
                                                                         РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт Краскино 

 

09.10.2018                                                                                                                               № 259 

 

 

О создании комиссии по проведению 

жеребьевки в целях предоставления 

земельных участков, расположенных на 

территории Краскинского городского 

поселения, гражданам, имеющим трех и более 

детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства 
 

 

В целях обеспечения прозрачности процедур, связанных с предоставлением земельных 

участков гражданам, имеющим трех и более детей, обратившимся с заявлениями о 

бесплатном предоставлении земельных участков для целей индивидуального жилищного 

строительства, в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

пунктами 6 – 9 Закона Приморского края от 18.11.2014 г. № 497-КЗ «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», Законом Приморского 

края от 08.11.2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», постановлением 

администрации Приморского края от 05.10.2012 г. № 277-па «Об утверждении Порядка 

организации и проведения жеребьевки в целях предоставления земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства», руководствуясь Уставом Краскинского городского поселения, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по проведению жеребьевки в целях предоставления земельных 

участков, расположенных на территории Краскинского городского поселения, гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению жеребьевки в целях 

предоставления земельных участков, расположенных на территории Краскинского 

городского поселения, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства (приложение № 2). 



3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения             С.В. Зебницкая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                  Краскинского городского поселения 

                                                                                                  от 09.10.2018 № 259 

 

 

 

Состав комиссии по проведению жеребьевки в целях предоставления земельных 

участков, расположенных на территории Краскинского городского поселения, 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства 

 

 

Председатель комиссии: 

Зебницкая Светлана Васильевна – глава администрации Краскинского городского                          

поселения; 

Секретарь комиссии: 

Борецкая Марина Михайловна – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна - главный специалист администрации Краскинского городского 

поселения; 

Травка Татьяна Васильевна - старший специалист администрации Шкотовского городского 

поселения; 

Кожало Татьяна Борисовна - Председатель муниципального комитета Краскинского 

городского поселения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                  Краскинского городского поселения 

                                                                                                  от 09.10.2018 № 259 

 

 

Положение о комиссии по проведению жеребьевки в целях предоставления земельных 

участков, расположенных на территории Краскинского городского поселения, 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства. 

 

1. Общие положения 

1.1. Для организации и проведения жеребьевки в целях предоставления земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства создается комиссия по проведению жеребьевки в целях 

предоставления земельных участков, расположенных на территории Краскинского 

городского поселения, гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства, деятельность которой регламентируется 

настоящим Положением (далее – Комиссия). 

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, законы Приморского края, постановления Губернатора 

Приморского края и Администрации Приморского края, нормативные правовые акты 

администрации Краскинского городского поселения, а также настоящее Положение. 

2. Задачи Комиссии 

Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Проведение жеребьевки в целях предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства. 

2.2. Информирование граждан и наблюдателей о дате, времени и месте проведения 

жеребьевки. 

2.3. Контроль за ходом проведения жеребьевки. 

3. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Организацию работы Комиссии обеспечивает администрация Краскинского городского 

поселения. 

3.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

3.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Краскинского 

городского поселения. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере формирования перечня земельных участков, 

предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. 

3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее членов. 

3.7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, проводит жеребьевку, 

вносит предложения об уточнении и изменении состава Комиссии. 

3.8. В работе Комиссии в качестве наблюдателей вправе принимать участие 

- депутаты муниципального комитета Краскинского городского поселения; 

- представители Хасанской районной прокуратуры; 

- представители общественных организаций. 

При проведении жеребьевки вправе присутствовать представители средств массовой 

информации. 



3.9. Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по 

подготовке заседаний Комиссии, ведет документацию Комиссии. Секретарь является членом  

Комиссии. 

3.10. Секретарь Комиссии в порядке и сроки, установленные в соответствии с 

постановлением администрации Приморского края от 05 октября 2012 года № 277-па «Об 

утверждении Порядка организации и проведения жеребьевки в целях предоставления 

земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства», осуществляет следующие мероприятия: 

а) подготавливает и направляет извещение о проведении жеребьевки для публикации в 

периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования 

муниципальных правовых актов администрации Краскинского городского поселения – газете 

«Хасанские вести», а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

kraskinskoeposelenie.ru; 

б) подготавливает и направляет письменные уведомления гражданам о дате, времени и месте 

проведения жеребьевки; 

в) подготавливает и направляет письменные приглашения в муниципальный комитет 

Краскинского городского поселения и Хасанскую районную прокуратуру; 

г) ведет протокол проведения жеребьевки непосредственно во время ее проведения. 

4. Порядок проведения жеребьевки 

4.1. Порядок проведения жеребьевки устанавливается в соответствии с постановлением 

администрации Приморского края от 05 октября 2012 года № 277-па «Об утверждении 

Порядка организации и проведения жеребьевки в целях предоставления земельных участков 

гражданам, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства». 

4.2. После окончания жеребьевки протокол жеребьевки подписывается председателем 

Комиссии, секретарем, присутствующими членами Комиссии в день ее проведения. 

4.3. Решение о предоставлении земельных участков гражданам по результатам проведения 

жеребьевки принимается в форме постановления администрации Краскинского городского 

поселения в пределах срока, установленного частью 8 статьи 5 Закона Приморского края от 

08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», гражданам, имеющим трех и 

более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства 

 


