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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2018 № 278 

 

О предоставлении помещений пригодных 

для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний 

 

В соответствии со ст. 53 Федерального Закона от 12.06.2001 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 64 Избира-

тельного кодекса Приморского края от 22.07.2003 г. №62-КЗ, для оказа-

ния содействия зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

политическим партиям, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, 

в организации и проведении агитационных публичных мероприятий, 

проводимых в форме собраний на территории Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить помещения, пригодные для проведения агитацион-

ных публичных мероприятий в форме собраний, находящиеся в муни-

ципальной собственности, зарегистрированным кандидатам на повтор-

ные выборы Губернатора Приморского края: 

- пгт Краскино ул. Ленина, д. 22, здание Дома офицеров; 

2.Руководителям учреждений, в собственности (оперативном 

управлении) которых находятся перечисленные в перечне помещения: 

2.1. выделять помещения по заявкам выдвинувшего зарегистриро-

ванного кандидата в Губернаторы Приморского края на время не менее 

одного часа и не более двух часов для каждой встречи с избирателями 

на равных условиях. 

2.2. своевременно информировать органы правопорядка о прово-

димых публичных мероприятиях. 

3. 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 

12.11.2018  № 279  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Акционерному Обществу «Нацио-

нальная Башенная Компания» под разме-

щение базовой станции сотовой связи  

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, пп. 4 п. 2 статьи 39.6 Земельно-

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

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на, на основании заявления АО «Национальная Башенная Компания» от 

21.08.2018 с вх. № 214-ЗУ, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Акционерному обществу «Национальная Башен-

ная Компания» ОГРН 1167746798394, ИНН 7713419774 в аренду сро-

ком на 49 (сорок девять) лет земельный участок, относящийся к катего-

рии земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 

25:20:260101:529 площадью 570 кв. м. местоположение, которого уста-

новлено примерно в 311 м по направлению на юго-запад от ориентира 

жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Советская, д. 37 с 

разрешенным использованием коммунальное обслуживание, под раз-

мещение базовой станции сотовой связи.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Акционерному обществу «Национальная Башенная Компания»: 

3.1. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка после его подписания в соответствии с Федераль-

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

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

3.2 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  

12.11.2018  № 280 

 

Об утверждении Программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями обяза-

тельных требований 

 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 

декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», со статьей 17.1 Феде-

рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-

тельных требований муниципального контроля на 2019-2020 год со-

гласно Приложению №1 (далее – Программа профилактики наруше-

ний).  

2. Должностным лицам администрации Краскинского городского 

поселения, уполномоченным на осуществление муниципального кон-

троля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах 

своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, 

утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания 

и подлежит размещению на официальном сайте администрации Крас-

кинского городского поселения. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставлю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 

http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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Приложение №1  

Утверждено постановлением адми-

нистрации Краскинского городско-

го поселения 12.11.2018 № 280 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований на 

2019-2020 год 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа профилактики нарушений юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных тре-

бований (далее – программа) разработана в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

целях организации проведения органом муниципального контроля – 

администрацией Краскинского городского поселения профилактики 

нарушений требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-

нами Приморского края, в случаях, если соответствующие виды кон-

троля относятся к вопросам местного значения поселения (далее – обя-

зательные требования), в целях предупреждения возможного нарушения 

подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения 

рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.  

1.2. Задачами программы являются:  

1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований путѐм активизации профилактической деятельности.  

1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований.  

1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководите-

лей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

1.3. Срок реализации программы – 2019-2020 год.  

Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный испол-

нитель 

1  -модернизация подраздела постоянно Должностные лица 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный испол-

нитель 

«Муниципальный контроль» 

официального сайта Краскин-

ского городского поселения; 

размещение в нем актуальной 

информации в четком соот-

ветствии с требованиями, в 

том числе ч.2 ст.8.2 Феде-

рального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защи-

те прав юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» 

администрации посе-

ления 

 

2 - информирование юридиче-

ских лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопро-

сам соблюдения обязательных 

требований 

постоянно 

3 - разработка рекомендаций о 

проведении необходимых 

организационных, техниче-

ских мероприятий, направ-

ленных на внедрение и обес-

печение соблюдения обяза-

тельных требований с после-

дующим их доведением до 

сведения заинтересованных 

лиц 

Один раз 

в год 

4 - обобщение практики осу-

ществления в соответствую-

щей сфере деятельности му-

ниципального контроля и 

размещение их на официаль-

ном сайте, в том числе с ука-

занием наиболее часто встре-

чающихся случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны прини-

маться юридическими лица-

Один раз 

в год 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполне-

ния 

Ответственный испол-

нитель 

ми, индивидуальными пред-

принимателями в целях недо-

пущения таких нарушений; 

5 - выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 – 7 

статьи 8.2 Федерального зако-

на от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при 

осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

(если иной порядок не уста-

новлен федеральным законом) 

постоянно 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2018  281 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Рыскиной Г.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 Рыскиной Г.А. от 26 сентября 2018 года с входящим № 

231-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2086 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3426, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 42, и 

предоставить в собственность за плату Рыскиной Галине Анатольевне 

под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Вы-

писки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 28.08.2018 № 25/ИСХ/18-412687. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Рыскиной Г.А. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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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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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельный участок (лот 1) 

пгт Краскино 12 ноября 2018 года 

 

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
12.11.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 12.11.2018 10 час. 40 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, 

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 16 ноября 2018 года 10 час. 

00 мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения 15.10.2018 и на официаль-

ном сайте Российской Федерации  torgi.gov.ru 07.11.2018. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Васенина Н.А. –главный спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП»; 

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП».  

В связи с отсутствием Пяткова Н.А. секретарем комиссии назначен 

Фрицлер В.А. 

Присутствует комиссия в составе 5 из 7 человек, что составило 

71,43 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

http://torgi.gov.ru/
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Предмет аукциона: 

№ 

лота 

Адрес участ-

ка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 
аренды, 

лет 

Начальная цена, руб. 

Сумма 

задатка, 
руб. 

Шаг 

аукциона, 
руб. 

Не менее 1,5% КСЗУ 
20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Магазины 

1 Примерно в 
15 м от ори-

ентира по 

направлению 

на юго-

восток от 
ориентира 

дома № 15 

по ул. Ха-
санская, 

пгт Краски-

но, Примор-
ский край, 

Хасанский 

район  

49 25:20:280101:3559 10 72034,41*30%=21610,32 4322,06 648,31 

 
Границы земельного участка указаны в Выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 11.09.2018 № 

25/ИСХ/18-436875. 

Целевое назначение земельного участка – для целей, не связанных 

со строительством установка торгового объекта.  

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Срок аренды – 10 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 09.11.2018 17 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

Перечень заявителей, подавших заявки: 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 23.10.2018 в 14 ч. 

30 мин. гражданином РФ Афанасьевым Виктором Ивановичем, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Хасанская, д. 26, кв. 12. Задаток внесен полностью в сумме 4322 

рубля 06 копеек, чек по операции от 23.10.2018 б/н (Задаток поступил 

24.10.2018, платежное поручение от 24.10.2018 № 118549). 
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Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе – 

нет 

Решение комиссии: 

По Лоту №1 
Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Афанасьева В.И. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Афанасьеву В.И. три эк-

земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, 

по начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 21 610 (двадцать одна 

тысяча шестьсот десять) рублей 32 копейки в год.  

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.ru 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии: В.А. Фрицлер 

Члены комиссии: О.С. Азанова 

Ю.А. Гусев 

Н.А. Васенина 

Организатор аукциона:  

Глава Краскинского городского поселения  С.В. Зебницкая 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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