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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.02.2018г. № 27 

 

Об утверждении Положения о проведения 

антикоррупционной экспертизы норматив- 

ных правовых актов Администрации Крас- 

кинского городского поселения и их проек- 

тов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №    131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий- 

ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Федераль- 

ным законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер- 

тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении антикоррупционной экспер- 

тизы нормативных правовых актов администрации Краскинского город- 

ского поселения и их проектов (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru. в течение десяти дней с момента его под- 

писания. 

3. Постановление вступает в силу после официального опублико- 

вания 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения       В.Н. Остапченко 

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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Приложение № 1 

к постановлению главы Краскинского го- 

родского поселения от 09.02.2018г. № 27 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ПРОЕКТОВ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак- 

тов», устанавливает порядок проведения антикоррупционной эксперти- 

зы действующих нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Администрации Краскинского городского поселения 

(далее – Администрация) в целях выявления в них коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администра- 

ции (далее – проекты) проводится работником Администрации, отвеча- 

ющим в соответствии с должностной инструкцией за правовую работу в 

Администрации (далее – специалист по правовой работе). 

1.2.1. Специалист по правовой работе проводит антикоррупцион- 

ную экспертизу в соответствии с Методикой проведения антикоррупци- 

онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив- 

ных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010г. № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра- 

вовых актов» (далее – Методика). 

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

Администрации, срок действия которых истек, а также признанных 

утратившими силу (отмененных), не проводится. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ 

2.1. При подготовке проекта работниками Администрации, являю- 

щимися разработчиками проекта (далее – разработчики проекта), в    це- 
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лях избежания включения в него коррупциогенных факторов использу- 

ется Методика. 

2.2. Проект, завизированный всеми заинтересованными работника- 

ми Администрации, направляется разработчиками проекта специалисту 

по правовой работе для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы проекта. 

2.3. В случае выявления в проекте коррупциогенных факторов спе- 

циалист по правовой работе в течение 2 рабочих дней с даты окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы, проводимой в порядке, установленном разделом 4 настоя- 

щего Положения, готовит заключение по результатам проведения анти- 

коррупционной экспертизы, в котором отражаются указанные факторы, 

по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению. 

2.3.1. В заключении специалиста по правовой работе также отра- 

жаются коррупциогенные факторы, выявленные при проведении неза- 

висимой антикоррупционной экспертизы, со ссылками на соответству- 

ющие заключения, поступившие в Администрацию в соответствии с 

разделом 4 настоящего Положения. 

2.3.2. Заключение специалиста по правовой работе направляется 

Главе Краскинского городского поселения для рассмотрения и принятия 

решения об устранении выявленных при проведении антикоррупцион- 

ной экспертизы проекта коррупциогенных факторов. 

2.4. Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении анти- 

коррупционной экспертизы проекта, устраняются разработчиками про- 

екта. 

2.5. После устранения выявленных при проведении антикоррупци- 

онной экспертизы проекта коррупциогенных факторов, проект направ- 

ляется специалисту по правовой работе для проведения повторной ан- 

тикоррупционной экспертизы и размещается на официальном сайте 

www.kraskinskoeposelenie.ru. Администрации Краскинского городско- 

гопоселения в сети «Интернет» (далее – сайт) в порядке, установленном 

в пункте 4.2 настоящего Положения. 

2.6. В случае отсутствия в проекте коррупциогенных факторов по 

итогам проведения антикоррупционной экспертизы проект визируется 

специалистом по правовой работе с указанием, что коррупциогенные 

факторы в проекте не выявлены. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

3.1. Работники Администрации ведут постоянный мониторинг 

применения  действующих  нормативных  правовых  актов Администра- 

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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ции для выявления в них коррупциогенных факторов в соответствии с 

Методикой. 

3.2. В случае обнаружения в проверяемых нормативных правовых 

актах Администрации коррупциогенных факторов работник Админи- 

страции в этот же день направляет указанные нормативные правовые 

акты с мотивированным запросом специалисту по правовой работе для 

проведения антикоррупционной экспертизы. 

3.3. В случае отсутствия коррупциогенных факторов в норматив- 

ном правовом акте Администрации, представленном специалисту по 

правовой работе на антикоррупционную экспертизу, специалист по пра- 

вовой работе готовит соответствующее заключение.Указанное заключе- 

ние направляется работнику Администрации, направившему мотивиро- 

ванный запрос. 

3.4. В случае выявления в нормативных правовых актах Админи- 

страции коррупциогенных факторов специалист по правовой работе 

готовит заключение, вкотором отражаются указанные факторы. Указан- 

ное заключение направляется Главе Краскинского городского поселе- 

ния для рассмотрения и принятия решения о признании утратившим 

силу (отмене) нормативного правового акта Администрации или внесе- 

ния в него соответствующих изменений. 

3.5. Подготовка проекта о признании утратившим силу (отмене) 

или внесении соответствующих изменений в нормативный правовой акт 

Администрации, в результате проведения антикоррупционной экспер- 

тизы которого выявлены коррупциогенные факторы, осуществляется 

работником Администрации, к компетенции которого относятся вопро- 

сы, регулируемые данным нормативным правовым актом. 

3.6. Проведение антикоррупционной экспертизы проекта измене- 

ний в нормативный правовой акт Администрации, в результате прове- 

дения антикоррупционной экспертизы которого выявлены коррупцио- 

генные факторы, осуществляется в соответствии с разделом 2 настояще- 

го Положения. 

4. НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ И ИХ 

ПРОЕКТОВ 

4.1. Юридическими лицами и физическими лицами, аккредитован- 

ными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве неза- 

висимых экспертов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра- 

вовых актов», может проводиться независимая антикоррупционная экс- 

пертиза нормативных правовых актов Администрации и их проектов 

(далее – независимая антикоррупционная экспертиза). 
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4.2. Разработчики проекта в день направления его на согласование 

(визирование) заинтересованным работникам Администрации также 

направляют работнику Администрации, ответственному за размещение 

информации о работе Администрации на сайте, заявку на размещение  

на сайте проекта и информационного сообщения к проекту. 

4.2.1. В информационном сообщении к проекту необходимо ука- 

зать дату начала и дату окончания приема заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы, а также адрес электрон- 

ной почты Администрации, на который необходимо предварительно 

направлять указанные заключения. 

4.2.2. Срок, устанавливаемый для приема заключений по результа- 

там независимой антикоррупционной экспертизы, не может быть менее 

3 рабочих дней. 

4.3. Работник Администрации, размещающий информацию о рабо- 

те Администрации на сайте, в этот же день размещает на сайте проект и 

указанное информационное сообщение. По истечении срока проведения 

независимой экспертизы проект может быть удален с сайта. 

4.4. В отношении проектов, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, 

независимая антикоррупционная экспертиза не проводится. Такие акты 

не подлежат размещению на сайте. 

4.5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится ак- 

кредитованными Министерством юстиции Российской Федерации юри- 

дическими и физическими лицами в инициативном порядке за счет соб- 

ственных средств. 

4.6. Независимыми экспертами не могут являться юридические и 

физические лица, принимавшие участие в подготовке проекта, а также 

учреждения, находящиеся в ведении Администрации. 

4.7. Экспертное заключение направляется независимыми эксперта- 

ми в Администрацию по почте или курьерским способом либо в виде 

электронного документа. 

4.7.1. С целью соблюдения срока, установленного пунктом 4.2 

настоящего Положения, во избежание ситуации, когда проект будет 

утвержден (принят) до поступления заключения по результатам незави- 

симой антикоррупционной экспертизы, независимые эксперты предва- 

рительно направляют свое заключение в виде электронного документа 

на адрес электронный почты, указанный в извещении, в пределах ука- 

занного срока. О направлении заключения в виде электронного доку- 

мента независимыми экспертами указывается в сопроводительном 

письме с указанием адреса электронной почты, на которое направлялось 

заключение, и даты направления. 

4.8. В случае поступления заключения независимого эксперта в 

электронном  виде  работник  Администрации,  ответственный за разме- 
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щение информации о работе Администрации сайте, информирует об 

этом разработчиков проекта и специалиста по правовой работе с прило- 

жением такого заключения на бумажном носителе, а также передает им 

такое заключение в электронном виде. 

4.8.1. В случае не поступления заключения независимых экспертов 

по истечении срока, установленного для приема заключений по резуль- 

татам независимой антикоррупционной экспертизы, работник Админи- 

страции, ответственный за размещение информации о работе Админи- 

страции на сайте, информирует об этом разработчиков проекта и специ- 

алиста по правовой работе. 

4.9. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы носит рекомендательный характер. 

4.10. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы подлежит рассмотрению разработчиками проекта совместно 

со специалистом по правовой работе. 

4.11. В случае согласия с выводами либо с частью выводов, содер- 

жащихся в заключении по результатам независимой антикоррупцион- 

ной экспертизы, положения проекта, способствующие созданию усло- 

вий для проявления коррупции, устраняются на стадии доработки раз- 

работчиками проекта. 

4.12. В случае несогласия разработчика проекта с результатами не- 

зависимой антикоррупционной экспертизы вопрос выносится на рас- 

смотрение Главе Краскинского городского поселения. Разработчик про- 

екта по согласованию со специалистом по правовой работе в течение 2 

дней с момента окончания срока, установленного для приема эксперт- 

ных заключений независимой антикоррупционной экспертизы, направ- 

ляет докладную записку Главе Краскинского городского поселения с 

мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содер- 

жащимися в заключениях независимых экспертов, и прикладывает про- 

ект, заключения и иные необходимые документы. 

4.13. Глава Краскинского городского поселения рассматривает по- 

ступившие материалы в течение 2 рабочих дней с момента поступления 

докладной записки, указанной в пункте 4.12 настоящего Положения, и 

принимает одно из следующих решений: 

4.13.1. О признании выводов или части выводов, содержащихся в 

заключениях порезультатам независимой антикоррупционной эксперти- 

зы о наличии в проекте признаков коррупциогенности, обоснованными 

и направлении проекта его разработчикам для устранения коррупцион- 

ных факторов. 

4.13.2. О признании выводов, содержащихся в заключениях по ре- 

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы о наличии в 

проекте признаков коррупциогенности, необоснованными и направле- 

нии проекта на согласование в представленной редакции. 
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4.14. В тридцатидневный срок с момента поступления заключения 

от независимого эксперта разработчики проекта направляют ему моти- 

вированный ответ, согласованный со специалистом по правовой работе. 

4.15. В случае поступления в Администрацию заключений по ре- 

зультатам независимой антикоррупционной экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Администрации, они в этот же рабочий 

день передаются работникам Администрации, разработавшим данный 

правовой акт, и специалисту по правовой работе для рассмотрения в 

порядке, установленном пунктами 4.10 – 4.14 настоящего Положения. 
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Приложение 

к Положению о проведении антикоррупци- 

онной экспертизы нормативно правовых ак- 

тов Администрации Краскинского городско- 

го поселения и их проектов 

ФОРМА 

заключения по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы 

Главе Краскинского городского посе- 

ления 
 

(Ф.И.О.) 

 

(Ф.И.О., должность работника Администрации) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения антикоррупционной экспер- 

тизы 
(реквизиты муниципального правового акта либо наименование 

проекта правового акта) 

Администрацией Краскинского городского поселения в соответ- 

ствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 6 Федерально- 

го закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

пунктом 1.2 Положения о порядке проведения антикоррупционной экс- 

пертизы нормативных правовых актов Администрации Краскинского 

городского поселения и их проектов 
 

(реквизиты муниципального правового акта либо наименование проекта правового акта) 

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их после- 

дующего устранения. 

Вариант 1: 

В представленном 
(реквизиты муниципального правового акта либо наименование проекта правового акта) 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

Вариант 2: 

В представленном 
(реквизиты муниципального правового акта либо наименование проекта правового акта) 

выявлены следующие коррупциогенные факторы 

1.    
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В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов пред- 

лагается 
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из 

текста документа, изложение его в другой редакции,внесение иных изменений в 

текст рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ- 

ность) 

(наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.02.2018 № 28 

 

Об изменении вида разрешенного исполь- 

зования земельного участка 

 

В соответствии с Федеральным законом от     06.10.2003 №  131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», с внесенными изменениями в Прави- 

ла землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденными Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 26 декабря 2017 года № 27, администрация 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо- 

на Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 25:20:280101:3497, категория земель – земли 

населенных пунктов – площадь 1516 кв. м., местоположение: Примор- 

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 23б, 

кв. 2, с вида «многоквартирные жилые дома» на вид «для индивидуаль- 

ного жилищного строительства». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в Вестнике Краскинского городского поселе- 

ния, а также на официальном сайте Краскинского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для озна- 

комления заинтересованных лиц. 

3. 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 
 

12.02.2018 г. № 29 

«Об    утверждении    муниципальной    программы 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных си- 

туаций и обеспечение пожарной безопасности на 

территории Краскинского городского поселения, 

Хасанского муниципального района Приморского 

края на 2018-2022 гг.» 

В целях повышения эффективности проведения в 2018-2022 годах 

комплекса мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и профилактику пожаров и обеспечения первичных мер по- 

жарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са- 

моуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Программу «Предупреждение, ликвида- 

ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 

территории Краскинского городского поселения Хасанского муници- 

пального района, Приморского края на 2018-2022 гг.». 

2. Главному бухгалтеру администрации Краскинского городского по- 

селения, при формировании бюджетов городского поселения на 2018-2022 

годы предусматривать средства на реализацию Программы ««Предупре- 

ждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной без- 

опасности на территории Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района, Примлрского края на 2018-2022 гг» 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте и 

в «Вестнике» Краскинского городского поселения». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль- 

ного опубликования. 

 

Глава Краскинского городского поселения       В.Н. Остапченко 
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Утверждена 

постановлением администрации 

Краскинского городского посе- 

ления 

от 12.02.2018 г. № 29 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности на территории Краскин- 

ского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края на 2018-2022гг.». 

Паспорт 

муниципальной программы «Предупреждение, ликвидация чрез- 

вычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на тер- 

ритории Краскинского городского поселения Хасанского муници- 

пального района Приморского края на 2018-2022гг.». 
 

Наименование 

Программы 

«Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение пожарной безопасности на территории 

Краскинского городского поселения Хасанского муни- 

ципального района Приморского края на 2018-2022гг.». 

Основание для 

разработки Про- 

граммы 

ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо- 

ваниях пожарной безопасности» 

Основной разра- 

ботчик Програм- 

мы 

Администрация Краскинского городского поселения 

Цели и задачи 

Программы 

Обеспечение необходимых условий для реализации 

полномочий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, мате- 

риальных ценностей в границах Краскинского город- 

ского поселения от пожаров и последствий ЧС. 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2022гг. 

Перечень основ- 

ных мероприятий 

Программы 

Совершенствование мероприятий противопожарной 

пропаганды, предупреждение пожаров, совершенство- 

вание по организации предупреждения и тушения по- 

жаров, применение современных средств противопо- 

жарной защиты и ликвидации последствий ЧС. 

Исполнитель Про- Администрация Краскинского городского поселения 
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граммы  

Объемы и источ- 

ники финансиро- 

вания Программы 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет 

средств бюджета Краскинского городского поселения. 

Мероприятия Программы и объемы их финансирования 

подлежат ежегодной корректировке: 

Общий объем финансирования Программы составляет 

500 000,00 рублей. 

2018 год – 100 000,00 рублей; 

2019 год – 100 000,00 рублей; 

2020 год – 100 000,00 рублей; 

2021 год – 100 000,00 рублей; 

2022 год – 100 000,00 рублей. 

Ожидаемые ко- 

нечные результа- 

ты реализации 

Программы 

- укрепление пожарной безопасности территории Крас- 

кинского городского поселения, снижение количества 

пожаров и последствий ЧС, гибели и травмирования 

людей при пожарах, и возникновения ЧС, достигаемое 

за счет качественного обеспечения органами местного 

самоуправления первичных мер пожарной безопасно- 

сти, ликвидации ЧС; 

- относительное сокращение материального ущерба от 

пожаров и возникших чрезвычайных ситуаций. 

Организация кон- 

троля 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

глава Краскинского городского поселения 

1. Общее положение 

1.1. Муниципальная программа «Предупреждение, ликвидация 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на тер- 

ритории Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль- 

ного района Приморского края на 2018-2022 гг.»(далее – Программа) 

определяет направления и механизмы реализации полномочий по обес- 

печению первичных мер пожарной безопасности на территории Крас- 

кинского городского поселения, усиления противопожарной защиты 

населения и материальных ценностей. 

1.2. Программа разработана в соответствии с нормативными актами 

Российской Федерации и Приморского края, муниципальными норма- 

тивными актами: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- 

рации»; 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D113646%3Bfld%3D134
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- Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожар- 

ной безопасности»; 

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей 

являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожар- 

ной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность 

печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами админи- 

страцией Краскинского городского поселения совместно с инспектор- 

ским составом Отдела надзорной деятельности Приморского края, и 

Хасанского муниципальных районов ведется определенная работа по 

предупреждению пожаров: 

-проводится корректировка нормативных документов, руководя- 

щих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

-ведется периодическое освещение в средствах массовой информа- 

ции документов по указанной тематике. 

-проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным си- 

туациям и обеспечению пожарной безопасности с руководителями объ- 

ектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обес- 

печения пожарной безопасности; 

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое 

внимание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптирован- 

ных граждан. 

Вместе с тем, подавляющая часть населения не имеет четкого пред- 

ставления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по 

противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасно- 

сти недостаточна и, следовательно, неэффективна. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994г. № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Тех- 

нический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспече- 

ние первичных мер пожарной безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, матери- 

ально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципаль- 

ного образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению по- 

жарной безопасности муниципального образования и объектов муници- 

пальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и 

программах развития территории, обеспечение надлежащего  состояния 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108907%3Bfld%3D134
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источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправ- 

ном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных про- 

грамм по вопросам обеспечения пожарной безопасности и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

4) разработку плана привлечения сил и средств, для тушения пожа- 

ров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муници- 

пального образования, контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований по- 

жарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности 

и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распро- 

странению пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер по- 

жарной безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан 

и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в 

борьбе с пожарами и ликвидации последствий ЧС; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъек- 

тов Российской Федерации в информировании населения о мерах по- 

жарной безопасности и ликвидации последствий ЧС, в том числе по- 

средством организации и проведения собраний населения. 

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС, 

их реализация представляется крайне затруднительной и неэффектив- 

ной. 

Только программный подход позволит решить задачи по обеспече- 

нию пожарной безопасности и ликвидации последствий ЧС, а также по 

предупреждению последствий ЧС, снизить количество пожаров, показа- 

тели гибели, травмирования людей, материальный ущерб от пожаров и 

чрезвычайных ситуаций. 

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно 

решать обозначенные вопросы. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 

3.1. Основной целью Программы является усиление системы про- 

тивопожарной  защиты  предупреждению  возникновения чрезвычайной 
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ситуации Краскинского городского поселения, создание необходимых 

условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, 

травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от 

пожаров и последствий ЧС. 

3.2. Для ее достижения необходимо решение следующих основных 

задач: 

3.2.1. Совершенствование нормативной, правовой, методической и 

технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом 

секторе, общественных и производственных зданиях; 

3.2.2. Создание добровольной пожарной охраны к тушению пожар 

и ведению аварийно-спасательных работ при возникновении ЧС; 

3.2.3. Реализация первоочередных мер по противопожарной защи- 

те, предупреждению возникновения ЧС, жилья, муниципальных учре- 

ждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объ- 

ектов массового нахождения людей; 

3.2.4. Взаимодействие подразделений ведомственных противопо- 

жарных служб, расположенных на территории городского поселения в 

рамках межведомственного взаимодействия; 

3.2.6. Совершенствование противопожарной пропаганды при ис- 

пользовании средств массовой информации, наглядной агитации, ли- 

стовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении 

стопроцентного охвата населения. 

3.3.Период действия Программы – 5 лет (2018-2022гг.). 

3.4. Предусмотренные в Программе мероприятия (Приложение 1) 

имеют характер первичных мер пожарной безопасности, ликвидации 

последствий ЧС и ставят своей целью решение наиболее острых про- 

блем укрепления противопожарной защиты, предупреждению возник- 

новения ЧС территории Краскинского городского поселения за счет 

выделения бюджетных средств, при освоении которых в короткие сроки 

создадутся необходимые условия для кардинальных изменений в деле 

укрепления пожарной безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуа- 

ций, защиты жизни и здоровья граждан от их последствий. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Программа реализуется за счет средств Краскинского городского 

поселения. 

Общий объем финансирования Программы составляет 500 000,00 

рублей. 

2018 год – 100 000,00 рублей; 

2019 год – 100 000,00 рублей; 

2020 год – 100 000,00 рублей. 

2021 год – 100 000,00 рублей 

2022 год – 100 000,00 рублей 
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Объем средств ежегодно уточняется в установленном порядке. 

5. Организация управления Программой и контроль, за ходом ее 

реализации 

5.1. Администрация Краскинского городского поселения несет от- 

ветственность за выполнение Программы, рациональное использование 

выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направлен- 

ные на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

5.2. Общий контроль, за реализацией Программы и контроль теку- 

щих мероприятий Программы осуществляет глава Краскинского город- 

ского поселения. 

Исполнитель Программы — Администрация Краскинского город- 

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края: 

– ежегодно собирает информацию об исполнении каждого меро- 

приятия Программы и общем объеме фактически произведенных расхо- 

дов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам 

финансирования; 

– осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реали- 

зации мероприятий Программы. 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 

6.1. В результате выполнения намеченных мероприятий Програм- 

мы предполагается уменьшить количество травмированных и погибших 

при пожаре людей, обеспечить сокращение общего количества пожаров, 

возникновения чрезвычайных ситуаций и материальных потерь от них. 

Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населе- 

ния, улучшить противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, 

жилых домов граждан. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы пред- 

ставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процес- 

се и по итогам реализации муниципальной программы и основана на 

оценке результативности муниципальной программы с учетом объема 

ресурсов, направленных на ее реализацию. 

В рамках методики оценки эффективности муниципальной про- 

граммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений 

целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетель- 

ствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной 

программы. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.02.2018г. № 30 

 

Об утверждении Порядка сообщения муни- 

ципальными служащими Краскинского го- 

родского поселения Хасанского муници- 

пального района о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении долж- 

ностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22 

декабря 2015 года №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской Федерации, долж- 

ности федеральной государственной службы, и иными лицами о воз- 

никновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте- 

ресов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Россий- 

ской Федерации», Устава Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения муниципальными 

служащими Краскинского городского поселения о возникновении лич- 

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее   – 

«Порядок»). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

стендах на территории Краскинского городского поселения и разме- 

стить на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 

на главного специалиста администрации Краскинского городского по- 

селения Васенину Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения        В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Краскинского городского поселе- 

ния 

от «12» февраля 2018г. № 30 

 

Порядок 

сообщения муниципальными служащими Краскинского го- 

родского поселения о возникновении личной заинтересован- 

ности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения муни- 

ципальными служащими Краскинского городского поселения о возник- 

новении личной заинтересованности при исполнении должностных обя- 

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интере- 

сов. 

2. Муниципальные служащие Краскинского городского поселения 

обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинте- 

ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая при- 

водит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Сообщение направляется в письменной форме в виде уведом- 

ления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее – «уведомление»). 

4. Муниципальные служащие Краскинского городского поселения 

направляют уведомление, составленное по форме согласно приложению 

№1 к настоящему Порядку, Главе Краскинского городского поселения. 

5. Уведомления муниципальных служащих Краскинского город- 

ского поселения по решению Главы поселения могут быть переданы для 

рассмотрения в Комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Сосновского муниципального 

района и урегулированию конфликта  интересов (далее –  «Комиссия») 

по форме согласно приложению №2. 

6. Уведомления рассматриваются Комиссией. 

7. В ходе рассмотрения уведомлений Комиссия имеет право полу- 

чать в установленном законодательством Российской Федерации поряд- 

ке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них 

обстоятельствам и направлять в установленном законом порядке запро- 

сы в федеральные органы государственной власти, органы государ- 

ственной власти субъектов Российской Федерации, иные  государствен- 
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ные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные ор- 

ганизации. 

8. По результатам рассмотрения поступивших уведомлений в те- 

чение семи рабочих дней со дня поступления уведомлений подготавли- 

вается мотивированное заключение на каждое из уведомлений. 

9. В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоя- 

щего Порядка, срок рассмотрения материалов может составлять 45 ка- 

лендарных дней со дня поступления уведомлений в Комиссию. Указан- 

ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. 

10. Комиссия по результатам рассмотрения уведомлений принима- 

ет одно из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли- 

цом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей ли- 

цом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюда- 

лись требования об урегулировании конфликта интересов. 

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 2, 3 

пункта 9 настоящего Порядка, Комиссия представляет доклад Главе 

Краскинского городского поселения. 

Глава Краскинского городского поселения принимает меры или 

обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомле- 

ние, принять такие меры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку сообщения муниципальными 

служащими Краскинского городского по- 

селения о возникновении личной заинте- 

ресованности при исполнении должност- 

ных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

(отметка об ознакомлении) 

Главе 

Краскинского городского поселения 

от 
 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

Уведомление о возникновении личной заинтересованности при ис- 

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит/может при- 

вести (нужное подчеркнуть) к конфликту интересов. 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:       (указать). 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или мо- 

жет повлиять личная заинтересованность: (указать). 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон- 

фликта интересов:  (указать). 

Намереваюсь/не имею намерения (нужное подчеркнуть) лично 

присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Сосновского муни- 

ципального района и урегулированию конфликта интересов. 

 

«     »  20   г. 

 
 

(подпись лица, (расшифровка 
направляющего подписи) 
уведомление) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Порядку сообщения муниципальными 

служащими Краскинского городского по- 

селения о возникновении личной заинтере- 

сованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (отметка 

об ознакомлении) 

В Комиссию по соблюдению требо- 

ваний к служебному поведению му- 

ниципальных служащих админи- 

страции Краскинского городского 

поселения и урегулированию кон- 

фликта интересов 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

Уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит/может при- 

вести (нужное подчеркнуть) к конфликту интересов. 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:       (указать). 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или мо- 

жет повлиять личная заинтересованность: (указать). 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон- 

фликта интересов:  (указать). 

Намереваюсь/не имею намерения (нужное подчеркнуть) лично 

присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Сосновского муни- 

ципального района и урегулированию конфликта интересов. 

«     »  20   г. 
 

(подпись лица, (расшифровка 

направляющего подписи) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.02.2018 № 31 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Дзекан А.В. под 

жилым домом блокированной застройки 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 Дзекан А.В. от 30 января 2018 года с входящим № 25-ЗУ 

о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа- 

дью 1539 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3467, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: жи- 

лые дома блокированной застройки, местоположение:  Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 13/1, и 

предоставить в собственность за плату Дзекан Александру Владимиро- 

вичу под жилым домом блокированной застройки в собственности на 

основании Выписки из единого государственного реестра недвижимо- 

сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ- 

ект недвижимости от 28 февраля 2017 года № 25:20:280101:3453- 

25/001/2017-1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Дзекан А.В. после подписания договора купли-продажи обеспе- 

чить государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско- 

го городского поселения и разместить на официальном сайте   Краскин- 
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.02.2018 № 32 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Проданец М.И. под 

частью жилого дома с приусадебным участ- 

ком 
 

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 Проданец М.И. от 13 декабря 2017 года с входящим № 

97-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин- 

ского городского поселения Хасанского муниципального района При- 

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа- 

дью 800 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:172, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор- 

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 26, 

кв.1, и предоставить в собственность за плату Проданец Михаилу Ива- 

новичу под частью жилого дома в собственности на основании Выписки 

из единого государственного реестра недвижимости об основных харак- 

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21 

августа 2017 года № 25/000/004/2017-65332. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Проданец М.И. после подписания договора купли-продажи обес- 

печить государственную регистрацию права собственности на земель- 

ный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско- 

го городского поселения и разместить на официальном сайте   Краскин- 
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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