
 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт Краскино 

 

23.11.2018                                                                                                                               № 294 

 

О предоставлении земельного участка 

многодетной семье Васениной Надежде 

Александровне, Васенину Сергею 

Анатольевичу, Васениной Екатерине 

Сергеевне, Васениной Маргарите 

Сергеевне, Васенину Матвею Сергеевичу       
 

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Приморского края от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», Уставом 

Краскинского городского поселения, с учетом решения о постановке на учет многодетной 

семьи администрации Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края в целях предоставления земельного участка от 02.04.2018 № 69, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площадью 1962 кв. м с 

кадастровым номером 25:20:280101:3550, из категории земель «земли населенных пунктов», 

разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства, 

местоположение примерно в 237 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Махалина, д. 16, и предоставить в общую долевую собственность 

бесплатно (по 1/5 доли в праве) членам многодетной семьи: Васениной Надежде 

Александровне 1/5, Васенину Сергею Анатольевичу 1/5, Васениной Екатерине Сергеевне 

1/5, Васениной Маргарите Сергеевне 1/5, Васенину Матвею Сергеевичу 1/5 для 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Снять с учета многодетную семью Васениной Надежды Александровны и Васенина 

Сергея Анатольевича в связи с предоставлением земельного участка. 

3. Васениной Надежде Александровне, Васенину Сергею Анатольевичу, Васениной 

Екатерине Сергеевне, Васениной Маргарите Сергеевне, Васенину Матвею Сергеевичу      

зарегистрировать право долевой собственности в равных долях на земельный участок в 

установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского 

поселения и  разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

            5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                    С.В. Зебницкая

           


