постановления администрации Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края от 16.02.2016 № 27 в связи с отказом от данного права.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить Соглашение о расторжении до-

говора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления.  

3. Афанасьеву В.И. после подписания Соглашения о расторжении 

договора аренды обеспечить государственную регистрацию в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

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.  

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения   В.Н. Остапченко 
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