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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.09.2016 № 128 

 

О внесения изменений и дополнений в правила 

землепользования и застройки территории 

Краскинского городского поселения 

 

В целях приведения в соответствие ранее разработанных правил 

землепользования и застройки территории Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края со-

здания правовой основы для условий устойчивого развития территории 

поселения сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, обеспечение прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, создания условий для привлечения 

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, создания правовой, 

методической и информационной основы для последовательного разви-

тия современной системы градорегулирования, ориентированной на 

рыночные преобразования в сфере недвижимости, использование со-

временных технологий в планировании развития и управлении процес-

сами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

«Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Крас-

кинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в ранее разработанные правила 

землепользования и застройки территории Краскинского городского 

поселения. 

2. Подготовить проекты внесения изменения и дополнения в ПЗЗ 

для согласования с департаментом Градостроительства Приморского 

края. 
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3. Утвердить последовательность градостроительного зонирова-

ния применительно к различным частям территорий поселения. 

4. Разработчика проекта правил землепользования и застройки 

определить в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 

5. Финансирование работ осуществить за счет средств бюджета 

администрации Краскинского городского поселения. 

6. Проект внесения изменения и дополнения в ПЗЗ опубликовать 

на официальном сайте и Вестнике Краскинского городского поселения.  

7. Контроль, за выполнением 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 

21.09.2016   № 129 

 

О подготовке проекта внесения изменений 

в Генеральный план Краскинского город-

ского поселения 

 

В целях уточнения назначения территорий Краскинского город-

ского поселения, исходя из социальных, экономических, экологиче-

ских и иных факторов для обеспечения устойчивого развития терри-

тории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструк-

тур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции”, Уставом Краскинского городского поселения, а так же в целях 

приведения в соответствие действующему законодательству состава и 

структуры Генерального плана, структуризации и унификации ин-

формации об объектах федерального, регионального и местного зна-

чения в соответствии с частью 13 статьи 9 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план 

Краскинского городского поселения. 

 

2. Задание на проектирование генерального плана направить для 

согласования в департамент градостроительства Приморского края в 

соответствии, предусмотренном Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации.  

 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте и 

Вестнике Администрации Краскинского городского поселения и в сети 

Интернет. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-

ного опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 



 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.09.2016  № 130 

 

О создании комиссии для внесения измене-

ний дополнений в Генеральный план и ПЗЗ 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь Уставом Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию для внесения изменения и дополнения в Гене-

ральный план и ПЗЗ Краскинского городского поселения. 

2. Утвердить положение о работе комиссии Краскинского город-

ского поселения (приложение №1). 

3. Утвердить персональный состав комиссии Краскинского город-

ского поселения (приложение №2) 

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселении В.Н. Остапченко 
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Приложение №1 

 к постановлению администрации 

 Краскинского городского поселения 

от 21.09.2016 г. № 130  

Положение  

о комиссии Краскинского городского поселения 

1. Общие положения  

 1.1. Комиссия Краскинского городского поселения (далее – Ко-

миссия) является постоянно действующим коллегиальным органом, 

созданным администрацией Краскинского городского поселения. 

 1.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Краскинского городского поселения. 

 1.3 В состав комиссии включаются: должностные лица админи-

страции Краскинского городского поселения, депутаты муниципального 

комитета Краскинского городского поселения, представители предпри-

ятий и учреждений, расположенных на территории Краскинского го-

родского поселения, общественных объединений.  

 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Краскинского городского поселения, а 

также настоящим положением. 

2. Полномочия Комиссии  

 2.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при внесении 

изменений и дополнений в Генеральный план и ПЗЗ Краскинского го-

родского поселения   

2.2. К полномочиям Комиссии относится: 

 – рассмотрение заявлений и документов, поступающих от населе-

ния;  

 – подготовка проекта о возможности внесения изменений-

дополнений в Генеральный план и ПЗЗ с учетом предложений поступа-

ющих от населения; 

 – направлять проект о внесении изменений и дополнений в Гене-

ральный план и ПЗЗ для утверждения главе Краскинского городского 

поселения; 

– 2.3. Решение Комиссии является рекомендательным для принятия 

правового акта администрацией Краскинского городского поселения. 

Решения Комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются толь-

ко после издания правового акта администрации Краскинского город-

ского поселения.  
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3. Порядок работы Комиссии  

 3.1. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал, в 

день по согласованию членов комиссии и считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее половины членов.  

 3.2. Вопросы на рассмотрение Комиссии вносятся главой админи-

страции Краскинского городского поселения, курирующий вопросы 

градостроительной политики, в случае возникновения спорных ситуа-

ций. 

 3.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его от-

сутствие – заместитель председателя Комиссии. 

 3.4. По итогам заседания в отношении рассматриваемого вопроса 

Комиссия может принять одно из следующих мотивированных реше-

ний: об удовлетворении заявления; об отказе в удовлетворении заявле-

ния; об отложении вопроса в связи с необходимостью доработки или 

запроса дополнительных документов. 

 3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии, включая секре-

таря Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на 

заседании имеет право решающего голоса. 

 3.6. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол, который 

подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. 

 3.7. В случае временного отсутствия персональных членов Комис-

сии их замещают другие сотрудники представляемых ими органов по 

письменному поручению руководителей этих органов, о чем делается 

запись в протоколе заседания Комиссии. 

 3.8. Организационное и материально-техническое обеспечение де-

ятельности Комиссии осуществляется администрацией Краскинского 

городского поселения. 

 3.9. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранятся 

в земельном отделе администрации Краскинского городского поселения 

в установленном порядке. 
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Приложение№2 

 к постановлению администрации 

 Краскинского городского поселения 

 от 21.09.2016 г. № 130 

Персональный состав комиссии  

 Председатель Борецкая М.М. – главный специалист администра-

ции Краскинского городского поселения; 

Заместитель председателя комиссии  
Кожало Т.Б. – инспектор КГКУ «ЦСПН» ПК по Хасанскому муни-

ципальному району; 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Травка Т.В – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Пятков Н.А. – специалист администрации Краскинского городско-

го поселения; 

Васенина Н.С. – председатель совета ветеранов п. Краскино; 

Булдакова Т.А. – представитель населения Краскинского город-

ского поселения. 

Секретарь комиссии: 

Недозрелова С.М. – главный бухгалтер МКУ ХОЗУ комиссии ад-

министрации Краскинского городского поселе-

ния. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2016 г.  № 131 

 

Об утверждении градостроительного пла-

на земельного участка 

 

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса РФ, Фе-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 

«011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка», Уставом Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с ка-

дастровым 

2. номером 25:20:280101:3278, под строительство магазина, рас-

положенного по адресу: примерно в 322 м по направлению на юго-

запад, от дома № 15 по ул. Ново-Киевская, п. Краскино, Хасанского 

района, Приморский край, подготовленный специалистом администра-

ции Краскинского городского поселения от 23.09.2016 года,  

3. главному специалисту администрации Краскинского городско-

го поселения Борецкой М.М. произвести регистрацию градостроитель-

ного плана земельного участка в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения В.Н. Остапченко 
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