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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.02.2016     № 17  

 

О проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного 

участка 

 

В соответствии со статьей 39.11,39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, местоположение которого установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. 

Участок находится примерно в 37 м по направлению на юго-запад. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт. Крас-

кино, ул. Ленина, зд. 17, кадастровый номер 25:20:280101:816, площа-

дью 25 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-

ное использование: объекты розничной торговли.  

2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка определить по кадастровой стоимости 

земельного участка (п.14 ст.39.11 Земельного кодекса РФ) и установить 

в размере – 3675 (Три тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 23 ко-

пейки. 

3. Установить: 

3.1 Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский рай-

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

3.2 Извещение о проведении аукциона разместить на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации (далее – офици-
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альный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукцио-

на.  

3.3 Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.4 Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток со-

ставляет 735 (семьсот тридцать пять) рублей 05 копеек, вносится на 

реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского 

городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 

253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальне-

восточное ГУ Банка России БИК 040507001. Задаток должен поступить 

на указанные реквизиты не позднее, чем за 1 день до даты рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

3.5 Порядок возврата задатков: 

- участникам аукциона в случае принятия решения об отказе в про-

ведении аукциона – в течение трех дней со дня принятия такого реше-

ния; 

- заявителю в случае поступления уведомления об отзыве заявки – 

в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки; 

- заявителю в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-

кола о результатах аукциона; 

- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, – в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-

стие в аукционе; 

- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем – в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона; 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-

даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3.6 «Шаг аукциона» – 110 (сто десять) рублей 26 копеек. 

3.7 Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом участ-

никам аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона. 

4. Подготовить и разместить в сети интернет на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-

гов torgi.gov.ru извещение о проведении торгов. 
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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 

04.02.2016   № 18 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Полухину В.П. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Полухина В.П. от 04 февраля 2016 года с входящим № 8-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок пло-

щадью 1359 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3390, из катего-

рии земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 

индивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Гвоздева, д. 19, и предоставить в соб-

ственность за плату Полухину Виктору Петровичу под существующим 

индивидуальным жилым домом в собственности на основании Свиде-

тельства о государственной регистрации права от 22 декабря 2008 года 

серия 25-АБ № 105097. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор купли-продажи земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Полухину В.П. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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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 

04.02.2016   № 19 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Карасевой А.А. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Карасевой А.А. от 04 февраля 2016 года с входящим № 9-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2013 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3391, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: ин-

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 58, и предоставить в соб-

ственность за плату Карасевой Алене Александровне под существую-

щим индивидуальным жилым домом в собственности на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права от 16 сентября 

2015 года серия 25-АВ № 25-25/006-25/006/006/2015-553/1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор купли-продажи земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Карасевой А.А. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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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 

04.02.2016   № 20  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Франкову М.П., 

Франковой Г.И., Франкову В.М., под инди-

видуальным жилым домом с приусадебным 

участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Франкова В.М. от 04 февраля 2016 года с входящим № 

10-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1643 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3387, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: ин-

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 53 и предоставить в общую до-

левую собственность за плату (по 1/3 доли в праве): Франкову Михаилу 

Павловичу 1/3, Франковой Галине Ивановне 1/3, Франкову Виктору 

Михайловичу 1/3, под индивидуальным жилым домом в собственности 

на основании Договора от 23 января 1996 г. б/н. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор купли-продажи земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Франкову М.П., Франковой Г.И., Франкову В.М. после подписа-

ния договора купли-продажи обеспечить государственную регистрацию 

права собственности на земельный участок в соответствии с Федераль-

ным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
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4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

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 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/


 12 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.02.2016 № 3 

 

О возложении обязанностей по соверше-

нию нотариальных действий 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Основами законодательства о нотариате от 

11.02.1993г №4462-1, и в связи с отсутствием на территории Краскин-

ского городского поселения нотариуса, во исполнении п.2 «Инструкции 

о порядке совершения нотариальных действий главами местных адми-

нистраций поселений и специально уполномоченными должностными 

лицами местного самоуправления поселений» утверждена приказом 

Минюста России от 27.12.2007г № 256, Уставом Краскинского город-

ского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Возложить на Касимову Ольгу Анатольевну, ведущего специа-

листа администрации Краскинского городского поселения исполнение 

обязанности по совершению на территории Краскинского городского 

поселения нотариальных действий. 

2. При совершении нотариальных действий руководствоваться тре-

бованиями действующего законодательства. 

3. Настоящее распоряжение обнародовать на официальном сайте 

Администрации Краскинского городского поселения. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

  

 

Глава администрации   

Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 

С распоряжением ознакомлена О.А. Касимова 
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