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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2016 г.  № 57 

 

Об утверждении градостроительного пла-

на земельного участка 

 

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 мая 

«011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка», Уставом Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить градостроительный план земельного участка с кадаст-

ровым номером 25:20:040101:908, под строительство индивидуального 

жилого дома, расположенного по адресу: примерно в 40 м от ориентира 

по направлению на северо-восток, Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Тупиковая, дом 3, подготовленный заместителем гла-

вы администрации Краскинского городского поселения от 21.04.2016 

года, главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. произвести регистрацию градостроительного 

плана земельного участка в установленном порядке. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского  

городского поселения  В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2016  № 58  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду индивидуальному предпринимате-

лю – главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Зозуле И.В. для сельскохозяй-

ственной деятельности 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, на основании заявления Зозули И.В. от 22 марта 2016 года с вхо-

дящим № 22-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Индивидуальному предпринимателю – главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Зозуле Игорю Викторовичу в арен-

ду, сроком на 3 (три) года  земельный участок, относящийся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 

25:20:030801:39 площадью 170271 кв. м. местоположение, которого 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, р. Боль-

шая Гладкая, долина р. Гладкая, для сельскохозяйственной деятельно-

сти.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю – главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Зозуле Игорю Викторовичу: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
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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. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2016  № 59  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду индивидуальному предпринимате-

лю – главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Зозуле И.В. для сельскохозяй-

ственной деятельности 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, на основании заявления Зозули И.В. от 22 марта 2016 года с вхо-

дящим № 23-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Индивидуальному предпринимателю – главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Зозуле Игорю Викторовичу в арен-

ду, сроком на 3 (три) года  земельный участок, относящийся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 

25:20:030801:37 площадью 33002 кв. м. местоположение, которого 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, р. Боль-

шая Гладкая, долина р. Гладкая, для ведения сельскохозяйственной дея-

тельности.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю – главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Зозуле Игорю Викторовичу: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
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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. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2016 № 60  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду индивидуальному предпринимате-

лю – главе крестьянского (фермерского) 

хозяйства Зозуле И.В. для сельскохозяй-

ственной деятельности 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.6, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, на основании заявления Зозули И.В. от 22 марта 2016 года с вхо-

дящим № 21-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить Индивидуальному предпринимателю – главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Зозуле Игорю Викторовичу в арен-

ду, сроком на 3 (три) года  земельный участок, относящийся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 

25:20:030801:38 площадью 193920 кв. м. местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 

от пункта триангуляции Гнездо Чапигоу пункта триангуляции Гнездо 

Чапигоу, примерно в 800 м от ориентира по направлению на юго-

восток, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, р. Боль-

шая Гладкая, для сельскохозяйственной деятельности.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю – главе кре-

стьянского (фермерского) хозяйства Зозуле Игорю Викторовичу: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 
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3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного 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. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2016 №61 

 

О внесении изменений в Порядок примене-

ния перечня и кодов целевых статей расхо-

дов бюджета относящейся к местному 

бюджету с 2014года, утвержденный поста-

новлением администрации Краскинского 

городского поселения от 30.10.2013 г. 

№ 104 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в целях своевременного составления и организации 

исполнения бюджета Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения в Порядок применения перечня и кодов целе-

вых статей расходов бюджета, относящейся к местному бюджету с 2014 

года, утвержденный постановлением администрации Краскинского го-

родского поселения от 30.10.2013 г. № 104. 

2.Изменения, вносимые в Порядок настоящим постановлением, 

применить при составлении и исполнении бюджета Краскинского го-

родского поселения, начиная с бюджета на 2016 год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на сайте Краскинского городского поселения. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста администрации Краскинского городского по-

селения О.С.Азанову. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

  26.04.2016 года №61 

Изменения, вносимые в Порядок 

 определения перечня и кодов целевых статей расходов  

участников бюджетного процесса, начиная с 2016 года 

1. Целевые статьи расходов бюджета Краскинского городского по-

селения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований указанного 

бюджета к муниципальным программам Краскинского городского посе-

ления, их подпрограммам, основным мероприятиям и (или) непро-

граммным направлениям деятельности (функциям) органов муници-

пального образованияв установленной сфере деятельности. 

Структура кода целевой статьи расходов состоит из десяти разря-

дов и включает следующие составные части (таблица): 

Таблица 

Целевая статья 

Программ-

ное (не-

программ-

ное) 

направле-

ние расхо-

дов 

Подпро-

грамма 

Основное меро-

приятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

          

 

 код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 

9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный 

для кодирования муниципальных программ, непрограммных направле-

ний деятельности органов муниципального образования; 

10 разряд кода классификации расходов бюджета, предназначен-

ный для кодирования подпрограмм муниципальных программ, расхо-

дов, детализирующих непрограммные направления деятельности орга-

нов муниципального образования; 

код основного мероприятия (11 – 12 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных ме-

роприятий подпрограмм муниципальных программ; 
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код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) от-

дельные мероприятия. 

Целевым статьям расходов местного бюджета присваиваются уни-

кальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового 

ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, 

С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

 

2. Муниципальные программы Краскинского городского поселения 

и их подпрограммы: 

04 0 00 00000 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах территории Красинского 

городского поселения, Хасанского муниципального района, Приморско-

го края на 2016-2018 годы» 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах террито-

рии Красинского городского поселения, Хасанского муниципального 

района, Приморского края на 2016-2018 годы».  

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию под-

программы по следующим основным мероприятиям: 

04 1 0S 00000 Основное мероприятие «Содержание и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

территории Красинского городского поселения, Хасанского муници-

пального района, Приморского края на 2016-2018 годы». 

05 0 00 00000 Муниципальная целевая программа Краскинского го-

родского поселения «Чистая вода» на 2015-2017 годы 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода». 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию под-

программы по следующим основным мероприятиям: 

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Чистая вода». 

99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 

99 9 00 00000 Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 

99 9 99 00000 Непрограммные мероприятия. 
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Таблица целевых статей местного бюджета 

Код целевой 

статьи 2016 г 

Наименование расходов местного бюджета 

1 2 

04 0 00 00000  

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах территории 

Красинского городского поселения, Хасанского муници-

пального района, Приморского края на 2016-2018 годы» 

04 1 00 00000  

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах 

территории Красинского городского поселения, Хасанско-

го муниципального района, Приморского края на 2016-

2018 годы».  

04 1 0S 00000 

Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в 

границах территории Красинского городского поселения, 

Хасанского муниципального района, Приморского края на 

2016-2018 годы». 

05 0 00 00000 
Муниципальная целевая программа Краскинского город-

ского поселения «Чистая вода» на 2015-2017 годы 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» 

05 1 01 20050 Ремонт систем водоснабжения, водоотведения на террито-

рии Краскинского городского поселения. 

99 9 99 00000 
Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 

99 9 99 10010 Глава Краскинского городского поселения 

99 9 99 10030 Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления 

99 9 99 10100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

99 9 99 10130 Проведения мероприятий для детей молодежи 

99 9 99 10590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений, в том числе на предоставле-

ние муниципальным и автономным учреждениям субси-

дий.  

99 9 99 10600 

Оценка недвижимости, проведение инвентаризации муни-

ципального имущества, признание прав на муниципальное 

имущество 
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1 2 

99 9 99 10610 
Инвентаризация земельных участков, землеустроительные 

работы 

99 9 99 20010 Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий. 

99 9 99 20030 

Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения 

99 9 99 20050 Текущий ремонт и содержание муниципального имуще-

ства 

99 9 99 20070 Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на них в границах населенных 

пунктов поселения 

99 9 99 20090 Уличное освещение 

99 9 99 20110 Организация и содержание мест захоронения 

99 9 99 20120 Прочие мероприятия по благоустройству 

99 9 99 51180 
Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 

99 9 99 99990 
Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет местно-

го бюджета 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2016  № 62 

   

Об окончании отопительного сезона 2015- 

2016г.г. и подготовке к отопительному 

сезону 2016-2017г.г. 

 

Руководствуясь Федеральным законом № 131 от 06.10.2003г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уста-

вом Краскинского городского поселения, учитывая стабильность поло-

жительных среднесуточных температур наружного воздуха 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Завершить отопительный сезон 2015-2016.г.г. на территории 

Краскинского городского поселения 30.04.2016 года  

2. Предприятиям, поставляющим тепловую энергию на территории 

Краскинского городского поселения: 

2.1. В течение трех дней со дня срока завершения отопительного 

сезона, определенного п.1. данного постановления, произвести полное 

отключение объектов жилищного фонда от теплоснабжения. 

3. Руководителям предприятий: тепловой район «Хасанский» фи-

лиал «Артемовский» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «Гарант» в тече-

ние недели со дня завершения отопительного сезона 2015-2016г.г., при-

ступить к выполнению мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону 2016-2017г.г. 

4. Еженедельно по пятницам в 16 часов проводить производствен-

ные совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2016-

2017г.г. с руководителями тепловой район «Хасанский» (Сыч И.А.), 

филиалами «Дальэнерго» (Бутрин Э.А.) «Хасанкоммунэнерго» (Иванов 

Г.В..), ООО «Гарант» (Бурьянов Е.Ф.) 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Извещение 

о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со статьей 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.01.2001 № 136-

ФЗ информирует граждан о возможном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, местоположе-

ние: примерно в 80 м по направлению на северо-востокот ориентира 

жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, с. Камышовый, ул. Заречная, д.4, 

площадью 2500 кв. м, кадастровый номер 25:20:250101:210. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного 

участка граждане в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 

настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участво-

вать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-

го участка лично или его законным представителем на бумажном носи-

теле, посредством почтовой связи, по адресу: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4. Ад-

министрация Краскинского городского поселения, режим работы: с 09-

00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, суббота и воскресе-

нье – выходные дни, контактный телефон: 8(42331)30-4-92, или на элек-

тронную почту: fric.vlad47@yandex.ru с последующей досылкой ориги-

нала. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-

ществляется в рабочие дни с 09-00 до 13-00 по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4. 

Администрация Краскинского городского поселения. 

Дата окончания приема заявлений: 26.05.2016 года в 18 часов 00 

минут. 

 
 

 

mailto:fric.vlad47@yandex.ru
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