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 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2016  № 52 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Гусеву Ю.Ю. для индивидуального 

жилищного строительства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявления Гусева Ю.Ю. от 05 февраля 2016 года с входящим 

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

кинского городского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Гусеву 

Юрию Юрьевичу земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:260101:548 площа-

дью 2719 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 30 м 

по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за 

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

он, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 16, для индивидуального жилищного 

строительства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор аренды земельного участка. 

3.  Рекомендовать Гусеву Ю.Ю.: 

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. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2016  № 53 

 

О назначении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ, ст. 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2004 года, ст. 30, 31, 34 Правил земле-

пользования и застройки Краскинского городского поселения, Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, на основании заявления Демьяновой Т.М.,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Провести 16 мая 2016 года публичные слушания по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования «индиви-

дуальные жилые дома» земельного участка общей площадью 786 кв. м, 

местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Ново-Киевская, д. 3-2 

2. Определить: 

1) время проведения публичных слушаний – 18-30 часов; 

2) место проведения публичных слушаний – администрация Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

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

д. 7, каб. № 4);  

3) ответственным лицом за организацию публичных слушаний 

назначить главного специалиста администрации Краскинского город-

ского поселения Борецкую Марину Михайловну. 

3. Инициатор проведения публичных слушаний – Демьянова Тама-

ра Мойсеевна, Демьянов Александр Николаевич. 

4. Предложить правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, правообладателям объектов капиталь-
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ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому за-

прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, яв-

ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно 

к которому запрашивается данное разрешение, представить в комиссию 

по подготовке Правил землепользования и застройки Краскинского го-

родского поселения свои предложения и замечания, касающиеся ука-

занного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

Замечания и предложения по вопросам, выносимым на публичные 

слушания, а также заявки на участие в публичных слушаниях принима-

ются до 13.05.2016 года по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 (тел. 30-4-92). 

5. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. опубликовать информацию о проведении 

публичных слушаний и настоящее постановление на официальном сай-

те администрации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Информационное сообщение  

о проведении публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования «инди-

видуальные жилые дома» земельного участка – категория 

земель: земли населенных пунктов, общей площадью 786 кв. 

м. Местоположение земельного участка: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 3-2 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края информирует о проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельно-

го участка – категория земель: земли населенных пунктов, общей пло-

щадью 786 кв. м. Местоположение земельного участка: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 3-2.  

Граждане и юридические лица, чьи интересы могут быть затронуты 

данным мероприятием, просим прибыть на публичные слушания, кото-

рые состоятся 16 мая 2016 года в 18 час. 30 мин. в здании администра-

ции Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края по адресу: Приморский край, Хасанский рай-

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