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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2018  № 83  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Крас-

кинского городского поселения с кадастро-

вым номером 25:20:280101:3499 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением адми-

нистрации Краскинского городского поселения от 18.12.2017 г. № 128 

«Об утверждении Административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена, либо право 

на заключение договоров аренды таких земельных участков на террито-

рии Краскинского городского поселения» в новой редакции», Уставом 

Краскинского городского поселения, администрация Краскинского го-

родского 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 дом. 

Участок находится примерно в 40 м по направлению на северо-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, ул. Махалина, д. 16, кадастровый номер 25:20:280101:3499, 

площадью 2095 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-

тельства.  

2. Определить: 
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2.1. Форма проведения торгов – аукцион открытый по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене земельного участка. 

2.2. Начальную цену предмета аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по кадастровой стоимости земельного 

участка (п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ) и установить в размере – 

10747 (Десять тысяч семьсот сорок семь) рублей 35 копеек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

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

3.2. Прием документов прекратить не ранее чем за пять дней до дня 

проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка. 

3.3. Размер и порядок внесения претендентом задатка: задаток 

определен в размере 20% (процентов) от начальной цены предмета аук-

циона и составляет 2149 (Две тысячи сто сорок девять) рублей 47 копе-

ек, вносится на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администра-

ция Краскинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 

2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 

40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001. Задаток должен поступить на указанные реквизиты не позд-

нее, чем за 1 день до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4. 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 
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настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

3..5 «Шаг аукциона» в размере 3% (процентов) от начальной цены 

предмета аукциона – 322 (Триста двадцать два) рубля 42 копейки. 

3.6. Порядок проведения аукциона оглашается аукционистом 

участникам аукциона непосредственно перед началом проведения аук-

циона. 

4. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (по со-

ставу участников и по форме подачи предложений о цене земельного 

участка) на право заключения договора аренды земельного участка 

(Прилагается). 

5. Настоящее Постановление и приложение разместить на офици-

альном сайте Краскинского городского поселения 

http://kraskinskoeposelenie.ru, в Вестнике Краскинского городского посе-

ления. 

6. 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, torgi.gov.ru не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Глава Краскинского городского поселения          

В.Н. Остапченко 

 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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20.04.2018 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 

25:20:280101:3499  

28 мая 2018 года 

в 16-00 

28 мая 2018 года в 16:00 часов в здании Администрации Краскин-

ского городского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4 проводится аукцион, 

открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 

(предложения о цене предмета аукциона заявляются открыто в ходе 

проведения торгов). 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка (ежегодный размер арендной платы). 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения. 

 

 



 8 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского посе-

ления 

от 20 апреля 2018 г. № 83 

Извещение 

о проведении аукциона по продаже права на заключение до-

говора аренды на земельный участок (лот 1) 

Организатор аукциона: Администрация Краскинского городского 

поселения сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, из земель населенных пунк-

тов,28 мая 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. 

Регистрация участников аукциона состоится 28.05.2018 года с 15 

час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. по месту проведения аукциона.  

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, на осно-

вании постановления администрации Краскинского городского поселе-

ния от 18.12.2017 г. № 128 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Организация и про-

ведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности или государственная собственность на кото-

рые не разграничена, либо право на заключение договоров аренды таких 

земельных участков на территории Краскинского городского поселе-

ния» в новой редакции», на основании постановления администрации 

Краскинского городского поселения от 20.04.2018 № 83 «О проведении 

открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка на территории Краскинского городского поселения 

с кадастровым номером 25:20:280101:3499», государственная собствен-

ность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене земельного участка.  

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного  

участка, государственная собственность на который не разграниче-

на 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится при-

мерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
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адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краскино, ул. 

Махалина, д. 16. 

Площадь: 2095,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в Выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

20.02.2018 № 25/ИСХ/18-82574. С кадастровым паспортом земельного 

участка можно ознакомиться у организатора аукциона по месту приема 

заявок в часы приема заявок.  

Кадастровый номер: 25:20:280101:3499 

Государственная регистрация права собственности: отсутству-

ет, т.к. государственная собственность на земельный участок не разгра-

ничена.  

Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шению муниципального комитета Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 № 27 «Об утверждении внесенных изменений в Правила 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения», 

указанный земельный участок относится к зоне индивидуального жи-

лищного строительства (Ж1). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-

ка – для индивидуального жилищного строительства 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого 

дома с приусадебным участком. 

Освобождение земельного участка от строительного и иного мусо-

ра, вынос в натуру границ земельного участка, производится победите-

лем аукциона за счет собственных средств. 

Ограничения в использовании: использовать только для индиви-

дуального жилищного строительства.  

Технические условия подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: име-

ется техническая возможность подключения к сетям водопровода и ка-

нализации. Электроснабжение – от ближайшей опоры.  

Предельные параметры разрешенного строительства в 

соответствии со следующими документами: 

- Правила землепользования и застройки Краскинского город-

ского поселения, утвержденные решением муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения от 26.12.2017 № 27; 

- СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7; 

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

(далее – СНиП 2.08.02-89*). 
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Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата 

за указанный участок) определена в размере пяти процентов кадастро-

вой стоимости и составляет 10747 (десять тысяч семьсот сорок семь) 

рублей 35 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 322 (триста двадцать два) 

рубля 42 копейки. 

Размер задатка (20% начальной цены) – 2149 (две тысячи сто 

сорок девять) рублей 47 копеек. 

Срок аренды земельного участка – 20 лет; 

Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

  Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, 

дата и время окончания приема заявок: 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 23.04.2018 го-

да. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 22.05.2018 

года. 

Время и место приема заявок: ежедневно (за исключением вы-

ходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 17-00 часов по адресу: 

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

каб. № 4, контактный телефон 8(42331)30-4-92.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложе-

ние №1); 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 

доверенность. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток должен поступить на л/счет администрации Краскин-

ского городского поселения по следующим реквизитам: УФК по 

Приморскому краю (Администрация Краскинского городского поселе-

ния, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, ОКТМО 

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001., не позднее 22.05.2018 года. Назначение пла-

тежа «Задаток для участия в аукционе (№ лота, адрес лота)» 

Задаток возвращается: 
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- претенденту, не допущенному к участию в аукционе – в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола о приеме заявок на участие 

в аукционе; 

- претенденту, отозвавшему принятую организатором аукциона за-

явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-

менной форме организатора аукциона – в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки; 

- претенденту, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока 

приема заявок – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона; 

- участникам аукциона, не победившим в нем – в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

- участникам несостоявшихся торгов – в течение 3 рабочих дней со 

дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесѐнный лицом, признанный победителем, засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 

платы за него. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем, не заклю-

чившим договор купли-продажи или договор аренды земельного участ-

ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращается. 

Порядок, сроки и размеры платежей регулируется договором 

аренды.  

Размер платы по договору аренды – наибольший размер годовой 

арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды – не ранее чем через 10 дней 

со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 23 мая 

2018 года в 11-00 часов (время местное) по адресу: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4. Комис-

сия, утвержденная постановлением главы Краскинского городского по-

селения от 20.11.2017 года № 112, рассматривает заявки на участие в 

аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. 

Заявителю, признанным участником аукциона, и заявителям, не до-

пущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 

уведомление о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 

следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок.  



 12 

Осмотр земельных участков на местности производится по 

предварительному согласованию с организатором аукциона. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона и в течение трех дней обязан известить участников аукциона о 

своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки. 

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11, 39.12 Земель-

ного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. 

Торги проводятся в указанном в извещении о проведении торгов 

месте, в соответствующие день и час. Аукцион проводится в следую-

щем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, 

"шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера годовой арендной платы и не изменяется в течение всего аук-

циона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

годовой арендной платы и каждого размера годовой арендной платы в 

случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 

размером годовой арендной платы; 

г) каждый последующий размер годовой арендной платы аукцио-

нист назначает путем увеличения размера годовой арендной платы на 

"шаг аукциона". После объявления очередного размера годовой аренд-

ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 

Затем аукционист объявляет следующий размер годовой арендной пла-

ты в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером годо-

вой арендной платы, аукционист повторяет этот размер годовой аренд-

ной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера годовой 

арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-

цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-

циона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

годовой арендной платы и номер билета победителя аукциона. 
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Договор аренды с победителем аукциона заключается не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

- после троекратного объявления начальной цены предмета аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 

предмет аукциона по начальной цене. 

В случае если победитель аукциона отказался от подписания дого-

вора аренды земельного участка, организатор аукциона предлагает за-

ключить договор участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения 

договора аренды земельного участка, включаются в реестр недобро-

совестных участников аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-

вается организатором аукциона и победителем аукциона в день прове-

дения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-

земплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 

По всей интересующей информации обращаться по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 

№ 11, с 09-00 до 18-00 часов, тел. 30-4-92, на официальный сайт Россий-

ской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт администра-

ции Краскинского городского поселения (www.kraskinskoeposelenie.ru). 

Приложения: 

1. Форма заявки на участие в аукционе  

2. Опись прилагаемых документов 

3. Проект договора аренды земельного участка 
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Приложение 1 

Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского 

муниципального района Примор-

ского края 

(полное наименование арендодателя) 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

 

Ф.И.О./Наименование претендента  

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:  
 

серия  №  , выдан "  "    
 

(кем выдан) 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического 

лица  
 

серия  №  

, дата регистра-

ции "  "    
 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

Место жительства/Место нахождения претендента  
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: расчет-

ный (лицевой) счет №  
 в  

 

корр. счет №   БИК  

 

ИНН/К

ПП  
 

Представитель претендента   
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Действует на основании дове-

ренности от "  "    

 г. 

№  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – 

физического лица, или документа о государственной регистрации в ка-

честве юридического лица представителя – юридического лица:  
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка (лот № 1): площадью 2095 кв. м, ме-

стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 40 м 

по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Махалина, д. 16, с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3499, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте 

в сети интернет: http://www.torgi.ru и в вестнике Краскинско-

го городского поселения от « » « » 2018 г. №, а также порядок 

проведения открытого аукциона, установленный статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ; 

2. в случае признания победителем открытого аукциона подпи-

сать протокол об итогах аукциона в день проведения торгов; 

3. заключить договор аренды земельного участка в соответствии 

с Земельным кодексом  

Российской Федерации; 

Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аук-

циона и нашего отказа от заключения договора аренды или невнесения 

в срок установленной суммы платежа, внесенный нами задаток, остает-

ся у Продавца.  

До подписания договора аренды земельного участка настоящая за-

явка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, 

будут считаться имеющими силу договора между нами. 

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», необходимых для оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена либо права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков». Согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва в письменной форме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на 

участие в аукционе документов. 

 

Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
  

М.П. 

Заявка принята организатором (его пол-

номочным представителем) 

 

"  "  20  г. в  ч.  мин. № _____ 

 

Подпись уполномоченного лица, приняв-

шего заявку  
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Приложение 2 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем) для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка, располо-

женного по адресу: 

______________________________________________________________

_______________________________________________кадастровый но-

мер_________________________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование документа Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в аукци-

оне 

Оригинал    

2 Копия паспорта претен-

дента 

Копия    

3 Доверенность на лицо, 

уполномоченное действо-

вать от имени претенден-

та при подаче и рассмот-

рении заявки (при необ-

ходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного доку-

мента о внесении задатка 

Копия    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 

Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы) 
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Приложение 3 

О П И С Ь 

документов предоставленных претендентом (юридическим лицом 

при подаче заявки) для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________

___________ _________________________________________ кадастро-

вый номер ___________________ 

______________________________________________________________

_______________ 

(наименование организации) 

 

№ Наименование докумен-

та 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о нали-

чие 

1 Заявка на участи в аук-

ционе 

Оригинал    

2 Решение (приказ) о 

назначении руководите-

ля 

Заверенная 

копия 

   

3 Устав Нотариально 

заверенная 

копия 

   

4 Решение о совершении 

сделки (если это преду-

смотрено Уставом) 

Заверенная 

копия 

   

5 Копия платежного до-

кумента о внесении за-

датка 

Копия    

6 Доверенность на лицо, 

уполномоченное дей-

ствовать от имени пре-

тендента при подаче и 

рассмотрении заявки 

Оригинал    

 

Сдал (претендент): ________________________________(Подпись, 

Фамилия, инициалы) 

Дата: «____»_____________20___г.  

Опись принята к Заявке № ______ от «_____» ______________ 20___ г. 

Дата: «____»_____________20____г. Время: _______________ 
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Принял (уполномоченное лицо Организатора торгов): 

_________________________________ (Подпись, Фамилия, инициалы)  
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ДОГОВОР № __- АЗУ_ (проект) 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт Краскино   «____» ___________ 2018 г. 

 
Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, в лице главы админи-

страции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира 

Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель и _______________, в лице 

______________, действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

Арендатор, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-

щий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.2. Кадастровый номер: 25:20:280101:3499 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краски-

но, ул. Махалина, д. 16.  

1.4. Общая площадь: 2095 кв. м 

1.5. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.6. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-

го участка, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Сдача земельного участка в аренду не влечет передачи права соб-

ственности на него. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

2.1. Договор заключен сроком на 20 лет и вступает в силу с момен-

та его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

2.2. Цена аренды земельного участка по настоящему договору 

аренды определена по ___________________ и составляет _____ руб. 

___ коп. (_____________) рубля ____ копеек в размере ежегодной 

арендной платы. 

2.3. Сроки внесения ежегодной арендной платы: ежегодная аренд-

ная плата вносится арендатором земельного участка равными долями 

ежемесячно до первого числа месяца, следующего за расчетным.  
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В случае несвоевременного внесения арендной платы, на невнесен-

ную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просроченной суммы 

арендных платежей за каждый день просрочки.  

Копию платежного документа предоставлять в администрацию 

Краскинского городского поселения в пятидневный срок с момента 

оплаты. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на 

счет:  

ИНН 2531006950, УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения, л/с 04203010090), р/с 

40101810900000010002, Дальневосточное ГУ Банка России БИК 

040507001, КПП 253101001, ОКТМО 05648155051.  

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: КБК 005 111 05 013 13 0000 120. 

Арендная плата за землю (за какой период и номер договора).  

В платѐжном документе на перечисление арендной платы указы-

ваются назначение платежа, дата, номер договора аренды, период, за 

который она вносится. Платѐж считается внесенным в счет арендной 

платы за следующий период только после погашения задолженности по 

платежам за предыдущий период.  

Арендная плата и начисленные пени уплачиваются арендатором 

земельного участка отдельными платѐжными документами по каждому 

договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по не-

скольким договорам аренды земельных участков одним платѐжным до-

кументом не допускается. 

2.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка (Приложение 1). 

2.5. В одностороннем порядке по требованию арендодателя годо-

вой размер арендной платы, определенный договором аренды земельно-

го участка, за использование земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, подлежит изменению в связи с 

изменением ставки арендной платы, методики расчета арендной платы 

и (или) кадастровой стоимости земельного участка (арендная плата под-

лежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за го-

дом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости), путем 

направления арендодателем в адрес арендатора письменного уведомле-

ния, но не чаще одного раза в год. 

При этом размер арендной платы считается измененным с момента 

вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендатор имеет право: 

3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 
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3.1.2. Возводить строения и сооружения с разрешенным использо-

ванием земельного участка и нормативно-правовыми актами органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения. 

3.1.3. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, вправе 

передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй-

ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-

ственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного 

участка без согласия арендодателя при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное.  

3.1.4. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов 

особых экономических зон – арендаторов земельных участков, имеет 

право передать арендованный земельный участок в субаренду в преде-

лах срока договора аренды земельного участка без согласия арендодате-

ля при условии его уведомления, если договором аренды земельного 

участка не предусмотрено иное. 

3.1.5. Осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Использовать участок исключительно в соответствии с раз-

решенным использованием, указанным в п. 1.6. Договора 

3.2.2. Соблюдать требования действующего законодательства по 

охране земель. 

3.2.3. Обеспечить Арендодателю и органам государственного кон-

троля и надзора свободный доступ на земельный участок для осмотра 

земельного участка и проверки соблюдения условий Договора. 

3.2.4. После подписания Договора в десятидневный срок произве-

сти его государственную регистрацию в органе, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию прав.  

3.2.5. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием 

которых является или может являться какие-либо обременение предо-

ставленных Арендатору по Договору имущественных прав, в частности 

переход их к иным лицам. 

3.2.6. В случаях передачи прав и обязанностей по договору аренды 

третьим (ему) лицам(у), представить Арендодателю документы, под-

тверждающие такую передачу, зарегистрированные в установленном 

законом порядке.  

3.2.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 
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вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.9. По истечении срока действия настоящего Договора (не позд-

нее дня, следующего за днем окончания срока действия Договора) осво-

бодить Участок, передав его Арендодателю по акту приема-передачи, и 

привести Участок в состояние, пригодное для его дальнейшего исполь-

зования по целевому назначению. При неисполнении данного условия 

Договор не считается продленным на неопределенный срок. 

3.3. Арендодатель имеет право: 

3.3.1. Вносить необходимые изменения и уточнения в Договор и 

его неотъемлемые части, в том числе в случае изменения норм дей-

ствующего законодательства, принятия нормативно-правовых актов 

(кроме п. 2.2 размера годовой арендной платы) 

3.3.2. В случае существенного нарушения Арендатором сроков вне-

сения арендной платы (более двух раз подряд по истечении установлен-

ного Договором срока платежа не вносит арендную плату) Арендода-

тель по своему усмотрению может потребовать досрочного расторже-

ния Договора в судебном порядке с соблюдением досудебного порядка 

урегулирования спора. 

3.4. Арендодатель обязан: 

3.4.1. Надлежащим образом и в полном объеме исполнять условия 

настоящего Договора, его неотъемлемых частей. 

3.4.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в те-

чение пяти дней после подписания настоящего договора. 

3.4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит условиям настоящего Договора, действую-

щему законодательству, не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц.  

3.4.4. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.3. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную 

настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.2. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

годовой арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего испол-

нения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего Дого-

вора (п.п. 3.1.2, 3.2.1.).  

4.3. Арендатор обязуется оплатить Арендодателю штраф в размере 

ежемесячной арендной платы в случае неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) им обязательств, предусмотренных условиями настоящего 

Договора (п.п. 2.1., 3.2.2., 3.2.3.). 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке 

Арендодателем в случае не целевого использования земельного участка, 

либо не освоения его в течение двух лет. 

5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляется 

дополнительными соглашениями сторон.  

5.3. Внесение изменений в заключенный по результатам аукциона 

или в случае признания аукциона несостоявшимся с лицами, указанны-

ми в пункте 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, договор 

аренды земельного участка, в части изменения видов разрешенного ис-

пользования такого земельного участка не допускается. Изменение 

предмета договора аренды земельного участка, размера арендной платы, 

целевого назначения объекта и других существенных и обязательных 

условий для договоров аренды земельных участков, которые заключа-

ются по результатам торгов, не допускается. 

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

- не внесения Арендатором арендной платы по истечении установ-

ленного Договором срока платежа более двух раз подряд; 

- не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обя-

зательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, а именно 

п.п. 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.5.; 

- если Арендатор не начал использовать и осваивать земельный 

участок на условиях и в течение срока предусмотренного законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

7.2. Изменения и дополнения к условиям Договора аренды дей-

ствительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями договаривающихся 

Сторон, и зарегистрированы в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому 

краю, кроме случаев, упомянутых в настоящем Договоре. 

7.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих юридическую 

силу оригинала. Подписанный текст Договора и приложений к нему 

хранится по одному экземпляру у Арендодателя и Арендатора. 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Арендодатель: 

Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001  

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002  

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,  

УФК по Приморскому краю (Администра-

ция  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

 

Арендатор: 
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 Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от ____________ 

2018 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду 

пгт Краскино «____» ___________ 2018 г. 

 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в лице главы администра-

ции Краскинского городского поселения Остапченко Владимира Нико-

лаевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны и _____________, в лице 

_______________, действующего на основании _________________, 

именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3499 

1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 40 м от ориентира по направлению на северо-восток. Поч-

товый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, пгт Краски-

но, ул. Махалина, д. 16.  

1.3. Общая площадь: 2095 кв. м 

1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 

1.5. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства.  

2. Арендатор обязуется использовать земельный участок в соответ-

ствии с его разрешенным использованием, соблюдать земельное, градо-

строительное и природоохранное законодательство. 

3. Приемкой по настоящему Акту земельного участка Арендатор 

подтверждает, что земельный участок передается в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора аренды, пригодном для использования в 

соответствии с его разрешенным использованием. 

4. Настоящий Акт составлен в трех подлинных экземплярах, име-

ющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпля-

ру хранится у Сторон и один экземпляр передается в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию прав. 

 5. Подписи сторон: 
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от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 

поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/  

м.п.  

 

от Арендатора: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.04.2018  № 84 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Ткаченко М.Ф., Тка-

ченко Т.Н., Дудченко К.В. под индивиду-

альным 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 Ткаченко М.Ф. от 15 марта 2018 года с входящим № 78-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление администрации Краскинского городского посе-

ления от 19.03.2018 № 62 «О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Ткаченко М.Ф., Ткаченко Т.Н., Ткаченко К.В. под 

индивидуальным жилым домом с приусадебным участком» отменить. 

2. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3466, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 

индивидуального жилищного строительства», местоположение: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, д. 7 и 

предоставить в общую долевую собственность за плату: Ткаченко Ми-

хаилу Федоровичу 2/3, Ткаченко Татьяне Николаевне 1/6, Дудченко 

Ксении Вячеславовне 1/6, под индивидуальным жилым домом в соб-

ственности на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права от 17 февраля 2015 года серия 25-АВ № 357286, от 25 января 2002 

года серия 25-АА № 116336, от 25 января 2002 года серия 25-АА № 

116340. 
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Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Васениной Н.А. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Ткаченко М.Ф., Ткаченко Т.Н., Дудченко К.В. после подписания 

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»; 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.04.2018 № 85 

 

Об утверждении Административного регла-

мента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участ-

ков, находящихся в ведении или собствен-

ности Краскинского городского поселения, 

резидентам свободного порта Владивосток» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представ-

ления государственных и муниципальных услуг», от 25.10.2001 № 136-

ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом 

от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" и постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 

"О разработке и утверждении административных регламентов исполне-

ния государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг", в целях совершенствования дея-

тельности по предоставлению муниципальных услуг на территории 

Краскинского городского поселения, руководствуясь Уставом Краскин-

ского городского поселения, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

ведении или собственности Краскинского городского поселения, рези-

дентам свободного порта Владивосток» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  
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3. Данное постановление вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в средствах массовой информации.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко   
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края  

от 20.04.2018 г. № 85 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

РЕЗИДЕНТАМ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении 

или собственности Краскинского городского поселения, резидентам 

свободного порта Владивосток» (далее – административный регламент) 

разработан с целью повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, установления порядка взаимодействия админи-

страции поселения с заявителями, их представителями при предостав-

лении муниципальной услуги, а также создание комфортных условий 

для заявителей, их представителей при получении ими муниципальной 

услуги, устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении или собственности Краскинского городского 

поселения, резидентам свободного порта Владивосток». 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями являются индивидуальные предприниматели или яв-

ляющиеся коммерческой организацией юридические лица, государ-

ственная регистрация которых осуществлена на территории свободного 

порта Владивосток согласно законодательству Российской Федерации 

(за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий), которые заключили в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" соглашение 

об осуществлении деятельности и включены в реестр резидентов сво-

бодного порта Владивосток, заинтересованные в предоставлении зе-
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мельных участков в аренду из земель, находящихся в ведении или соб-

ственности Краскинского городского поселения. 

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации представлять ин-

тересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления му-

ниципальной услуги 

1.3.1. Сведения о местонахождении, контактных телефонах органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу. 

Администрация Краскинского городского поселения расположена 

по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. 

Пионерский, д. 7, каб. 4, телефон (42331) 30-4-92  

График работы: 

понедельник с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

вторник с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

среда с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00  

четверг с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00 

пятница с 9.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Адрес официального сайта Администрации Краскинского город-

ского поселения в сети Интернет http:// kraskinskoeposelenie.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

http://www.gosuslugi.ru/ (далее – Единый портал). 

1.3.2. Информация о месте нахождения, графике работы, справоч-

ных телефонах, адресе сайта в сети Интернет организаций, участвую-

щих в предоставлении муниципальной услуги. 

1.3.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, размещается: 

на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения http://kraskinskoeposelenie.ru в сети Интернет; 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или 

собственности Краскинского городского поселения, резидентам сво-

бодного порта Владивосток. 

Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Ад-

министрация. 
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Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются 

специалисты Администрации (далее – специалисты). 

2.2. Описание результата предоставления государственной услуги 

Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или 

собственности Краскинского городского поселения, резидентам сво-

бодного порта Владивосток осуществляется в аренду без проведения 

торгов.  

Результатом предоставления государственной услуги является: 

- возврат заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка заявителю; 

- издание постановления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

- возврат заявления о предоставлении земельного участка заявите-

лю; 

- заключение договора аренды земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участ-

ка.  

2.3. Срок предоставления государственной услуги 

При предоставлении земельных участков, находящихся в ведении 

или собственности Краскинского городского поселения, резидентам 

свободного порта Владивосток, предоставление государственной услуги 

осуществляется: 

- в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

уполномоченный орган возвращает заявление заявителю при наличии 

оснований, предусмотренных п. 3 ст. 39.15 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

- в срок не более чем пятнадцать дней со дня поступления 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка администрация принимает решение о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или при наличии 

оснований, указанных в п. 8 ст. 39.15 Земельного кодекса Российской 

Федерации или в соответствующем Законе Приморского края, решение 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка и направляет принятое решение заявителю; 

- в течение десяти дней со дня поступления заявления о 

предоставлении земельного участка уполномоченный орган возвращает 

это заявление заявителю при наличии оснований, предусмотренных п. 3 

ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- в срок не более чем пятнадцать дней со дня поступления 

заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган 
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рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или 

отсутствие оснований, предусмотренных ст. 39.16 Земельного кодекса 

Российской Федерации или соответствующим Законом Приморского 

края, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 

осуществляет одно из следующих действий: 

- подготовку проекта договора аренды земельного участка в трех 

экземплярах и их подписание, а также направление проекта указанного 

договора для подписания заявителю; 

- принимает решение об отказе в предоставлении земельного 

участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации или 

соответствующим Законом Приморского края, и направляет принятое 

решение заявителю. 

2.4. Правовые основания предоставления муниципальной услуги: 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ "О внесении изменений 

в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации" 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ "О свободном порте 

Владивосток"; 

Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой дея-

тельности"; 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 212-ФЗ "О внесении изме-

нений в законодательные акты Российской Федерации в части уточне-

ния условий и порядка приобретения прав на земельные участки, нахо-

дящиеся в государственной или муниципальной собственности"; 
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Законом Приморского края от 29.12.2003 N 90-КЗ "О регулирова-

нии земельных отношений в Приморском крае"; 

Законом Приморского края 03.06.2015 N 638-КЗ "О реализации от-

дельных полномочий органами исполнительной власти Приморского 

края, органами местного самоуправления, уполномоченными на распо-

ряжение земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности"; 

постановлением Администрации Приморского края от 11.03.2015 N 

75-па "О порядке определения размера арендной платы, условиях и сро-

ках внесения арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на терри-

тории Приморского края"; 

Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об 

утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка без проведения торгов"; 

Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об 

утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, или аукциона на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, заявления о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, заявления о предоставле-

нии земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, и заявления о перераспределении земель и 

(или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в част-

ной собственности, в форме электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также тре-

бований к их формату"; 

Уставом муниципального образования Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

Настоящим административным регламентом. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Для принятия решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка необходимы следующие докумен-

ты: 

1) заявление (приложение N 1) может быть доставлено непосред-

ственно заявителем (его представителем) либо по почте в письменной 
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форме, а также в форме электронного документа, либо через МФЦ, в 

котором указывается: 

- наименование органа, в который направляется заявление; 

- наименование и место нахождения заявителя, а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистра-

ции юридического лица или индивидуального предпринимателя в еди-

ном государственном реестре юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предвари-

тельном согласовании предоставления которого подано (далее – испра-

шиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земель-

ного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным зако-

ном "О государственной регистрации недвижимости"; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-

рии, если образование испрашиваемого земельного участка предусмот-

рено указанным проектом; 

- кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проект-

ной документацией о местоположении, границах, площади и об иных 

количественных и качественных характеристиках лесных участков 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-

чае, если сведения о таких земельных участках внесены в единый госу-

дарственный реестр недвижимости; 

- основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации оснований; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-

ственных или муниципальных нужд; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, преду-

смотренных указанными документом и (или) проектом; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем; 

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные переч-

нем, установленным Приказом Минэкономразвития России от 
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12.01.2015 N 1 (приложение N 3), за исключением документов, которые 

должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия; 

3) схема расположения земельного участка в случае если испраши-

ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 

межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 

земельный участок; 

4) проектная документация о местоположении, границах, площади 

и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков в случае если подано заявление о предварительном согласова-

нии предоставления лесного участка; 

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля, в случае если с заявлением о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка обращается представитель заявителя; 

2.5.2. Для принятия решения о предоставлении земельного участка 

необходимы следующие документы: 

1) заявление (приложение № 2) о предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности, без проведения торгов, в котором указываются: 

- наименование и место нахождения заявителя, а также государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистра-

ции юридического лица или индивидуального предпринимателя в еди-

ном государственном реестре юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, идентификационный номер налогоплательщика; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- основание предоставления земельного участка без проведения 

торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации оснований; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 

участок; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд в случае если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государ-

ственных или муниципальных нужд; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, преду-

смотренных этим документом и (или) этим проектом; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка в случае если испрашиваемый земельный 

участок образовывался или его границы уточнялись на основании дан-

ного решения; 
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- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-

явителем; 

2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные переч-

нем, установленным Приказом Минэкономразвития России от 

12.01.2015 N 1 (приложение N 3), за исключением документов, которые 

должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля, в случае если с заявлением о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка обращается представитель заявителя. 

Предоставление вышеуказанных документов не требуется в случае 

если указанные документы направлялись в уполномоченный орган с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о пред-

варительном согласовании предоставления земельного участка. 

В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с пп. 31 п. 2 

ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации к этому заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие надлежащее использование 

такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установлен-

ным в соответствии с Федеральным законом "Об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения". 

Заявитель вправе представить вместе с заявлением о приобретении 

прав на земельный участок документы и информацию, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подве-

домственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, действующим законодатель-

ством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении государственной услуги: 

- заявление не соответствует пп. 1 п. 2.5.1 или пп. 1 п. 2.5.2 настоя-

щего регламента; 
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- к заявлению не приложены документы, предусмотренные п. п. 2 – 

7 п. 2.5.1 или п. п. 2 – 5 п. 2.5.2 настоящего регламента; 

- схема расположения земельного участка, приложенная к заявле-

нию о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в п. 16 

ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации или в соответ-

ствующем Законе Приморского края; 

- земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в п. п. 1 – 13, 15 – 

19, 22 и 23 ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации или в 

соответствующем Законе Приморского края; 

- земельный участок, границы которого подлежат уточнению в со-

ответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 

указанным в п. п. 1 – 23 ст. 39.16 Земельного кодекса Российской Феде-

рации; 

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 

лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет 

права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 

или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-

ствии с пп. 10 п. 2 ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предоставлен некоммерческой организации, создан-

ной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хо-

зяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуально-

го жилищного строительства, за исключением случаев обращения с за-

явлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммер-

ческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 

лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-

жение, строительство которого не завершено) размещается на земель-

ном участке на условиях сервитута или на земельном участке размещен 

объект, предусмотренный п. 3 ст. 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 

соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 
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предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-

тельства; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в 

том числе сооружение, строительство которого не завершено) размеща-

ется на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 

строительства; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в 

обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в за-

явлении о предоставлении земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 

предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бес-

срочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 

срок действия решения о резервировании земельного участка, за исклю-

чением случая предоставления земельного участка для целей резерви-

рования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-

торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной терри-

тории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник здания, сооружения, поме-

щений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных 

на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 

участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок расположен в границах территории, в отношении ко-

торой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной терри-

тории, или земельный участок образован из земельного участка, в от-

ношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном 

освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный 

участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось 

лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 
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- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок образован из земельного участка, в отношении кото-

рого заключен договор о комплексном освоении территории или дого-

вор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержден-

ной документацией по планировке территории предназначен для раз-

мещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обра-

тилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении тер-

ритории или договор о развитии застроенной территории, предусматри-

вающие обязательство данного лица по строительству указанных объек-

тов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок является предметом аукциона, извещение о проведе-

нии которого размещено в соответствии с пп. 19 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное пп. 6 п. 4 ст. 39.11 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аук-

циона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответ-

ствии с пп. 4 п. 4 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 

этого аукциона по основаниям, предусмотренным п. 8 ст. 39.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с пп. 1 п. 1 

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хо-

зяйством его деятельности; 

- разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении 

о предоставлении земельного участка, за исключением случаев разме-

щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-

ториального планирования и (или) документацией по планировке тер-

ритории предназначен для размещения объектов федерального значе-

ния, объектов регионального значения или объектов местного значения 
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и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

не уполномоченное на строительство этих объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой субъекта Российской Федерации и с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 

уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд 

и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 

не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъ-

ят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 

или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного до-

ма, который расположен на таком земельном участке, аварийным и под-

лежащим сносу или реконструкции; 

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной регистрации недвижимости"; 

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предо-

ставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации о местоположении, границах, площади и об иных коли-

чественных и качественных характеристиках лесных участков, в соот-

ветствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 

десять процентов; 

- наличие вступивших в законную силу решений суда, ограничива-

ющих оборот земельного участка; 

- наличие оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги, предусмотренных Законом Приморского края. 

2.8. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди заявителей при подаче за-

явления о предоставлении государственной услуги и при получении 

результата предоставления такой услуги от специалистов отдела, обес-

печивающих прием и выдачу документов, составляет не более пятна-

дцати минут. 

2.10. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении гос-

ударственной услуги 

Заявление заявителя (представителя), поступившее в администра-

цию, подлежит обязательной регистрации в течение одного дня с мо-

мента поступления в администрацию. 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.11.1. Вход в здание Администрации оборудуется 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

полном наименовании Администрации. 

Территория, прилегающая к зданию Администрации должна быть 

оборудована по возможности местами для парковки автотранспортных 

средств, включая автотранспортные средства инвалидов (далее – 

инвалиды). 

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию Администрации и к предоставляемой в нем муниципальной 

услуге. 

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с 

учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его 

реконструкции или капитального ремонта должен принимать 

согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Краскинского 

городского поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов к 

месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или 

в дистанционном режиме. 

Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с 

входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны 

заявителям. 

Дополнительно для заявителей с ограниченными физическими 

возможностями предусматривают дублирование необходимой звуковой 

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 
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При отсутствии технической возможности размещения 

необходимой информации обеспечивается выезд по месту жительства 

инвалидов. 

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. Помещение для 

приема заявителей должно соответствовать комфортным условиям (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями) и оптимальными 

условиями работы сотрудников. 

Помещение должно соответствовать требованиям пожарной 

безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Вход в помещение (кабинет) должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных 

номерах; 

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы компьюте-

рами и принтером с возможностью доступа к информационным 

системам, используемым в Администрации. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 

Администрации. 

Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, оборудуются 

стульями, кресельными секциями, скамьями. 

Места для заполнения документов оборудуются информационными 

стендами, стульями и столами для возможности оформления 

документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе 

одним должностным лицам Администрации одновременно ведется 

прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более 

заявителей не допускается. 

2.11.2. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги мо-

гут быть: 

- возможность выбора заявителем формы обращения за предостав-

лением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в 

форме электронного документооборота через официальный сайт органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

или порталов государственных и муниципальных услуг);  

- возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресур-

сов органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-

ную услугу или порталов государственных и муниципальных услуг; 
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- возможность получения муниципальной услуги в МАУ МФЦ Ха-

санского района в соответствии с соглашением о взаимодействии, за-

ключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу со-

глашения о взаимодействии; 

- отношение количества обоснованных жалоб на действия (бездей-

ствие) специалистов и должностных лиц, участвующих в предоставле-

нии муниципальной услуги; доступность муниципальной услуги; не-

корректное, невнимательное отношение сотрудников к заявителям (их 

представителям) к общему количеству поступивших обращений (не бо-

лее 1 %); 

- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сро-

ках предоставления муниципальной услуги на информационных ресур-

сах органа местного самоуправления; возможность получения заявите-

лем информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- удовлетворенность заявителей качеством и доступностью предо-

ставления муниципальной услуги определяется путем присвоения рей-

тинга в рамках общественного мониторинга; 

Доля удовлетворенных качеством предоставления муниципальной 

услуги заявителей, в численности получивших муниципальную услугу, 

определяемая путем их опроса. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается 

при предоставлении услуги в сроки, определѐнные настоящим 

административным регламентом, и при отсутствии жалоб со стороны 

потребителей на нарушение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги. 

2.11.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Информация о муниципальной услуге: 

- внесена в реестр муниципальных услуг (функций), предоставляе-

мых органами местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края; 

- размещена на Региональном портале; 

- размещена на Едином портале. 

Заявитель (его представитель) вправе направить документы, ука-

занные в разделе 2.5. административного регламента в электронной 

форме следующими способами: 

- по электронной почте органа, предоставляющего муниципальную 

услугу; 
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- через Единый портал. 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации. 

Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 2.5. ад-

министративного регламента, в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг (далее – МАУ 

МФЦ Хасанского района) в соответствии с соглашением о взаимодей-

ствии, заключенным между МАУ МФЦ Хасанского района и админи-

страцией с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии. 

2.11.4. Особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме 

1) Заявление в форме электронного документа представляется в ор-

ган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принятие предусмотренного заявлением решения (далее – 

уполномоченный орган) по выбору заявителя: 

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном 

сайте уполномоченного органа в сети Интернет (далее – официальный 

сайт), в том числе посредством отправки через личный кабинет единого 

портала или местного портала; 

путем направления электронного документа в уполномоченный ор-

ган на официальную электронную почту (далее – представление посред-

ством электронной почты). 

2) В заявлении указывается один из следующих способов предо-

ставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным орга-

ном: 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непо-

средственно при личном обращении; 

в виде бумажного документа, который направляется уполномочен-

ным органом заявителю посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа, размещенного на официальном 

сайте, ссылка на который направляется уполномоченным органом за-

явителю посредством электронной почты; 

в виде электронного документа, который направляется уполномо-

ченным органом заявителю посредством электронной почты. 

3) В дополнение к способам в заявлении указывается способ предо-

ставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным орга-

ном в виде бумажного документа, который заявитель получает непо-

средственно при личном обращении, либо который направляется упол-

номоченным органом заявителю посредством почтового отправления, 

если результатом его рассмотрения является: 
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решение о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка; 

подписание со стороны уполномоченного органа договора аренды 

земельного участка. 

4) Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору за-

явителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной 

электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо): 

лица, действующего от имени юридического лица без доверенно-

сти; 

представителя юридического лица, действующего на основании 

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

5) При подаче заявлений к ним прилагаются документы, представ-

ление которых заявителем предусмотрено в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

Заявитель вправе самостоятельно представить с заявлением доку-

менты, которые в соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального зако-

на от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, 

ст. ст. 3873, 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 

31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4084; 

N 51, ст. 6679; N 52, ст. ст. 6952, 6961, 7009; 2014, N 26, ст. 3366; N 30, 

ст. 4264; официальный интернет-портал правовой информации 

pravo.gov.ru, 31.12.2014) запрашиваются уполномоченным органом. 

6) К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявите-

ля, если заявление представляется представителем заявителя) в виде 

электронного образа такого документа. 

Представление указанного в настоящем пункте документа не тре-

буется в случае представления заявления посредством отправки через 

личный кабинет единого портала или местного портала, а также если 

заявление подписано усиленной квалифицированной электронной под-

писью. 

В случае представления заявления представителем заявителя, дей-

ствующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается 

доверенность в виде электронного образа такого документа. 

7) Получение заявления и прилагаемых к нему документов под-

тверждается уполномоченным органом путем направления заявителю 

уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявле-

ния, дату получения уполномоченным органом указанного заявления и 

прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований фай-
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лов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 

объема (далее – уведомление о получении заявления). 

8) Уведомление о получении заявления направляется указанным 

заявителем в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего 

за днем поступления заявления в уполномоченный орган. 

9) Заявление, представленное с нарушением настоящего Порядка, 

не рассматривается уполномоченным органом. 

Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявле-

ния уполномоченный орган направляет заявителю на указанный в заяв-

лении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным ука-

занным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных 

нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть пред-

ставлено заявление. 

10) Примерные формы заявлений в электронной форме размещают-

ся уполномоченным органом на официальном сайте с возможностью их 

бесплатного копирования. 

11) Требования к формату заявлений и прилагаемых к ним доку-

ментов, предоставляемых с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал и местные порталы, или иных техни-

ческих средств связи 

Заявления и прилагаемые к ним документы предоставляются в 

уполномоченный орган в форме электронных документов путем запол-

нения формы запроса, размещенной на официальном сайте, посред-

ством отправки через единый портал или местный портал, направляют-

ся в виде файлов в формате XML (далее – XML-документ), созданных с 

использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 

представленных данных. 

Заявления представляются в уполномоченный орган в виде файлов 

в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если указанные заявления предо-

ставляются в форме электронного документа посредством электронной 

почты. 

Электронные документы (электронные образы документов), прила-

гаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде 

файлов в форматах PDF, TIF. 

Качество предоставляемых электронных документов (электронных 

образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном 

объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются уполномоченным органом 

по результатам рассмотрения заявления в электронной форме, должны 

быть доступны для просмотра в виде, пригодном для восприятия чело-

веком, с использованием электронных вычислительных машин, в том 

числе без использования сети Интернет. 
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XML-схемы, использующиеся для формирования XML-

документов, считаются введенными в действие по истечении двух ме-

сяцев со дня их размещения на официальном сайте. 

При изменении нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к представлению заявлений, уполномоченный орган изме-

няет форматы XML-схемы, обеспечивая при этом возможность публич-

ного доступа к текущей актуальной версии и предыдущим версиям, а 

также возможность использования предыдущих версий в течение шести 

месяцев после их изменения (обновления). 

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявле-

ний и прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть 

сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

2.11.4. Данная муниципальная услуга, при включении в перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном цен-

тре предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляется через МАУ МФЦ Хасанского района. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

Приложении 4 к настоящему регламенту. 

3.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры (действия): 

а) прием заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги; 

б) рассмотрение заявления и документов, принятие решения в от-

ношении поданного заявления: 

- возврат заявления о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка заявителю; 

- издание распоряжения о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; 

- возврат заявления о предоставлении земельного участка заявите-

лю; 

- заключение договора аренды земельного участка; 

- принятие решения об отказе в предоставлении земельного участ-

ка. 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

4.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги 

возложен на главу администрации. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности и 

сроков исполнения административных действий, выполнения 

административных процедур, определенных настоящим регламентом, 

осуществляет глава Администрации. 

По решению руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, может быть сформирован план проведения проверок 

полноты и качества предоставления услуги, включая сроки и 

периодичность. 

4.3. Основания для проведения внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги: 

поступление информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления о нарушении положений 

административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению услуги; 

поступление информации по результатам вневедомственного 

контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о 

нарушении положений административного регламента, иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению услуги; 

поручение руководителя органа, предоставляющего услугу; 

обращение заявителя или иного заинтересованного лица. 

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных 

процедур (тематические проверки). 

4.4. Персональная ответственность специалистов администрации 

закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства. К специалистам администрации может 

быть применено дисциплинарное взыскание в случае несоблюдения 

положений настоящего административного регламента, в том числе: 

нарушения срока предоставления услуги; 

требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами для предоставления услуги; 

неправомерного отказа в предоставлении услуги; 

требования с заявителя при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами; 

неправомерного отказа в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
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неправомерного отказа в приеме документов, предоставление 

которых предусмотрено нормативными правовыми актами для 

предоставления услуги. 

4.5. В случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ОРГАНА, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНА ЛИБО 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

5.1. Решения и действия (бездействие) администрации 

Краскинского городского поселения, учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Краскинского городского поселения, должностных лиц 

и специалистов учреждений, оказывающих муниципальные услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги на основании настоящего административного 

регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установлен-

ный настоящим разделом, применяется ко всем административным 

процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего административного 

регламента. 

Заявитель, либо его уполномоченный представитель вправе обра-

титься с жалобой в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги, запроса о предоставление двух и более муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении 

заявителя; 

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми 

актами Краскинского городского поселения для предоставления муни-

ципальной услуги; 

- отказа заявителю в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами Краскинского городского по-

селения для предоставления муниципальной услуги; 
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- отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги если 

основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Краскин-

ского городского поселения; 

- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, муниципальными правовыми актами Краскинского 

городского поселения; 

- отказа администрации Краскинского городского поселения, учре-

ждений, оказывающих муниципальные услуги, должностных лиц, му-

ниципальных служащих администрации Краскинского городского посе-

ления, должностных лиц и специалистов учреждений, предоставляю-

щих муниципальные услуги, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок, в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний; 

- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановления предоставления муниципальной услуги если ос-

нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Приморского края, правовыми актами Краскинского 

городского поселения. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 

Краскинского городского поселения, учреждений, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц, муниципальных служащих 

администрации Краскинского городского поселения, должностных лиц 

и специалистов учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, 

многофункционального центра, работника многофункционального цен-

тра подается в письменной на бумажном носителе, в электронном фор-

ме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункцио-

нальный центр либо в орган местного самоуправления публично-

правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-

ного центра (далее – учредитель многофункционального центра). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника мно-

гофункционального центра подается руководителю этого многофункци-

онального центра. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подается учредителю многофункционального центра или 
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должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

Приморского края. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Крас-

кинского городского поселения, должностных лиц, муниципальных 

служащих администрации Краскинского городского поселения подается 

в администрацию Краскинского городского поселения. 

Личный прием заявителей производится главой Краскинского го-

родского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт 

Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 8, согласно ежемесячному графику, 

утвержденному главой администрации Краскинского городского посе-

ления и размещенному на официальном сайте администрации Краскин-

ского городского поселения. 

В случае подачи жалобы на личном приеме гражданин (уполномо-

ченный заявитель) представляет документ, удостоверяющий его лич-

ность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-

тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-

теля, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 

этим руководителем лицом (для юридических лиц). 

При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жалоба 

передается в администрацию Краскинского городского поселения в по-

рядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, должностного лица либо специалиста 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра его руководителя и (или) работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
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почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действиями (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления в адми-

нистрацию Краскинского городского поселения, многофункциональный 

центр, учредителю многофункционального центра, должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-

ного центра, подлежит рассмотрению должностными лицами, указан-

ными в пункте 5.3 настоящего административного регламента, в тече-

ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра в приеме документов у 

заявителя, либо уполномоченного представителя, либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы должностные лица, указан-

ные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, принима-

ют одно из следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления администрацией Краскинского городского посе-

ления, многофункциональным центром допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципаль-

ными правовыми актами Краскинского городского поселения; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
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форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в жалобе, поступившей в письменной форме. Кроме того, на 

поступившую жалобу, которая затрагивает интересы неопределенного 

круга лиц, в частности на жалобу, в которой обжалуется судебное ре-

шение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в 

том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, 

может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Фе-

дерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

В случае если текст письменной жалобы не позволяет определить 

суть жалобы, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направле-

нию на рассмотрение в государственный орган, орган местного само-

управления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

о чем в течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заявителю, 

направившему обращение. 

В случае поступления письменной жалобы, содержащей вопрос, 

ответ на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Феде-

рального закона от 02.05.2006 № 59 –ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения, гражданину, направившему жалобу, в 

течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается электронный адрес 

официального сайта администрации Краскинского городского поселе-

ния, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при 

этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвра-

щается. 

Должностные лица, указанные в пункте 5.3 настоящего админи-

стративного регламента, отказывают в удовлетворении жалобы в сле-

дующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

настоящим административным регламентом; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего административного регламента в отношении 

того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
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должностного лица, а также членов его семьи, должностные лица, ука-

занные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, 

сообщив заявителю, направившему жалобу, в течение тридцати дней со 

дня регистрации жалобы о недопустимости злоупотребления правом.  

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-

лобу не дается, и она не подлежи т направлению на рассмотрение в гос-

ударственный орган, орган местного самоуправления или должностно-

му лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему 

жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю, 

направившему жалобу, неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-

бе не приводятся новые доводы или обстоятельства должностные лица, 

указанные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, 

вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и 

прекращении переписки с гражданином, направившим жалобу, по дан-

ному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 

жалобы направлялись в один и тот же государственный орган, орган 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении гражданин, направивший жалобу, уведомляется в те-

чение тридцати дней со дня регистрации жалобы.  

В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ, ответ на жалобу не дается. 

5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, преду-

смотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, или преступления должностные лица, 

указанные в пункте 5.3 настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-

туры. 

5.7. Решения, действия (бездействие) администрации Краскинского 

городского поселения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги на основании настоящего административного регламента, а так-

же решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации 

Краскинского городского поселения по результатам рассмотрения жа-

лоб могут быть обжалованы в судебном порядке.  
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Приложение 1 

к административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ о предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка 

Главе Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края  

от  

Наименование и местонахождение, 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ или идентификационный 

номер налогоплательщика 

Контактный телефон 

___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной  

почты для связи с заявите-

лем_____________ 

_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного 

участка в соответствии с действующим законодательством ___________ 

  
  (указать вид права) 

с кадастровым номером (в случае, если границы участка подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости") __________________ площадью _______ 

кв. м, расположенного по адресу: г. _______________ ул. 

______________, д. ____ для __________________________________ 
  (указать цель использования земельного участка) 

Указываются основания предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации оснований _________________________ 

Указываются реквизиты решения об утверждении проекта межева-

ния территории, если образование земельного участка предусмотрено 

указанным проектом _____________ 

Указывается кадастровый номер земельного участка или кадастро-

вые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 

межевания территории, со схемой расположения земельного участка 
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или с проектной документацией о местоположении, границах, площади 

и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 

участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного 

участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 

государственный кадастр недвижимости 

______________________________________________________________ 

Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 

для государственных или муниципальных нужд ____________________ 

Указываются реквизиты решения об утверждении документа тер-

риториального планирования и (или) проекта планировки территории в 

случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-

ектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом 

______________________________________________________________ 

____________________ ___________________ _____________________  
дата   подпись   расшифровка подписи  
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Приложение 2 

к административному регла-

менту 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

о предоставлении земельного участка 

Главе Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края  

от  

Наименование и местонахождение, 

государственный регистрационный 

номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 

в ЕГРЮЛ или идентификационный 

номер налогоплательщика 

Контактный телефон ___________________ 

почтовый адрес и (или) адрес электронной  

почты для связи с заявителем_____________ 

______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить в аренду сроком на _______, в соответствии с 

действующим законодательством земельный участок с кадастровым 

номером _____________ площадью ______ кв. м, расположенный по 

адресу: г. _______________ ул. ______________, д. ____ для целей (ука-

зать вид использования, в соответствии с которым планируется исполь-

зовать земельный участок). 

Указываются основания предоставления земельного участка без 

проведения торгов из числа предусмотренных п. 2 ст. 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации __________________________________ 

Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд в случае, если земель-

ный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 

для государственных или муниципальных нужд ____________________ 

Указываются реквизиты решения об утверждении документа тер-

риториального планирования и (или) проекта планировки территории в 

случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-

ектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом 

______________________________________________________________ 

Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый зе-
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мельный участок образовывался или его границы уточнялись на осно-

вании данного решения. 

____________________ ___________________ _____________________  
дата   подпись   расшифровка подписи  
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Приложение 3 

к административному регламенту 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

N 

п
/

п 

Основание 

предостав-
ления зе-

мельного 

участка без 
проведения 

торгов 

Вид права, на 

котором осу-
ществляется 

предоставле-

ние земельно-
го участка 

бесплатно или 

за плату 

 За-

яви-
тель 

Земель

мель-
ный 

уча-

сток 

Документы, подтвер-

ждающие право за-
явителя на приобре-

тение земельного 

участка без проведе-
ния торгов и прилага-

емые к заявлению о 

приобретении прав на 
земельный участок 

<*> 

 Подпункт 

33 пункта 2 
статьи 

39.6 Земель

ного кодек-
са РФ 

   <*> Кадастровый 

паспорт испрашивае-
мого земельного 

участка либо кадаст-

ровая выписка об 
испрашиваемом зе-

мельном участке 

     <*> Выписка из ЕГРП 
о правах на приобре-

таемый земельный 

участок или уведом-
ление об отсутствии в 

ЕГРП запрашиваемых 

сведений о зареги-
стрированных правах 

на указанный земель-

ный участок 

     <*> Выписка из 
ЕГРЮЛ о юридиче-

ском лице, являю-

щемся заявителем 

     <*> Выписка из 
ЕГРИП об индивиду-

альном предпринима-
теле, являющемся 

заявителем 

 

Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, 

если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых 

должностным лицом органа исполнительной власти или органа местно-

http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/744100004
http://docs.cntd.ru/document/744100004
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го самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на 

земельный участок. 

Документы, обозначенные символом <*>, запрашиваются органом, 

уполномоченным на распоряжение земельными участками, находящи-

мися в государственной или муниципальной собственности (далее – 

уполномоченный орган), посредством межведомственного информаци-

онного взаимодействия. 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ РЕЗИДЕНТАМ 

СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 

 

1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

 

Возврат заявления Принятие решения о предварительном 

согласовании и утверждении схемы 

расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории 

Решение об отказе в 

предварительном 

согласовании 

4. Выдача заявителю результата муниципальной услуги (отказ /постановление 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

5. Постановка на кадастр на основании постановления администрации о 

предварительном согласовании земельного участка 

6. Заявление о предоставлении земельного участка 

Возврат заявления Договор аренды Решение об отказе в 

предоставлении земельного 

участка 

3. Рассмотрение документов 

2. Подача заявления 

 

 

 



 

 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ 2018 г. 
 

Бинарное печатное и электронное издание, учрежденное  

городскими и сельскими  

поселениями Приморского края 

 

 
Главный редактор О.А. Коротких 

Периодичность выпуска 3 раза в неделю. 

 

Изготовлено ротапринтным способом. 

Распространяется через централизованную  

библиотечную систему Приморского края 

 

Электронная версия издания размещена на собственном сайте  

Вестника www.vestnik-poselenij.narod.ru 
 

Электронная почта mailto:olegkorotkih@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 20.04.2018. Формат 6084/8. 

Напечатано ротапринтным способом. Усл. печ. л. 

Тираж 6 экз. Цена договорная.  
 

________________________________________________________ 

http://www.vestnik-poselenij.narod.ru/
mailto:olegkorotkih@yandex.ru

