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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.05.2016  № 64 

 

О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельно-

го участка 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, на ос-

новании заключения о результатах публичных слушаний от 17 мая 2016 

года и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования «индивидуальные жилые дома» земельного участка площадью 

786 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 3-2. 

2. Демьяновой Тамаре Мойсеевне, Демьянову Александру Никола-

евичу обратиться в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Приморскому краю для получения кадастрового паспорта земельного 

участка. 

3. Демьяновой Тамаре Мойсеевне, Демьянову Александру Никола-

евичу обеспечить дальнейшее оформление земельного участка в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru, в Вестнике Краскинского го-

родского поселения.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2016  № 65 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Баландюку С.А. 

под индивидуальным жилым домом с при-

усадебным 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 Баландюка С.А. от 17 мая 2016 года с входящим № 36-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 2500 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3412, из категории 

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

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, ул. Колхозная, д. 29, и предоставить в соб-

ственность за плату Баландюку Сергею Алексеевичу под существую-

щим индивидуальным жилым домом в собственности на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права от 24 марта 2016 

года № 25-25/006-25/019/301/2016-386/1. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор купли-продажи земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Баландюку С.А. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 
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4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.narod.ru, 

в Вестнике Краскинского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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Заключение  

по результатам публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого зе-

мельного участка, площадью 786 кв.м, расположенного по 

адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул. Ново-Киевская, д. 3-2  

пгт. Краскино «17» мая 2016г. 

 

1. Основания проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проведены на основании постановления ад-

министрации Краскинского городского поселения от 15.04.2016 № 53 

«О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка». 

2. Форма оповещения о проведении публичных слушаний. 

-размещение информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний на официальном сайте администрации Краскинского го-

родского поселения www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информацион-

но – телекоммуникационной сети «Интернет». 

- опубликование сообщения о публичных слушаниях газете «Ха-

санские вести» от 23.04.2016 года № 29 (1329).  

3. Сведения о проведении публичных слушаний 

Публичные слушания проводились 16 мая 2016 года с 18-30 часов 

до 18-50 часов в здании администрации Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района (Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, д. 7, каб. № 4). 

Общее количество присутствующих граждан на публичных слуша-

ниях: _5__ человек. 

4. Выводы и рекомендации: 

1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации, нормативным правовым актам Краскинского городского 

поселения. Учитывая изложенное, публичные слушания считать состо-

явшимися. 

2) По вопросу публичных слушаний о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «индивидуальные жилые 

дома» земельного участка площадью 786 кв. м, имеющего местополо-

жение: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-

Киевская, д. 3-2, резолюция принята единогласно. 

3) Составлен протокол проведения публичных слушаний по вопро-

су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «индивидуальные жилые дома» вновь формируемого земельного 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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участка, площадью 786 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 3-2.  

Заключение: Учитывая одобрение участников, выраженное на 

проведенных публичных слушаниях, Комиссия решила рекомендовать 

Главе Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края предоставить разрешение на условно разре-

шенный вид использования «индивидуальные жилые дома» земельного 

участка площадью 786 кв. м, расположенного по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ново-Киевская, д. 3-2. 

4) Настоящее заключение подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.narod.ru в информационно – телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

 

Председатель публичных слушаний Н.А. Пятков 

 

 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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