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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2016 № 1 

 

Об утверждении Порядка предоставлении, 

лицом замещающим должность муниципаль-

ной службы сведений о расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей и осуществлением кон-

троля за осуществлением расходов указанно-

го лица, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам в ад-

министрации Краскинского городского посе-

ления  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 03.12.2012г. № 230-ФЗ «О контроле за со-

ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-

нии Закона Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной 

службе в Приморском крае», постановления Губернатора Приморского края 

от 26 июля 2013 № 77-пг «Об утверждении порядка предоставления сведе-

ний лицом, замещающим государственную должность Приморского края, 

муниципальную должность в Приморском крае на постоянной основе, долж-

ность государственной гражданской службы Приморского края и должность 

муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществле-

ния контроля за соответствием расходов указанного лица, расходов его су-

пруги(супруга) и несовершеннолетних детей их доходам», Устава Краскин-

ского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления лицом, замещающим должность 

муниципальной службы сведений о расходах, а также о расходах своих су-

пруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществлением контроля за 
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осуществлением расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей их доходам в администрации Краскинского го-

родского поселения; 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Краскин-

ского городского поселения от 27.01.2015 №7 «Об утверждении Порядка 

предоставлении, лицом замещающим должность муниципальной службы 

сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей и осуществлением контроля за осуществлением расходов 

указанного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей их доходам в администрации Краскинского городского поселения». 

3. Довести настоящее постановление до сведения муниципальных слу-

жащих администрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

5. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети Интер-

нет на официальном сайте администрации Краскинского городского поселе-

ния. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародо-

вания. 

 

Глава администрации 

Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Утвержден 
постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

от 11.01.2016 № 1 

Порядок предоставления лицом, 

замещающим должность муниципальной службы сведений  

о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей и осуществлением контроля  

за осуществлением расходов указанного лица, расходов  

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам  

в администрации Краскинского городского поселения  

1. Настоящее Положение в соответствии с федеральными законами от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет порядок: 

а) предоставления лицом, замещающим должность муниципальной 

службы о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей;  

б) размещения сведений о расходах лица, замещающего должность му-

ниципальной службы в администрации Краскинского городского поселения, 

расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения и предоставления этих све-

дений средствам массовой информации для опубликования. 

Порядок принятия решения об осуществлении контроля и порядок осу-

ществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего долж-

ность муниципальной службы в администрации Краскинского городского 

поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их 

доходам, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-

ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», в порядке, 

предусмотренном постановлением Губернатора Приморского края от 

26.07.2013 № 77-пг «Об утверждении Порядка предоставления сведений ли-

цом, замещающим государственную должность Приморского края, муници-

пальную должность в Приморском крае на постоянной основе, должность 

государственной гражданской службы Приморского края и должность муни-

ципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о расходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления кон-

троля за соответствием расходов указанного лица, расходов его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей их доходам». 
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2. На основании статьи 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам» сведения о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-

шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующие совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка (далее – сведения о расходах), 

предоставляются лицами, замещающими муниципальные должности на по-

стоянной основе, должности муниципальной службы, в кадровую службу 

администрации Краскинского городского поселения.  

3. Сведения о расходах, предусмотренные федеральными законами от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам», указываются в справке о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, 

утвержденной Указом Президента РФ от 23.6.2014 №460 (далее-справка), и 

предоставляются в кадровую службу администрации Краскинского город-

ского поселения за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

Сведения о расходах приобщаются к личному делу лица, их предста-

вившего.  

4. Справка о расходах подается, если сумма сделки превышает общий 

доход лица, должность муниципальной службы в администрации Краскин-

ского городского поселения, и его супруги (супруга) за три последние года, 

предшествующие совершению сделки, вместе со справками о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей.  

В случае непредставления по объективным причинам муниципальным 

служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей данный факт, закрепить право муниципального служащего направить в 

кадровую службу соответствующее заявление для последующего его рас-

смотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-

сов.  

5. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-

циальном сайте администрации Краскинского поселения размещаются и 

предоставляются средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам следующие сведения о расходах:  
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- сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-

сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-

шает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в 

администрации Краскинского городского поселения, и его супруги (супруга) 

за три последние года, предшествующих совершению сделки. 

6. Лицо, замещающее должность муниципальной службы несет в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 

несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отне-

сенных к информации ограниченного доступа, если федеральным законом 

они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2016  № 2  

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Тимофеевой Е.А. под ча-

стью жилого дома с приусадебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района, на основании заявления Ти-

мофеевой Е.А. от 25 декабря 2015 года с входящим № 477 о предоставлении 

земельного участка, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 

768 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3400, из категории земель 

«земли населенных пунктов», разрешенное использование: многоквартирные 

жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Кра-

скино, ул. Лазо, д. 15, кв. 3 и предоставить в собственность за плату Тимофе-

евой Елене Анатольевне под частью жилого дома в собственности на осно-

вании Свидетельства о государственной регистрации права от 16 мая 2005 

года серия 25-АА № 552279. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского по-

селения подготовить договор купли-продажи земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Тимофеевой Е.А. после подписания договора купли-продажи обеспе-

чить государственную регистрацию права собственности на земельный уча-

сток 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 Крас-

кинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестни-

ке Краскинского городского поселения. 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пят-

кова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2016     № 3  

 

О предоставлении земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование Крае-

вому государственному бюджетному учре-

ждению здравоохранения «Хасанская цен-

тральная районная больница» ОГРН 

1022501194979, ИНН 2531007061 земельный 

участок из категории земель «земли насе-

ленных пунктов» площадью 288 кв. м с ка-

дастровым номером 25:20:260101:547, раз-

решенное использование: объекты амбула-

торно-поликлинического назначения, место-

положение: Приморский край, Хасанский 

район, с. Цуканово, ул. Советская, д. 16в, 

для размещения фельдшерско-акушерского 

пункта 

 
В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Российской Федера-

ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на ос-

новании заявления главного врача КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» Махиня Е.Е. от 

29.12.2015 с входящим № 484, администрация Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование Краевому госу-

дарственному бюджетному учреждению здравоохранения «Хасанская цен-

тральная районная больница» ОГРН 1022501194979, ИНН 2531007061 зе-

мельный участок из категории земель «земли населенных пунктов» площа-

дью 288 кв. м с кадастровым номером 25:20:260101:547, разрешенное ис-

пользование: объекты амбулаторно-поликлинического назначения, местопо-

ложение: Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Советская, д. 

16в, для размещения фельдшерско-акушерского пункта. 
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2. Главному специалисту администрации Краскинского городского по-

селения подготовить акт приема-передачи земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления. 

3. КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» обеспечить государственную регистрацию 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестни-

ке Краскинского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Краскинского городского поселения Пят-

кова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

12.01.2016 № 4 

 

О предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Краскинского городского поселения, на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от 12 января 2016 года и рекомендации 

комиссии по проведению публичных слушаний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-

ния «индивидуальные жилые дома» земельного участка площадью 891 кв. м, 

расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Крас-

кино, ул. Калинина, д. 17-1. 

2. Халепо Елене Мансуровне обратиться в ФГБУ «Федеральная кадаст-

ровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Приморскому краю для получения кадастрового паспорта 

земельного участка. 

3. Халепо Елене Мансуровне обеспечить дальнейшее оформление зе-

мельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru, в 

Вестнике Краскинского городского поселения.  

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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Заключение  

по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «индивидуальные жилые дома» вновь форми-

руемого земельного участка, площадью 891 кв.м, расположенного 

по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Калинина, д. 17-1  

пгт. Краскино   «12» января 2016г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены на основании постановления админи-

страции Краскинского городского поселения от 07.12.2015 № 138 «О назна-

чении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка». 

2. Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

-размещение информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет». 

- направление сообщения о публичных слушаниях рядом проживающим 

гражданам по адресу пгт. Краскино, ул. Набережная, д. 5/1, ул. Набережная, 

д. 5/2, ул. Набережная, д. 7.  

3. Сведения о проведении публичных слушаний 

Публичные слушания проводились 11 января 2016 года с 18-30 часов до 

18-50 часов в здании администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района (Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4). 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слушаниях: 

_5__ человек. 

4. Выводы и рекомендации: 

1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативным правовым актам Краскинского городского поселения. Учиты-

вая изложенное, публичные слушания считать состоявшимися. 

2) По вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые дома» 

земельного участка площадью 891 кв. м, имеющего местоположение: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Калинина, д. 17-1, резо-

люция принята единогласно. 

3) Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

«индивидуальные жилые дома» вновь формируемого земельного участка, 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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площадью 891 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, ул. Калинина, д. 17-1.  

Заключение: Учитывая одобрение участников, выраженное на прове-

денных публичных слушаниях, Комиссия решила рекомендовать Главе 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования «индивидуальные жилые дома» земельного участка площа-

дью 891 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт. Краскино, ул. Калинина, д. 17-1. 

4) Настоящее заключение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информационно – телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний Н.А. Пятков 

 

 

 

http://www.fric.vlad47@yandex.ru/
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