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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.12.2018г №310 

 
Об утверждении сводной бюджетной роспи- 

си Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос- 

сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Решение Муниципального комитета Краскинского городского по- 

селения от 04.12.2018 №34 НПА 11 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить сводную бюджетную роспись Краскинского город- 

ского поселения согласно Решение Муниципального комитета Краскин- 

ского городского поселения от 04.12.2018 №34 НПА 11. 

2. Опубликовать постановление в Вестнике Краскинского город- 

ского поселения и разместить на официальном сайте администрации 

Краскинского городского поселения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В.Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.12.2018 № 311 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Аносовой В.В. под строительство 

магазина 

 
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 Аносовой В.В. от 27 ноября 

2018 года с регистрационным № 2, администрация Краскинского город- 

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Аносовой Виолет- 

те Владимировне земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3562 площа- 

дью 332 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 74 м 

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

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

он, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 1 с разрешенным использовани- 

ем магазины, под строительство магазина. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Аносовой В.В.: 

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 С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.12.2018 № 312 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Федосееву В.Б. под строительство 

индивидуального жилого с приусадебным 

участком 

 

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 заявки на участие в аукционе Федосеева В.Б. от 09 ноября 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город- 

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Владимиру Борисовичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3540 

площадью 2500 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 62 м по направлению на юго-запад от ориентира дома, расположенно- 

го за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Коммунарская, д. 64 с разрешенным использо- 

ванием для индивидуального жилищного строительства, под строитель- 

ство индивидуального жилого дома с приусадебным участком. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Федосееву В.Б.: 

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»; 
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3.3 Использовать земельный участок в соответствии с требования- 

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

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 С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.12.2018 № 313 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Кучер Б.В. для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, п. 14 статьи 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района, на основании заявления Кучер Б.В. 

от 27 ноября 2018 года, администрация Краскинского городского посе- 

ления Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Васильевичу земельный участок, относящийся к категории земель насе- 

ленных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3565 площадью 

1000 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 15 м по 

направлению на север от ориентира дома, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт Кра- 

скино, ул. 2-ая Вокзальная, д. 8 с разрешенным видом использования 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Кучер Б.В.: 

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 С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.12.2018 № 314 

 

О выделении земельного участка в соб- 

ственность под объектом недвижимости, 

находящегося в муниципальной собствен- 

ности Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с Законом Приморского края «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ха- 

санским муниципальным районом и поселениями, образованными в 

границах Хасанского муниципального района» от 28.06.2007 № 109-КЗ, 

Законом «О внесении изменений в Закон Приморского края «О разгра- 

ничении имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

между Хасанским муниципальным районом и поселениями, образован- 

ными в границах Хасанского муниципального района» от 10.03.2009 № 

391-КЗ, Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муни- 

ципального района, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выделить из земель населенного пункта земельный участок 

площадью 2280 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3570, из ка- 

тегории земель «земли населенных пунктов», разрешенное использова- 

ние: общественное управление местоположение: Приморский край, Ха- 

санский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, д. 7 а, в собственность 

муниципальному образованию Краскинское городское поселение Ха- 

санского муниципального района Приморского края под администра- 

тивным зданием, находящимся в собственности на основании Выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха- 

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  

от 18 сентября 2018 года № 25:20:280101:1172-25/001/2018-1 от 

18.09.2018. 

2. Администрации Краскинского городского поселения обеспечить 

государственную регистрацию права собственности на земельный уча- 

сток в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ 
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«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде- 

лок с ним». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско- 

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин- 

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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