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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 

09.12.2016   № 37 

 

Об условиях приватизации муници-

пального имущества 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», на ос-

новании прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

на 2016-2018 годы, утвержденного решением Муниципального комите-

та Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 33«О внесении из-

менений в решение муниципального комитета Краскинского городского 

поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Краскинского 

городского поселения на 2016-2018 годы», протокола заседания комис-

сии по приватизации муниципального имущества от 05 декабря 2016 г. 

№ 1.Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Решение «Об условиях приватизации муниципального 

имущества» (Приложение №1). 

2. Опубликовать принятое Решение «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» в периодическом печатном издании 

«Вестник Краскинского городского поселения» и разместить в установ-

ленный срок на официальном на сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для 

размещения информации о проведении торговwww.torgi.gov.ru, а также 

разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало 

  

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №1  

к решению Муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния от 09.12.2016 г. № 37 

Протокол № 1 

комиссии по приватизации муниципального имущества 

от 05.12.2016  

В соответствии с прогнозным планом приватизации муниципально-

го имущества муниципального образования Краскинского городского 

поселения на 2016 год, утвержденным решением Муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-

го района Приморского края от 18.11.2016 года № 33«О внесении изме-

нений в решение муниципального комитета Краскинского городского 

поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества Краскинского 

городского поселения на 2016-2018 годы», принято решение об услови-

ях приватизации следующего муниципального имущества: 

Наименование имущества: одноэтажного нежилого здания, 1938 

года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком 

с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, 

д. 16. Строение принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию Краскинскому городскому поселению Хасанского муни-

ципального района Приморского края, что подтверждается Свидетель-

ством о государственной регистрации права от 02.11.2015 № 25-25/006-

25/019/101/2015-2165/1. Земельный участок принадлежит на праве соб-

ственности муниципальному образованию Краскинскому городскому 

поселению Хасанского муниципального района Приморского края, что 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведен-

ную регистрацию прав от 02.09.2016 № 25-25/001-25/019/302/2016-

422/1.  

Начальная цена: 1 146631,00 без учета НДС (один миллион сто 

сорок шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек на основа-

нии отчета об оценке стоимости объекта оценки от 28.11.2016 № 098 

выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич Центр независимой 

оценки собственности «АПИ-Уссури». 

Способ приватизации: Аукцион, открытый по составу участни-

ков. 
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Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи 

предложений по цене. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 % от 

начальной цены. 

Установить задаток: 20 % от начальной цены продажи. 

Форма платежа: – оплата производится единовременным плате-

жом, в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-

дерации (рубли). 

Сроки проведения приватизации: I квартал 2017 г. 

Заместителю председателя комиссии подготовить проект постанов-

ления администрации Краскинского городского поселения о проведе-

нии торгов, организовать подготовку и публикацию информационного 

сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе на офи-

циальном Интернет-сайте муниципального образования Краскинское 

городское поселение и на официальном сайте Российской Федерации в 

сети "Интернет" www.torgi.gov.ru. 

 

Председатель комиссии:   

 

Заместитель председателя комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии: 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

09.12.2016 №38 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О порядке предо-

ставления лицами, замещающими должности депутатов 

Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района При-

морского края и главы Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского 

края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, их размеще-

ния на официальном сайте администрации Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, проведения проверки досто-

верности и полноты представленных ими сведений о 

доходах, обимуществе и обязательствах имущественно-

го характера, соблюдения установленных ограничений, 

запретов и (или) требований о предотвращении и урегу-

лировании конфликта интересов 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в не-

которые акты Президента Российской Федерации», Уставом Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края,  

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять Положение о порядке представления лицами, замещаю-

щими должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3DBBEB41036951AB1531DF849DBl7mAB
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3DBBEB41036951AB1531DF849DBl7mAB
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3D8B7B01832971AB1531DF849DB7A5A07B95B3F52lAm3B
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3D8B6BC1B33951AB1531DF849DBl7mAB
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CA811DFA66FA3D8B8B01D32991AB1531DF849DBl7mAB
consultantplus://offline/ref=AAC47BFF6BD8D5E1A99CB61CC9CA31ACD9B5EA153D9312E20B42A3148C735050FE146616EF2E036700E81Dl8mBB
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городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, их размещения 

на официальном сайте органа местного самоуправления, проведения 

проверки достоверности и полноты представленных ими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

соблюдения установленных ограничений, запретов и (или) требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов (Приложение 

№ 1). 

2.Образовать комиссию Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

краяпо контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности депутатов Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, утвердить ее персо-

нальный состав (Приложение № 2). 

3.Утвердить форму заявления лица, замещающего должность депу-

тата Муниципального комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края и главы Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края, о невозможности по объективным причинам пред-

ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей (Приложение № 3). 

4.Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Председатель муниципального 

Краскинского городского поселения Т.Б.Кожало 

consultantplus://offline/ref=24CF1609474DDC82E5E5F97EB2F3BDDA3484BBCF6665365E5ED1C8A0CC78919A8CF90317DF249ACC7AC76CEAn7A
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Приложение № 1  

  к Решению муниципального комитета  

Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края от 09.12.2016 № 38 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления лицами, замещающими должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, их размещения на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, про-

ведения проверки достоверности и полноты представленных 

ими сведений одоходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, соблюдения установленных ограни-

чений, запретов и (или) требований о предотвращении и уре-

гулировании конфликта интересов 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, 

замещающими должности депутатов Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, сведений о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, порядок деятельности комиссии по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, порядок проверки сведений, представ-

ляемых лицами, замещающими муниципальные должности, соблюдения 

установленных ограничений, запретов и (или) требований о предотвра-

щении и урегулировании конфликта интересов размещения их на офи-
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циальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края. 

2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера 

2.1.Лица, замещающие должности депутатов Муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-

го района Приморского края и главы Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края, ежегодно, 

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют в 

комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых лицами, замещающими должности депутатов Муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края и главы Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края (да-

лее – комиссия): 

2.1.1. сведения о своих доходах, а также о доходах супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 

января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное возна-

граждение, пенсии, пособия, иные выплаты); 

2.1.2. сведения о своем имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, а также об имуществе его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, по со-

стоянию на конец отчетного периода; 

2.1.3. сведения о своих обязательствах имущественного характера, 

а также об обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетно-

го периода; 

2.1.4. сведения о своих расходах, а также о расходах супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, произведенных за отчетный пери-

од (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-

ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-

талах организации), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги 

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду; 

2.1.5. сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершена каждая сделка, указанная в подпункте 2.1.4настоящего пунк-

та. 

2.2. Сведения, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положе-

ния, отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, фор-
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ма которой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесе-

нии изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

2.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в соответствии с регистра-

ционными, правоустанавливающими, правоподтверждающими и иными 

установленными законодательством документами. 

2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются лицами, замещающим 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, отдельно на себя, на супругу (супруга) и 

на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

2.5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемые лицами, замещающими должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, должны включать в том числе сведения: 

2.5.1. о недвижимом имуществе, находящемся за пределами терри-

тории Российской Федерации, и об источниках получения средств, за 

счет которых приобретено указанное имущество; 

2.5.2. об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации. 

2.6. Сведения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положе-

ния, отражаются в соответствующих разделах справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, фор-

ма которой утверждена Президентом Российской Федерации. 

2.7. В случае, если лица, замещающие должности депутатов Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края и главы Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, обнаружили, что в представленных им сведениях о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо име-

ются ошибки, они вправе в течение одного месяца после окончания 

срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения, представить 

уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положени-

ем для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 
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2.8. В случае невозможности по объективным причинам предста-

вить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей лица, замещающие должности депутатов Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края и главы Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края, представ-

ляют в комиссию письменное заявление, составленное по установлен-

ной форме. К заявлению прилагаются все имеющиеся у лица, замеща-

ющего муниципальную должность, документы, подтверждающие объ-

ективность причин непредставления указанных сведений. 

2.9. Факт непредставления по объективным причинам лицами, за-

мещающими должности депутатов Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей подлежит рассмотре-

нию комиссией в порядке, установленном разделом 5 настоящего По-

ложения. 

2.10. О фактах непредставления лицами, замещающими должности 

депутатов Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера по причинам, признанным 

необъективными и неуважительными, комиссия в срок до 10 мая года, 

следующего за отчетным, информирует Муниципальный комитет Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края. 

2.11. В случае непредставления или представления заведомо недо-

стоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, замещающие должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

2.12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-
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ного района Приморского края, относятся к информации ограниченного 

доступа, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну. Лица, виновные в их разглашении 

или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

3. Порядок образования и деятельности комиссии по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности депутатов Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края и главы Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края 

3.1. Комиссия состоит из 5 депутатов: председателя, заместителя 

председателя и иных членов комиссии.  

Персональный состав комиссии утверждается решением Муници-

пального комитета Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края. 

3.2. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии 

избираются на заседании комиссии из состава членов комиссии боль-

шинством голосов от общего числа членов комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

3.3.1. Организует работу комиссии; 

3.3.2. Созывает заседания комиссии; 

3.3.3. Формирует проект повестки дня заседания комиссии; 

3.3.4. Определяет состав лиц, приглашаемых на заседания комис-

сии; 

3.3.5. Ведет заседания комиссии; 

3.3.6. Подписывает письма и иные документы, направляемые ко-

миссией; 

3.3.7. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.4. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения 

председателя комиссии, а в его отсутствие исполняет обязанности пред-

седателя комиссии. 

3.5. Член комиссии обязан участвовать в работе комиссии, выпол-

нять поручения комиссии и председателя комиссии, присутствовать на 

заседании комиссии и выполнять возложенные на него обязанности. 

3.6. Основными задачами комиссии являются: 

3.6.1. Прием и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности депутатов Муниципального комитета Крас-
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кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края; 

3.6.2. Проведение проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими должности депутатов Муници-

пального комитета Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края и главы Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края;  

3.6.3. Проведение проверки соблюдения лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, установленных ограничений, запретов и 

(или) требований о предотвращении и урегулировании конфликта инте-

ресов; 

3.6.4. Рассмотрение заявления лицами, замещающими должности 

депутатов Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края о невозможности по объективным причинам пред-

ставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей; 

3.6.5. Обеспечение размещения на официальном сайте администра-

ции Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности; 

3.6.6. Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими должности депутатов Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, средствам массовой 

информации для опубликования по их запросам. 

3.7. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения осно-

ваний для проведения заседаний. 

3.8. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

3.8.1. Поступившая в комиссию информация: 

о представлении лицами, замещающими должности депутатов Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края и г лавы Краскинского 
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городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

о несоблюдении лицами, замещающими должности депутатов Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края и главы Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, установленных ограничений, запретов и (или) требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

3.8.2. Поступившая в комиссию в соответствии с Федеральным за-

коном «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

ных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-

дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-

струментами» информация о несоблюдении лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, его супругой (супругом) и несовершен-

нолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-

ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

3.8.3. Поступившее в комиссию заявление лиц, замещающих долж-

ности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края и гла-

вы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей; 

3.8.4. Поступившее в комиссию заявление лиц, замещающих долж-

ности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края и гла-

вы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, о невозможности выполнить требования Фе-

дерального закона«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-

нансовыми инструментами»; 

3.8.5. Завершение проверки исполнения лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

consultantplus://offline/ref=619AB27228BEDE22EDFB1FEF8F252D54CED7C39185A37DBA22F883F019E0i5H
consultantplus://offline/ref=619AB27228BEDE22EDFB1FEF8F252D54CED7C39185A37DBA22F883F019E0i5H
consultantplus://offline/ref=7F3D6E5DB9667202195B786E9C511195C2A6A2D410D6FF90FC6E41E908H8j3H
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ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, обязанностей, связанных с противодей-

ствием коррупции, соблюдением ограничений, запретов, завершение 

срока проведения указанной проверки; 

3.8.6. Поступившее в комиссию заявление лиц, замещающих долж-

ности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края и гла-

вы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

3.8.7. Предложение председателя комиссии, его заместителя, иных 

членов комиссии о проведении заседания комиссии по вопросам соблю-

дения лицами, замещающими должности депутатов Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края и главы Краскинского городского посе-

ления Хасанского муниципального района Приморского края, требова-

ний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в муниципальном органе, 

организации мер по предупреждению коррупции. 

 3.9. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения. 

3.10. О дате, времени и месте заседания комиссии не позднее чем за 

три дня уведомляются председатель Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края, глава Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, члены комиссии, заинте-

ресованные лица. 

3.11. Проект повестки заседания комиссии и необходимые доку-

менты направляются председателю Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края, главе Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края и членам комиссии не 

позднее чем за два дня до заседания комиссии. Данный срок может быть 

сокращен в исключительных случаях председателем комиссии. 

3.12. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

3.13. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины от установленного числа членов комиссии. 

3.14. Заседание комиссии проводится в присутствии лиц, замеща-

ющих должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 
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края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края, в отношении которых рассматрива-

ется вопрос. При наличии письменной просьбы лиц, замещающих 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, заседание комиссии проводится в их 

отсутствие. В случае неявки лиц, замещающих должности депутатов 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края и главы Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, на заседание комиссии при отсутствии их письменной просьбы о 

рассмотрении вопроса без их участия рассмотрение вопроса откладыва-

ется. В случае вторичной неявки лиц, замещающих должности депута-

тов Муниципального комитета Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края и главы Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края, без уважительных причин комиссия может принять ре-

шение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие лиц, замещаю-

щих должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края. 

3.15. В случае, если рассматриваемый на заседании комиссии во-

прос касается депутата, являющегося членом комиссии, данный член 

комиссии воздерживается от голосования по рассматриваемому вопро-

су. 

3.16. На заседании комиссии ведется протокол, также может ве-

стись фонограмма. Протокол подписывается членами комиссии, прини-

мавшими участие в ее заседании. Копия протокола заседания комиссии 

в трехдневный срок со дня заседания направляется председателю Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, главе Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. Копия протокола или выписка из протокола направляется лицам, 

замещающим должности депутатов Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, в отношении которых 

рассматривался вопрос, а также по решению комиссии – иным заинте-

ресованным лицам. Копия протокола или выписка из протокола приоб-

щается к личному делу лиц, замещающих должности депутатов Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 
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муниципального района Приморского края, в отношении которых рас-

сматривался вопрос. 

3.17. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 

числа членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются 

протоколами. 

3.18. Член комиссии в случае несогласия с принятым решением 

вправе представить комиссии особое мнение, изложенное в письменной 

форме, которое приобщается к протоколу. 

3.19. Заседания комиссии проводятся открыто. Объявление о про-

ведении заседания комиссии публикуется на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края не менее чем за три рабочих дня до 

дня заседания. 

3.20. Представители средств массовой информации, общественно-

сти, присутствующие на заседании комиссии, предварительно уведо-

мившие об этом председателя комиссии, не вправе вмешиваться в рабо-

ту комиссии, обязаны соблюдать порядок в зале заседания, подчиняться 

распоряжениям председательствующего на заседании комиссии. 

3.21. Депутаты Муниципального комитета Краскинского городско-

го поселения Хасанского муниципального района Приморского края, не 

входящие в состав комиссии, могут присутствовать на заседаниях ко-

миссии с правом совещательного голоса. 

3.22. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не впра-

ве разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комис-

сии. 

4. Порядок принятия решения о проведении проверки 

4.1. Основанием для проведения проверки является поступившая в 

комиссию в письменной форме информация о представлении лицами, 

замещающими должности депутатов Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, недостоверных и 

(или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; о несоблюдении лицом, замещающим му-

ниципальную должность, установленных ограничений, запретов, требо-

ваний о предотвращении и (или) урегулировании конфликта интересов, 

представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными ор-

ганами, органами местного самоуправления и их должностными лица-

ми; 

б) постоянно действующими руководящими органами политиче-

ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных об-
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щероссийских общественных объединений, не являющихся политиче-

скими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной 

палатой Приморского края, Общественной палатой Хасанского муни-

ципального района Приморского края; 

г) общероссийскими, краевыми, местными средствами массовой 

информации; 

д) гражданами, юридическими лицами, общественными организа-

циями и объединениями. 

4.2. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проведения проверки. 

4.3. При получении информации, которая является основанием для 

проведения проверки, председатель комиссии в трехдневный срок 

назначает заседание комиссии и организует ознакомление лиц, замеща-

ющих должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края, с поступившей в отношении него 

информацией. Дата заседания комиссии не может быть назначена позд-

нее семи дней со дня поступления указанной информации. На данное 

заседание приглашается лицо, замещающее муниципальную должность, 

в отношении которого (которых) представлена указанная информация.  

4.4. На заседание комиссии могут приглашаться представители 

правоохранительных и других государственных органов, постоянно 

действующих руководящих органов политических партий и зарегистри-

рованных в соответствии с законом иных общероссийских обществен-

ных объединений, не являющихся политическими партиями, а также 

представители региональных отделений политических партий, межре-

гиональных и региональных общественных объединений, Обществен-

ной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Приморского 

края, Общественной палаты Хасанского муниципального района При-

морского края, общероссийских, краевых, местных средств массовой 

информации, граждане, представители юридических лиц, организаций и 

общественных объединений, предоставившие информацию, явившуюся 

основанием для проведения проверки. 

4.5. На заседании комиссии рассматриваются материалы, содержа-

щие сведения о нарушении лиц, замещающих должности депутатов 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края и главы Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, обязанностей, ограничений и запретов, установленных законода-

тельством о противодействии коррупции, заслушиваются приглашен-
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ные лица, пояснения лица, замещающего муниципальную должность (с 

его согласия). 

4.6. Члены комиссии вправе задавать лицам, замещающим должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, вопросы по предмету рассмотрения. 

4.7. По итогам заседания, проведенного по одному из оснований, 

предусмотренных п. 3.8.1, или при их совокупности отдельно в отноше-

нии каждого из лиц, замещающих должности депутатов Муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края и главы Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края, ко-

миссией принимается одно из следующих решений: 

4.7.1. о проведении соответствующей проверки; 

4.7.2. об отсутствии оснований для проведения проверки; 

4.7.3. о направлении материалов, содержащих сведения о неиспол-

нении требований, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Губернатору 

Приморского края для принятия решения об осуществлении контроля за 

расходами. 

4.8. О принятом решении об отсутствии необходимости проведения 

проверки уведомляются субъекты, информация которых явилась осно-

ванием для проведения заседания комиссии. 

4.9. Лица, замещающие должности депутатов Муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-

го района Приморского края и главы Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края, в случае его 

отсутствия на заседании комиссии уведомляется в трехдневный срок со 

дня принятия решения о проведении проверки о том, какие сведения, 

представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений, 

запретов и (или) требований о предотвращении и урегулировании кон-

фликта интересов подлежат проверке. 

4.10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 

4.7.1. настоящего Положения, председатель комиссии назначает из со-

става комиссии уполномоченное лицо, которому поручается проведение 

проверки. 

5. Порядок проведения проверки и рассмотрения ее результатов 

5.1. Проверка осуществляется уполномоченным лицом в срок, не 

превышающий 60 дней со дня принятия комиссией решения о ее прове-

дении. 
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Срок проверки может быть продлен комиссией до 90 дней по хода-

тайству уполномоченного лица. 

5.2. Уполномоченное лицо в ходе проведения проверки вправе: 

5.2.1. проводить беседу с лицами, замещающими должности депу-

татов Муниципального комитета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края и главы Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края, в отношении которого проводится проверка; 

5.2.2. изучать представленные лицами, замещающими должности 

депутатов Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, сведения о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера и дополнительные материалы; 

5.2.3. получать от лиц, замещающих должности депутатов Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края и главы Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, в отношении которых проводится проверка, пояснения по пред-

ставленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и материалам; 

5.2.4. направлять в установленном порядке запросы в федеральные 

государственные органы, их территориальные подразделения (кроме 

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осу-

ществление оперативно-розыскной деятельности, кредитных организа-

ций, уполномоченных на предоставление справок по операциям, счетам 

и вкладам физических лиц, налоговых органов, а также органов, осу-

ществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ними), государственные органы Приморского края, органы местного 

самоуправления, организации об имеющихся у них сведениях: о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности депутатов Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 

представленных лицом, замещающим муниципальную должность, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и Приморского края; о соблюдении лицами, замещающими долж-

ности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края и гла-

вы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 
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района Приморского края, установленных ограничений и запретов, тре-

бований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

5.2.5. наводить справки у физических лиц и получать от них ин-

формацию с их согласия; 

5.2.6. осуществлять анализ сведений, представленных лицами, за-

мещающими должности депутатов Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Приморского края о противодей-

ствии коррупции. 

5.3. В запросе, предусмотренном подпунктом 5.2.4. настоящего По-

ложения, указываются: 

5.3.1. фамилия, имя, отчество руководителя органа или организа-

ции, в которые направляется запрос; 

5.3.2. нормативный правовой акт, на основании которого направля-

ется запрос; 

5.3.3. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-

страции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 

(службы): 

лиц, замещающих должности депутатов Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края и главы Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края, членов его семьи, 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера которых проверяются; 

лиц, замещающих должности депутатов Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края и главы Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края, в отношении кото-

рых имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений, 

запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов; 

5.3.4. содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

5.3.5. срок представления запрашиваемых сведений; 

5.3.6. фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного ли-

ца, подготовившего запрос; 

5.3.7. другие необходимые сведения. 

5.4. Уполномоченное лицо обеспечивает: 

5.4.1. уведомление в письменной форме лиц, замещающих должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-
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на Приморского края, о начале проверки в отношении его в течение 

двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения; 

5.4.2. проведение в случае обращения лиц, замещающих должности 

депутатов Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, беседы с ними, в ходе которой они должны быть 

проинформированы о том, какие сведения, представляемые ими, и со-

блюдение каких установленных ограничений, запретов, требований о 

предотвращении и урегулировании конфликта интересов подлежат про-

верке – в течение семи рабочих дней со дня получения обращения лиц, 

замещающих должности депутатов Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края, а при наличии уважи-

тельной причины – в срок, согласованный с лицом, замещающим муни-

ципальную должность, 

5.5. Лица, замещающие должности депутатов Муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения Хасанского муниципально-

го района Приморского края и главы Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края, в отноше-

нии которых проводится проверка, вправе: 

1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, по ре-

зультатам проверки; 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояс-

нения в письменной форме в ходе проверки; 

3) присутствовать на заседаниях комиссии, представлять свои по-

яснения относительно предмета проверки. 

5.6. Письменные пояснения, указанные в пункте 5.5 настоящего 

Положения, приобщаются к материалам проверки. 

5.7. По окончанию проверки комиссия в течение 5 рабочих дней 

обеспечивает ознакомление лиц, замещающих должности депутатов 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края и главы Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, с материалами проверки с соблюдением законодательства Россий-

ской Федерации о государственной тайне. 

5.8. Результаты проверки оформляются в виде доклада уполномо-

ченного лица с приложением материалов проверки и рассматриваются 

на заседании комиссии. На данное заседание приглашается лица, заме-

щающие должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

consultantplus://offline/ref=C4A58EACE001454A7058E54DB5D635CDBF3A3E287814FF21BEBCECA842DBdBN
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пального района Приморского края, в отношении которых проводится 

проверка.  

5.9. По результатам проверки либо по истечении установленного 

комиссией срока проведения проверки председатель комиссии созывает 

заседание комиссии, на котором рассматриваются результаты проверки. 

5.10. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лиц, заме-

щающих должности депутатов Муниципального комитета Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района Примор-

ского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края (с их согласия), рассматрива-

ются материалы проверки. 

5.11. Все решения комиссией принимаются путем проведения от-

крытого голосования простым большинством голосов. 

5.12. По итогам рассмотрения результатов проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представленных лицами, замещающими должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

5.12.1. установить, что сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лицами, заме-

щающими должности депутатов Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, являются достоверными и 

полными; 

5.12.2. установить, что сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лицами, заме-

щающими должности депутатов Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, являются недостоверными и 

(или) неполными. 

5.13. По итогам рассмотрения результатов проверки соблюдения 

лицами, замещающими должности депутатов Муниципального комите-

та Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края и главы Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, установленных 

ограничений, запретов и (или) требования о предотвращении и урегули-

ровании конфликта интересов комиссия принимает одно из следующих 

решений: 
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5.13.1. установить, что лица, замещающие должности депутатов 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края и главы Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, соблюдали установленные ограничения, запреты и (или) требова-

ния о предотвращении и урегулировании конфликта интересов; 

5.13.2. установить, что лица, замещающие должности депутатов 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края и главы Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, не соблюдали установленные ограничения, запреты и (или) требо-

вания о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.  

5.14. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных 

подпунктами 5.12.2, 5.13.2 настоящего Положения, комиссия: 

5.14.1. указывает лицам, замещающим должности депутатов Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края и главы Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края, на недопустимость нарушения установленных обязанностей, огра-

ничений, запретов и (или) требований о предотвращении и урегулиро-

вании конфликта интересов; 

5.14.2. дает лицам, замещающим должности депутатов Муници-

пального комитета Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края и главы Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

рекомендации по урегулированию конфликта интересов; 

5.14.3. формирует и направляет в Муниципальный комитет Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края предложения о применении в отношении должност-

ного лица, замещающего муниципальную должность, конкретной меры 

юридической ответственности, предусмотренной действующим законо-

дательством, либо информацию об отсутствии оснований для её приме-

нения к указанному лицу; 

5.14.4. в семидневный срок со дня заседания обеспечивает опубли-

кование в официальном периодическом печатном издании Вестнике 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края информации о фактах представления лицами, за-

мещающими должности депутатов Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, заведомо недостоверных и 

(или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, несоблюдения лицом, замещающим муни-
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ципальную должность, установленных ограничений, запретов и (или) 

требования о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 

а также её размещение на официальном сайте администрации Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края в сети «Интернет» с соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации о персональных данных и государственной тайне; 

5.14.5. обеспечивает размещение принятого комиссией решения на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края в сети «Интер-

нет» не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия, а также его опуб-

ликование в официальном периодическом печатном издании Вестнике 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края не позднее десяти рабочих дней. 

5.15. О результатах проверки и принятом комиссией решении уве-

домляются органы, организации, общественные объединения, а также 

должностные лица и работники (сотрудники) органов и организаций, 

предоставившие информацию, явившуюся основанием для проведения 

проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных и государственной тайне. 

5.16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-

ствующих о наличии признаков преступления или административного 

правонарушения, информация об этом направляется в государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

5.17. Комиссия рассматривает заявление лиц, замещающих долж-

ности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края и гла-

вы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей на заседании комиссии. 

5.18. При поступлении в комиссию заявления лиц, замещающми 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, о невозможности по объективным при-

чинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей председатель комиссии в трехдневный срок 

назначает дату заседания комиссии. Дата заседания комиссии не может 

быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной ин-

формации. 
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5.19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лиц, заме-

щающих должности депутатов Муниципального комитета Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района Примор-

ского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края (с их согласия), рассматрива-

ются представленные им документы. 

5.20. По итогам рассмотрения заявления лиц, замещающих долж-

ности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края и гла-

вы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений: 

5.20.1. признать, что причина непредставления лицами, замещаю-

щими должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-

тельной; 

5.20.2. признать, что причина непредставления лицами, замещаю-

щими должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 

этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципаль-

ную должность, принять меры по представлению указанных сведений в 

конкретный срок; 

5.20.3. признать, что причина непредставления лицами, замещаю-

щими должности депутатов Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края и главы Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спосо-

бом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 

комиссия обеспечивает размещение информации на официальном сайте 

органа местного самоуправления в семидневный срок со дня заседания 
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с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональ-

ных данных и государственной тайне. 

6. Порядок размещения на официальном сайте администрации 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края представляемых лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района Примор-

ского края и главы Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, сведений об источниках получения средств и порядок представ-

ления этих сведений средствам массовой информации для опубли-

кования в связи с их запросами 

6.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, размещаются на официальном сайте 

органа местного самоуправления в течение 14 рабочих дней со дня ис-

течения срока, установленного для их подачи.  

6.2. На официальном сайте администрации Краскинского городско-

го поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

размещаются и средствам массовой информации (по их запросу) предо-

ставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленные лицами, замещающими должности депутатов Муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края и главы Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края: 

6.2.1. перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

лицам, замещающих должности депутатов Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края и главы Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края, его супруге (су-

пругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или нахо-

дящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны распо-

ложения каждого из таких объектов; 

6.2.2. перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 

принадлежащих на праве собственности лицам, замещающим должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края и главы 
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Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-

тям; 

6.2.3. декларированный годовой доход лиц, замещающих должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей; 

6.2.4. сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 

недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 

общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 

муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних 

года, предшествующих отчетному периоду. 

6.3. В размещаемых на официальном сайте администрации Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и предоставляемых средствам массовой информации 

для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера запрещается указывать: 

6.3.1. иные, кроме указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, 

сведения о доходах лиц, замещающих должности депутатов Муници-

пального комитета Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края и главы Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, при-

надлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-

тельствах имущественного характера; 

6.3.2. персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи лиц, замещающих должности депутатов Муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края и главы Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края; 

6.3.4. данные, позволяющие определить место жительства, почто-

вый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

лиц, замещающих должности депутатов Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края и главы Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края, его супруги (су-

пруга), детей и иных членов семьи; 

6.3.5. данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замещающим долж-
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ности депутатов Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края и гла-

вы Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, его супруге (супругу), детям и иным членам 

семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

6.3.6. информацию, отнесенную к государственной тайне или яв-

ляющуюся конфиденциальной. 

6.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 6.2 настоящего Поло-

жения, за весь период замещения лицами, замещающими должности 

депутатов Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края и главы 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте органа 

местного самоуправления и ежегодно обновляются в течение 14 рабо-

чих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. 

6.5. Запросы о представлении сведений, указанных в пункте6.2. 

настоящего Положения, направляются средствами массовой информа-

ции в Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края и передаются 

председателю комиссии. 

6.6. Председатель комиссии при поступлении запроса от средства 

массовой информации: 

6.6.1. в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации сообщает о нем лицам, замещающими 

должности депутатов Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

и главы Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края, в отношении которых поступил запрос; 

6.6.2. в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

средства массовой информации обеспечивает предоставление ему све-

дений с учетом положений пунктов 6.2, 6.3. настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=135F8A7DA109FEC1F2399F1AA051422BF2535417C2C22D0423C579282C35608DBCCFA056B2B923DCU6BEC
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Приложение № 2 

  к Решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения  Ха-

санского муниципального района  При-

морского края от 09.12.2016 № 38 

Состав комиссии Муниципального комитета Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края по контролю за достоверностью сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых лицами, замещающими должно-

сти депутатов Муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края и главы Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края. 

1. Фрицлер Владимир Андреевич, депутат по избирательному 

округу №2 – председатель комиссии 

2. Конкина Ирина Анатольевна, депутат по избирательному окру-

гу №1 – заместитель председателя комиссии 

3. Дзекан Наталья Олеговна, депутат по избирательному округу 

№1 – секретарь комиссии 

Иные члены комиссии: 

4. Радченко Игорь Алексеевич, депутат по избирательному округу 

№1 

5. Колесников Аркадий Анатольевич, депутат по избирательному 

округу №2 
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Приложение № 3  

  к Решению муниципального комитета   

Краскинского городского поселения  

Хасанского муниципального района  

Приморского края от 09.12.2016 № 38 

 

 В комиссию Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского 

края по контролю за достоверностью сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими 

должности депутатов Муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района При-

морского края и главы Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края 

от_____________________________  
 (Ф.И.О.) 

Заявление 

лица, замещающего должность депутата Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края и главы Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края, о невозможности по объективным 

причинам представить сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей 

Я, депутат Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края, глава 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

сообщаю, что не имею возможности представить следующие све-

дения: 

______________________________________________________________ 
(указать, какие) 

супруги (супруга)/несовершеннолетних детей   
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(Ф.И.О. супруги (супруга)/несовершеннолетних детей) 

по объективным причинам:   

  
(указать, каким) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

что подтверждается   

  
(обоснование объективности причин) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Приложение: (документы, подтверждающие объективность причин 

непредставления сведений) – на __ л. 

__________  ________________________________ 
(дата)   (подпись, фамилия и инициалы) 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

09.12.2016  №39 

 

О внесении изменений в муниципальный 

правовой акт Краскинского городского 

поселения «Положение о порядке привати-

зации муниципального имущества Крас-

кинского городского поселения», принятый 

Решением муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения №20 от 

04.08.2016 

 

В целях создания единой системы учета и управления объектами 

муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Краскинского го-

родского поселения, 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в муниципальный правовой акт Краскинского 

городского поселения «Положение о порядке приватизации муници-

пального имущества Краскинского городского поселения», принятый 

Решением муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния № 20 от 04.08.2016: 

1.1. Исключить раздел 9 «Положения о порядке приватизации му-

ниципального имущества Краскинского городского поселения» 

1.2. Исключить раздел 10 «Положения о порядке приватизации му-

ниципального имущества Краскинского городского поселения» 

2. Принять муниципальный правовой акт Краскинского городского 

поселения «Положение о порядке приватизации муниципального иму-

щества Краскинского городского поселения» с учетом внесенных изме-

нений. 

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, также на официальном сайте Краскинского город-

consultantplus://offline/ref=DF3CD03391F9D3A612C08AD1CD2B700F5DCEC1E2C4A21FE58FF7ABD76CE71211H1S7E
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ского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» для ознакомления заинтересованных лиц.. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
Положение о порядке приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения  

принят Муниципальным комитетом Краскинского городского поселе-

ния 09.12 2016 года решением № 39 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании норм: Граж-

данского кодекса Российской Федерации; Федерального закона "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О привати-

зации государственного и муниципального имущества" (далее – Феде-

ральный закон), Федерального закона Российской Федерации "Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 N 135-ФЗ, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 N 

584 "Об утверждении Положения о проведении конкурса по продаже 

государственного или муниципального имущества", Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 N 585 "Об утвер-

ждении Положения об организации продажи государственного или му-

ниципального имущества на аукционе и положения об организации 

продажи находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности акций открытых акционерных обществ на специализирован-

ном аукционе", Постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.07.2002 N 549 "Об утверждении Положений об организации про-

дажи государственного или муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены". 

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 

Краскинского городского поселения, в собственность физических и 

(или) юридических лиц. 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется ор-

ганами местного самоуправления Краскинского городского поселения 

самостоятельно в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-

пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 

которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.5. Установленные федеральными законами ограничения участия в 

гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридиче-
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ских лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обо-

роноспособности и безопасности государства обязательны при привати-

зации муниципального имущества. 

2. Сфера действия настоящего Положения 

2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

при приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности Краскинского городского поселения (далее – муниципаль-

ное имущество), и связанные с ними отношения по управлению муни-

ципальным имуществом. 

2.2. Действие настоящего Положения не распространяется на от-

ношения, возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на ко-

торых расположены объекты недвижимости, в том числе имуществен-

ные комплексы; 

2) природных ресурсов; 

3) муниципального жилищного фонда; 

7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для ис-

пользования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений 

с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в 

муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а 

также безвозмездно в собственность общероссийских общественных 

организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 

которых являются общероссийские общественные организации инвали-

дов, земельных участков, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, стро-

ения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организа-

ций; 

8) муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании муниципальных унитар-

ных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого госу-

дарственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в 

качестве имущественного взноса муниципальных образований; 

9) муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными 

учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ве-

дении или оперативном управлении; 

10) муниципального имущества на основании судебного решения; 

11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях 

возникновения у муниципальных образований права требовать выкупа 

их акционерным обществом; 

12) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвер-

тируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в поряд-
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ке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 

декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 

13) имущества, переданного центру исторического наследия Пре-

зидента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих пол-

номочий; 

14) земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, 

находящихся в федеральной собственности, в отношении которых 

уполномоченным в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строитель-

ства" Правительством Российской Федерации межведомственным кол-

легиальным органом принято решение, которое предусмотрено пунктом 

2 части 1 статьи 12 указанного Федерального закона и в соответствии с 

которым Фонд выполняет функции агента Российской Федерации; 

15) движимого имущества (за исключением акций и долей в устав-

ных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ), 

обращенного в собственность государства в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации или поступившего в собственность 

государства в порядке наследования; 

16) имущества, передаваемого в собственность управляющей ком-

пании в качестве имущественного взноса муниципального образования 

в порядке, установленном Федеральным законом "О территориях опе-

режающего социально-экономического развития в Российской Федера-

ции"; 

17) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 года N 325-ФЗ "Об организованных торгах" 

организованных торгах и на основании решений Правительства Россий-

ской Федерации. 

3. Основные принципы приватизации муниципального имущества 

3.1. Приватизация муниципального имущества основывается на 

принципах: 

1) признания равенства покупателей муниципального имущества; 

2) открытости деятельности органов местного самоуправления 

Краскинского городского поселения; 

3) возмездного отчуждения в собственность физических и (или) 

юридических лиц муниципального имущества (за плату либо посред-

ством передачи в муниципальную собственность акций акционерных 

обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное имуще-

ство). 

consultantplus://offline/ref=0B46EC84B7B33AA8BA34665CCDE0CAFBC1BC34C369D2DF8A34E23717D2731BE587CD68ACp5X8H
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4. Полномочия Муниципального комитета Краскинского городско-

го поселения в сфере приватизации муниципального имущества 

 4.1. Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

обладает следующими полномочиями: 

1) принимает правовые акты Муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения в сфере приватизации муниципального 

имущества; 

2) утверждает прогнозный план приватизации муниципального 

имущества на три года; 

3) утверждает отчет о результатах приватизации муниципального 

имущества за прошедший финансовый год; 

4) осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения 

и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов в 

области приватизации муниципального имущества; 

5) принимает решения об изменении функционального назначения 

объектов муниципальной собственности; 

6) осуществляет иные полномочия в сфере приватизации муници-

пального имущества, установленные законодательством. 

5. Полномочия администрации Краскинского городского поселения 

в сфере приватизации муниципального имущества 

5.1. Администрация Краскинского городского поселения в сфере 

приватизации муниципального имущества обладает следующими пол-

номочиями: 

1) издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопро-

сам приватизации муниципального имущества; 

2) принимает решения об условиях приватизации муниципального 

имущества в виде постановлений; 

3) вносит проекты решений в сфере приватизации муниципального 

имущества на рассмотрение и утверждение Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения; 

4) вносит предложения по внесению изменений и дополнений в 

прогнозный план приватизации; 

5) организует разработку прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества на соответствующий период, обеспечивает его 

выполнение; 

6) устанавливает размеры и виды затрат на организацию и проведе-

ние приватизации муниципального имущества; 

7) организует подготовку отчета о результатах приватизации муни-

ципального имущества за прошедший период и представляет его в Му-

ниципальный комитет Краскинского городского поселения; 

8) осуществляет контроль за приватизацией муниципального иму-

щества в рамках предоставленных полномочий; 
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9) создает постоянно действующую комиссию по приватизации 

муниципального имущества, утверждает ее состав и порядок работы; 

10) выступает продавцом муниципального имущества Краскинско-

го городского поселения; 

11) осуществляет иные полномочия, установленные законодатель-

ством. 

6. Компетенция главного специалиста администрации Краскинско-

го городского поселения в сфере приватизации муниципального 

имущества 

6.1. Главный специалист администрации Краскинского городского 

поселения осуществляет полномочия в сфере приватизации муници-

пального имущества, которые устанавливаются должностной инструк-

цией и иными правовыми актами. 

7. Планирование приватизации муниципального имущества 

7.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в 

соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества на соответствующий период. 

7.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества 

содержит: 

1) перечень муниципальных унитарных предприятий, акций акцио-

нерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, объек-

тов недвижимости, иного муниципального имущества, которое плани-

руется приватизировать в очередном финансовом году периоде; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика); 

3) планируемые сроки приватизации; 

4) размеры уставных капиталов; 

5) размеры муниципальных долей. 

7.3. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на очередной финансовый период осуществляется 

администрацией Краскинского городского поселения в лице главного 

специалиста администрации Краскинского городского поселения. Орга-

ны государственной власти Приморского края, органы местного само-

управления, муниципальные учреждения, иные юридические лица и 

граждане вправе направлять в администрацию Краскинского городского 

поселения свои предложения о приватизации муниципального имуще-

ства в очередном финансовом периоде. 

7.4. Администрация Краскинского городского поселения, не позд-

нее, чем за 1 месяц до предоставления в Муниципальный комитет Крас-

кинского городского поселения проекта бюджета Краскинского город-

ского поселения на очередной финансовый год и плановый период, 
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направляет проект прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в Муниципальный комитет Краскинского городского посе-

ления для рассмотрения и утверждения. При отсутствии муниципально-

го имущества, планируемого к внесению в проект прогнозного плана 

приватизации на очередной финансовый период в указанные сроки, 

проект прогнозного плана может быть подготовлен в иное время. 

8. Порядок принятия решения об условиях приватизации муници-

пального имущества 

8.1. Решение об условиях приватизации муниципального имуще-

ства принимается администрацией Краскинского городского поселения 

в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального 

имущества. 

8.2. Подготовка проектов решений об условиях приватизации му-

ниципального имущества осуществляется главным специалистом адми-

нистрации в виде проектов постановлений администрации. 

8.3. В решении об условиях приватизации муниципального имуще-

ства должны содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-

зировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества, 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

8.4. В случае приватизации имущественного комплекса муници-

пального унитарного предприятия решением об условиях приватизации 

муниципального имущества также утверждается: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

унитарного предприятия, определенный в соответствии со статьей 11 

Федерального закона; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подле-

жащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного 

предприятия; 

- размер уставного капитала акционерного общества или общества 

с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобра-

зования унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционер-

ного общества или номинальная стоимость доли участника общества с 

ограниченной ответственностью муниципального образования. 

8.5. Наряду с подготовкой проектов решений об условиях привати-

зации муниципального имущества, при необходимости, подготавлива-

ются проекты решения об установлении обременения в отношении 

имущества, подлежащего приватизации, и о дальнейшем использовании 
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муниципального имущества, не подлежащего приватизации. Указанные 

решения принимаются одновременно с решениями об условиях прива-

тизации муниципального имущества. 

 8.6. В случае признания продажи муниципального имущества 

несостоявшейся, администрация Краскинского городского поселения 

принимает одно из следующих решений: 

- о продаже муниципального имущества ранее установленным спо-

собом; 

- об изменении условий (способа) приватизации; 

- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 

При продаже муниципального имущества способом без объявления 

цены, предложение о цене приобретения имущества не принимается 

комиссией к рассмотрению, если указанное предложение о цене приоб-

ретения муниципального имущества ниже 10% начальной цены несо-

стоявшегося аукциона по продаже данного имущества. 

 8.7. Принятие решений, указанных в п. 8.6 настоящего Положе-

ния осуществляется в тридцатидневный срок со дня признания продажи 

муниципального имущества несостоявшейся. 

8.8. В разработке проектов правовых актов в сфере приватизации 

принимает участие постоянно действующая комиссия по приватизации 

муниципального имущества. Состав постоянно действующей комиссии 

утверждается постановлением администрации Краскинского городского 

поселения. В состав комиссии входит 1 депутат Муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения, кандидатуру которого пред-

ставляет председатель Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения, специалисты администрации Краскинского городского 

поселения, представитель финансового органа, юрист, и другие. 

9. Способы приватизации муниципального имущества 

9.1. Способы приватизации муниципального имущества, их право-

вые режимы, особенности приватизации объектов культурного насле-

дия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения определяются действующим законодательством Российской Фе-

дерации о приватизации. 

9.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных 178-ФЗ от 

21.12.2001 г., в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня 

составления отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на 

официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о 

продаже государственного или муниципального имущества прошло не 

более чем шесть месяцев. 
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10. Оплата муниципального имущества 

10.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имуще-

ства производится единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки не 

может быть более чем один год. 

10.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в 

случае продажи муниципального имущества без объявления цены. 

10.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее 

предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления 

рассрочки и порядок внесения платежей подлежат опубликованию по-

средством информационного сообщения о приватизации муниципаль-

ного имущества. 

10.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставля-

ется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, 

равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации, действующей на день публикации объявления о 

продаже. Начисленные проценты распределяются в порядке, установ-

ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное иму-

щество досрочно. 

10.5. Передача покупателю приобретенного в рассрочку муници-

пального имущества осуществляется в порядке, установленном феде-

ральным законодательством и договором купли-продажи не позднее 

чем через 30 дней с даты заключения договора. 

10.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку 

муниципального имущества и до момента его полной оплаты указанное 

имущество в силу Федерального закона признается находящимся в за-

логе для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по 

оплате приобретенного муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения пла-

тежей обращается взыскание на заложенное имущество в судебном по-

рядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные 

неисполнением договора купли-продажи. 

10.7. Контроль за порядком и своевременностью перечисления по-

лученных от продажи муниципального имущества денежных средств в 

местный бюджет осуществляет главный бухгалтер. 

11. Подконтрольность администрации Краскинского городского 

поселения 

11.1. Администрация Краскинского городского поселения в лице 

главного специалиста администрации Краскинского городского поселе-

ния представляет в Муниципальный комитет Краскинского городского 

поселения информационное уведомление о результатах приватизации 
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имущества за прошедший год ежегодно не позднее 1 марта текущего 

финансового года. 

11.2. Информация о результатах сделок приватизации муниципаль-

ного имущества подлежит размещению на сайтах в сети "Интернет" в 

течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации муниципального 

имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети "Интернет", от-

носятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица – 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за та-

кое имущество по сравнению с предложениями других участников про-

дажи, за исключением предложения победителя продажи (в случае ис-

пользования закрытой формы подачи предложений о цене), или участ-

ника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-

го имущества в ходе продажи (в случае использования открытой формы 

подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица – 

победителя торгов. 

12. Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества 

12.1. Администрация Краскинского городского поселения в лице 

главного специалиста администрации Краскинского городского поселе-

ния представляет в Муниципальный комитет Краскинского городского 

поселения отчет о выполнении прогнозного плана приватизации муни-

ципального имущества за прошедший период не позднее первого марта 

года, следующего за отчетным. 

12.2. Отчет о выполнении прогнозного плана за прошедший год со-

держит перечень приватизированного в прошедшем году муниципаль-

ного имущества с указанием способа приватизации, срока и цены сдел-

ки приватизации. 

13. Вступление в законную силу муниципального правового акта. 

13.1. Муниципальный правовой акт вступает в законную силу с 

момента обнародования.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2016   № 170 

 

Об организации и проведении открытого аук-

циона по продаже муниципального имущества 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ав-

густа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе 

и Положения об организации продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-

ществ на специализированном аукционе», Прогнозным планом (про-

граммой) приватизации муниципального имущества Краскинского го-

родского поселения на 2016-2018 годы, утвержденным Решением муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района от 18.11.2016 № 33 «О внесении изменений в 

решение Муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния № 30 от 02.11.2016г. «Об утверждении прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества Краскинского го-

родского поселения на 2016-2018 годы», Решением муниципального 

комитета Краскинского городского поселения от 09.12.2016 № 37 «Об 

условиях приватизации муниципального имущества», Устава Краскин-

ского городского поселения, администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Комиссии по приватизации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципального образования Краскинского городского по-

селения, организовать и провести 08 февраля 2017 года в 15 часов 00 

минут, открытый по составу участников с подачей предложений о цене 

имущества в открытой форме, аукцион по продаже муниципального 

имущества Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района нежилого здания с земельным участком с кадастровым 
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номером 25:20:280101:3427 – одноэтажного нежилого здания, 1938 года 

ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком с 

кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. кате-

гория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адресу: При-

морский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16. 

2. Установить: 

2.1. Начальную цену продажи – 1146631,00 без учета НДС (Один 

миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копе-

ек согласно отчету об оценке стоимости объекта оценки от 28.11.2016 

№ 098, выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич Центр незави-

симой оценки собственности «АПИ-Уссури». 

2.2. Размер задатка – 20% от начальной цены продажи, «шаг аукци-

она» – 5% от начальной цены продажи.  

2.3. Место проведения открытого аукциона: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. в здании ад-

министрации. 

3. Утвердить: 

3.1. Документацию по проведению открытого аукциона по продаже 

нежилого здания с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 – одноэтажного нежилого здания, 1938 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, 

общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым но-

мером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: 

земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16, согласно при-

ложению № 1; 

3.2. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

по продаже вышеназванного имущества, согласно приложению № 2; 

3.3. Проект договора задатка, согласно приложению № 3. 

4. Настоящее Постановление и приложения опубликовать в Вест-

нике Краскинского городского поселения и разместить на официальном 

сайте Краскинского городского поселения http://kraskinskoeposelenie.ru. 

5. Информационное сообщение о проведении открытого 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.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.ru/
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением администрации  

 Краскинского городского поселения 

 от 14.12.2016 № 170 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по проведению открытого аукциона по продаже нежилого 

здания с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 - одноэтажного нежилого здания, 1938 года 

ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м. с земельным 

участком с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей 

площадью  865 кв. м. категория земель: земли населенных 

пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16. 2016 год 

В соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского поселения на 

2016-2018 годы, утвержденным Решением муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на от 18.11.2016 № 33 «О внесении изменений в решение Муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016г. 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы», на основании Решения муниципального комитета Краскин-

ского городского поселения от 09.12.2016 № 37 «Об условиях привати-

зации муниципального имущества», комиссия по приватизации муни-

ципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Краскинского городского поселения организует проведе-

ние аукциона по продаже одноэтажного нежилого здания с земельным 

участком с кадастровым номером 25:20:280101:3427 – нежилого здания, 

1938 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком 

с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, 

д. 16, по начальной цене 1146631,0 (один миллион сто сорок шесть ты-

сяч шестьсот тридцать один) рубль (без учета НДС). 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 5 % от 

начальной цены продажи. 
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Перечень представляемых претендентами документов и требования 

к их оформлению: 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-

санное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от име-

ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 

и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой – у претендента». 

Заявка и опись представленных документов составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявите-

ля. 

Одно лицо имеет право подать на каждый лот только одну заявку.  

Условия и порядок проведения открытого аукциона 

Решение продавца о признании претендентов участниками аукцио-

на оформляется протоколом. 

В день определения участников продавец рассматривает заявки и 

документы претендентов, устанавливает факт поступления от претен-

consultantplus://offline/ref=F49FC3D38881D367605A74090DF8006FC7EE59338D4CA359C6C3A5943BF624F0C372EE1CD897F2BBG7iBA
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дентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По 

результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о 

признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в аукционе. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-

нии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного 

решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующе-

го уведомления либо направления такого уведомления по почте заказ-

ным письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона. 

Аукцион – открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений по цене продаже муниципального имущества. 

Одно лицо имеет право подать на лот только одну заявку.  

Предложения о цене заявляются участниками открыто в ходе аук-

циона.  

Заявки для участия в аукционе подаются с 09 января 2017 года 

по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пио-

нерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации, телефон (8 4232) 30 4 

92. 

Окончательный срок подачи заявок – 02 февраля 2017 года до 

17 часов 00 минут. 

06 февраля 2017 года в 10 часов 00 минут состоится рассмотре-

ние заявок от претендентов и признание претендентов участниками 

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

пер. Пионерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации. 

08 февраля 2017 в 15 часов 00 минут состоится аукцион по ад-

ресу: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пио-

нерский, д. 7, каб. 4 в здании администрации.  

По окончании аукциона состоится подведение итогов. Итоги аук-

циона оформляются протоколом в день проведения аукциона после 

окончания процедуры торгов. Цена имущества, предложенная победи-

телем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляе-

мый в 2 экземплярах. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного 

представителя продавца, который обеспечивает порядок при проведе-

нии торгов; 
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б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона; 

в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-

телем продавца об открытии аукциона; 

г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 

и "шаг аукциона"; 

д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 

е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 

цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 

цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 

этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-

щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 

аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми; 

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносит-

ся в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах; 

к) если после троекратного объявления начальной цены продажи 

ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признает-

ся несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 

день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а так-

же аукционистом. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества результаты 

аукциона аннулируются продавцом. 

Срок заключения договора купли-продажи с победителем торгов в 

течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
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Платеж по сделке проводится единовременно в течение 10 дней по-

сле заключения договора купли-продажи. 

Условия по внесению задатка 

Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной цены. 

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., в срок не позднее 02 февраля 2017 года. 

Назначение платежа «Задаток на участи в аукционе (№ лота, адрес 

лота)» 

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-

давца, является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и поряд-

ке: 

- претендент отзывает зарегистрированную заявку путем письмен-

ного уведомления Организатора аукциона, в этом случае задаток под-

лежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уве-

домления об отзыве заявки; 

- если претендент не допущен к участию в аукционе, а также, если 

участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан не-

состоявшимся, задаток возвращается в течение 5 банковских дней с да-

ты подписания протокола об итогах аукциона. 

Задаток не возвращается и зачисляется в доход бюджета в случае, 

если: 

- претендент либо его представитель без уважительной причины 

отсутствовали при проведении аукциона; 

- победитель аукциона, уклонился в установленные сроки от под-

писания договора купли-продажи. 
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Администрация Краскинского го-

родского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского 

края 
(полное наименование организа-

тора аукциона) 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом на участие в аукционе (его полномочным представителем)) 

Претендент – физическое лицо  юридическое лицо  

  

Сведения о претенденте: 

Ф.И.О./Фирменное наименование 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

Документ, удостоверяющий личность:  

 

серия  №  выдан "  "    

 
(кем выдан) 

ИНН__________________________________________________________ 
(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридическо-

го лица  

серия  №  

дата регистра-

ции"  "    

 

Орган, осуществивший регистрацию  

Место выдачи  

ИНН /КПП/ОГРН 

______________________________________________________________ 

Место жительства/Место нахождения претендента  

 

Телефон  Факс    

Представитель претендента   

Документ, удостоверяющий личность:   

серия  №  выдан "  "    

 
(кем выдан) 
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Действует на основании дове-

ренности  

от "_____" ___________________ _______ года № _________________        

 Изучив данные информационного сообщения об объекте аукциона, 

мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, со-

гласны приобрести  

 

ЛОТ № _1_ Нежилое здание с земельным участком с кадастровым 

номером 25:20:280101:3427 

- одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в эксплуатацию, 

кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, общей площа-

дью 190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: зем-

ли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16. 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в инфор-

мационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офици-

альном сайте в Вестнике Краскинского городского поселения от 

14.12.2016 № 73, а также порядок проведения аукциона в соответствии с 

разделом III Постановления правительства Российской Федерации от 

12.08.2002 № 585. 

2. В случае победы на аукционе заключить с Администрацией 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на Приморского края договор купли-продажи (с проектом договора 

купли-продажи ознакомлен, обязанности Покупателя по договору при-

нимаю в полном объеме) по цене, сложившейся по итогам аукциона и 

оплатить стоимость объекта в срок и на условиях договора купли-

продажи. 

3. Зарегистрировать право собственности на имущество в установ-

ленном законодательством порядке за счет собственных средств.  

Настоящей заявкой подтверждаю(ем), что осмотр имущества про-

изведен, претензий по состоянию не имеется. 

Претендент (представитель претендента) дает согласие на обработ-

ку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Банковские реквизиты (для возврата задатка): 

Претендент:  

ИНН/КПП претендента:  

Наименование банка:   

БИК:_____________________________________________________  
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ИНН/КПП банка:___________________________________________ 

К/с:_______________________________________________________ 

Р/с:_______________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аук-

ционе документов. 

Подпись претендента  

(его полномочного предста-

вителя)  

 

______________________

__________ 
  Подпись  расшифровка 

м.п. 

«____»_____________ 20 года.  

  

Заявка принята организатором аукциона:  

«____» часов «____» минут «____»________________ 20 года за 

№_________________ 

 

Подпись организатора 

аукциона  

(его полномочного 

представителя)  

 

__________________________

______ 

  м.п. подпись расшифровка 
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Приложение  

к заявке на участие в аукционе 

ОПИСЬ 

документов, представленных для участия в аукционе 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(дата и время торгов, предмет торгов с указанием № лота) 

организатору торгов – администрации Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество ли-

стов документа 

Примечание (ори-

гинал или копия 

документа) 

    

    

    

    

    

    

 

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) 

 проект 
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ДОГОВОР № ____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

пгт. Краскино «___» ____________ 2017 г. 

 

На основании постановления администрации Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 14.12.2016 № 170 «Об организации и проведении открытого аукцио-

на по продаже муниципального имущества Краскинского городского 

поселения» администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края в лице главы 

администрации Краскинского городского поселения Остапченко Вла-

димира Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

____________________________________________, действующий на 

основании _________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Положением об организации продажи государственного или муници-

пального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Прогнозным 

планом (программой) приватизации муниципального имущества муни-

ципального образования Краскинское городское поселение на 2016-

2018 годы, утвержденным решением Муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения района от 18.11.2016 № 33 «О внесении 

изменений в решение муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении прогнозного пла-

на (программы) приватизации муниципального имущества Краскинско-

го городского поселения на 2016-2018 годы», решением муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения от 09.12.2016 № 37 

«Об условиях приватизации муниципального имущества», информаци-

онным сообщением о продаже муниципального имущества, опублико-

ванным на сайте Краскинского городского поселения, от 14.12.2016, в 

Вестнике Краскинского городского поселения от 14.12.2016 № 73, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов от 14.12.2016, протоколом итогов аукциона по 

продаже недвижимого имущества от 08.02.2017, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора, 

принадлежащие на праве собственности муниципальному образованию 
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Краскинское городское поселение, следующее муниципальное имуще-

ство Нежилое здание с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 – одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, 

общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым но-

мером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: 

земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16 (далее «Имуще-

ство»). 

1.2. Состояние приобретаемого Объекта приватизации, условия 

приобретения и использования Покупателю известны, в связи с чем, 

претензии по указанным основаниям Продавцом не принимаются. 

1.3. Оформление права собственности на приобретенное на аукци-

оне имущество осуществляется не ранее полной оплаты продажной це-

ны и суммы штрафных санкций за задержку оплаты.  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора, составляет ________________ 

(_________________) рублей без учета НДС. Указанная цена установ-

лена по результатам проведенного открытого аукциона по продаже 

Имущества (протокол подведения итогов аукциона по приватизации 

имущества Краскинского городского поселения от 08 февраля 2017 го-

да), является окончательной и изменению не подлежит.  

2.2. Оплата стоимости Имущества производится Покупателем еди-

новременно в течение 10 дней с момента заключения настоящего Дого-

вора путем перечисления на счет:  

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского поселения, л/с 04203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, 

ОКТМО 05648155051, р/с 40101810900000010002 в Дальневосточное 

ГУ Банка России, БИК 040507001, Код бюджетной классификации 

00511402053130000410. 

Назначение платежа: Приобретение муниципального имущества 

(наименование) по адресу: ________ по договору от ______ № _____. 

Сумма налога на добавленную стоимость перечисляется в Межрай-

онную ИФНС России № 10 по Приморскому краю Покупателем отдель-

ным платежным поручением и в стоимость Имущества не входит. 

2.3. Моментом надлежащего исполнения обязательства Покупателя 

по оплате стоимости Имущества является дата поступления денежных 

средств на указанный расчетный счет Продавца в сумме и в сроки, ука-

занные в пунктах 2.1., 2.2. настоящего Договора. 

2.4. Исполнение Покупателем действий, предусмотренных пунктом 

2.2. настоящего Договора, подтверждается платежным поручением. 
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2.5. Имущество передается Продавцом Покупателю по передаточ-

ному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 

течение 10 (десяти) дней после перечисления полной стоимости Иму-

щества, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. передать Покупателю в собственность Имущество, являюще-

еся предметом настоящего Договора; 

3.1.2. подписать передаточный акт на Имущество, указанное в 

пункте 1.1. настоящего договора. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. оплатить Имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего До-

говора, в полном объеме и в порядке, которые указаны в разделе 2 

настоящего Договора; 

3.2.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных настоя-

щим Договором, в том техническом состоянии, в котором оно находит-

ся в момент подписания настоящего Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. За нарушение сроков оплаты стоимости Имущества по настоя-

щему Договору Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% 

от невнесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты 

стоимости Имущества в сумме и в сроки, указанные в пункте 2 настоя-

щего Договора, свыше десяти календарных дней, считается отказом По-

купателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. Договор с 

момента направления письменного уведомления считается расторгну-

тым. При этом сумма внесенного Покупателем задатка ему не возвра-

щается. Имущество не подлежит отчуждению из муниципальной соб-

ственности муниципального образования Краскинское городское посе-

ление и обязательства Продавца по передаче Имущества в собствен-

ность Покупателя прекращаются. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неполное ис-

полнение обязательств по настоящему Договору, если такое исполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.  

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает стороны от 

необходимости уплаты пени и штрафов, установленных настоящим До-

говором.  
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4.5. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Дого-

вору, разрешаются путем переговоров, а в случае если соглашение не 

достигнуто, рассматриваются в суде в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемы-

ми частями настоящего Договора. 

5.3. В случае изменения юридических адресов и банковских рекви-

зитов Стороны обязаны сообщать об этом друг другу в течение 10 дней. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны, третий 

экземпляр для Управления Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Приморскому краю. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

м.п. 

Продавец:  Покупатель:  

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 (Администрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_________________/В.Н. Остапченко/   
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Приложение к договору 

купли-продажи от________2017 

№ __ 

АКТ 

приема-передачи 

пгт. Краскино  ____________2017 г.   

   

На основании постановления администрации Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 14.12.2016 № 170 « Об организации и проведении открытого аукцио-

на по продаже муниципального имущества Краскинского городского 

поселения», протокола итогов торгов по продаже недвижимого имуще-

ства от 08 февраля 2017 года Администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края в лице главы администрации Краскинского городского поселения 

Остапченко Владимира Николаевича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

____________________________________________, действующий на 

основании _________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-

гой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили переда-

точный акт к договору купли-продажи муниципального имущества от 

________2017 года № ___ (далее АКТ) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи недвижимого иму-

щества от _______2017 года № ___ (далее Договор) Продавец передал, а 

Покупатель принял в собственность следующее имущество: Нежилое 

здание с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 – одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, 

общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым но-

мером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: 

земли населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16, принадлежа-

щее Краскинскому городскому поселению на праве собственности. 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому имуще-

ству не имеется.  

3. Настоящим Актом каждая из сторон подтверждает, что обяза-

тельства сторон выполнены, оплата произведена полностью, у сторон 

нет друг к другу претензий по существу договора. 

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего Акта 

расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

недвижимое имущество, а Покупателя – обязанности принять его в со-
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ответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному каждой из Сторон и для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Продавец Покупатель 

________________В.Н. Остапченко  

________________ (____________) 
«___»_______________2017 года «___»  ______________2017 года                     
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением администра-

ции  

 Краскинского городского по-

селения 

 от 14.12.2016 № 170 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района сообщает о проведении аукциона по про-

даже муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ав-

густа 2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе 

и Положения об организации продажи находящихся в государственной 

или муниципальной собственности акций открытых акционерных об-

ществ на специализированном аукционе», решением Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения района от 18.11.2016 

№ 33 «О внесении изменений в решение муниципального комитета 

Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утвержде-

нии прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», 

решением муниципального комитета Краскинского городского поселе-

ния от 09 декабря 2016 года № 37 «Об условиях приватизации муници-

пального имущества», постановлением администрации Краскинского 

городского поселения от 07.12.2016 № 165 «Об утверждении решения 

об условиях приватизации муниципального имущества» принято реше-

ние о проведении торгов по продаже муниципального имущества Крас-

кинского городского поселения (постановление администрации Крас-

кинского городского поселения от 14 декабря 2016 года № 170 «Об ор-

ганизации и проведении аукциона по продаже муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения»). 

 

Предмет торгов. 

Лот № 1 Нежилое здание с земельным участком с кадастровым номе-

ром 25:20:280101:3427: 
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- одноэтажного нежилого здания, 1938 года ввода в эксплуатацию, 

кадастровый (или условный) номер 25:20:280101:1537, общей площа-

дью 190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 16. Строение принадлежит 

на праве собственности муниципальному образованию Краскинскому 

городскому поселению Хасанского муниципального района Приморско-

го края, что подтверждается Свидетельством о государственной реги-

страции права от 02.11.2015 № 25-25/006-25/019/101/2015-2165/1. Зе-

мельный участок принадлежит на праве собственности муниципально-
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му образованию Краскинскому городскому поселению Хасанского му-

ниципального района Приморского края, что подтверждается Выпиской 

из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, удостоверяющей проведенную регистрацию прав от 

02.09.2016 № 25-25/001-25/019/302/2016-422/1.  

Начальная цена – 1 146631,00 (один миллион сто сорок шесть ты-

сяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек без учета НДС на основа-

нии отчета об оценке стоимости объекта оценки от 28.11.2016 № 098, 

выполненного ИП Отрок Александр Афанасьевич Центр независимой 

оценки собственности «АПИ-Уссури». 

Размер задатка (20% от начальной цены)– 229326,20 (двести 

двадцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 20 копеек без 

учета НДС. 

Шаг аукциона (5% от начальной цены) – 57331,55 (пятьдесят 

семь тысяч триста тридцать один) рубль 55 копеек без учета НДС. 

Сведения о предыдущих торгах – торги не проводились 

Организатор торгов (продавец) – Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района  

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участни-

ков, с подачей предложений по цене имущества в открытой форме.  

Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-

дических лиц в приватизации муниципального недвижимого иму-

щества: 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-

зические и юридические лица, за исключением государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-

ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале кото-

рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 

предусмотренных статьей 25 Федерального закона Российской Федера-

ции от 21 декабря 2001 года № 178 ФЗ «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» 

Срок и порядок внесения задатка: 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указан-

ный в информационном сообщении.  

Задаток вносится в размере 20 % от стоимости имущества на рек-

визиты продавца – администрации Краскинского городского поселения.  

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-

давца, является выписка со счета продавца. 

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 02 февра-

ля 2017 года по следующим банковским реквизитам:  

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского 

городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 
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253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в Даль-

невосточное ГУ Банка России БИК 040507001. 

Назначение платежа «Задаток на участи в открытом аукционе 

(№ лота, адрес лота)» 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 

считается заключенным в письменной форме. 

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией 

Краскинского городского поселения по рабочим дням с 09.00 ч. до 

13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч., начиная с 09 января 2017 года по 02 

февраля 2017 года (включительно) по адресу: Приморский край, 

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

здании администрации, телефон 8-42331-30-4-92. 

Для участия в аукционе одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы: 

юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-

чии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
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юридического лица) и подписаны претендентом или его представите-

лем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента.  

Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-

ции. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой 

делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются пре-

тендентам или их уполномоченным представителям под расписку 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в 

аукционе. 

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципаль-

ное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с инфор-

мацией о подлежащем приватизации имуществе. 

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией: 

Для ознакомления с информацией о предметах торгов, условия-

ми договоров купли-продажи, формой заявки, а также иной инфор-

мацией претенденты могут обращаться в администрацию Краскин-

ского городского поселения по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет №. 4 в здании ад-

министрации, в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-

00 часов, начиная с 09 января 2017 года по 02 февраля 2017 года 

(включительно), осмотр предметов торгов в присутствии представи-

теля продавца осуществляется по предварительной заявке.  

Контактный телефон: 8(42331) 30-4-92.  

Образцы типовых документов, общедоступная информация о 

торгах, правила проведения аукциона размещены на сайте продавца 

www.kraskinskoeposelenie.ru, и на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-

вительством Российской Федерации, torgi.gov.ru, либо по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

ский, 7, кабинет №. 4 в здании администрации. 

Дата и время рассмотрения заявок и признания претендентов 

участниками аукциона – 06 февраля 2017 года в 10.00 по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионер-

ский, 7, кабинет №. 4 в здании администрации.  

http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, комиссия рассматривает 

заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 

претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответству-

ющего счета. По результатам рассмотрения документов комиссия при-

нимает решение о признании претендентов участниками аукциона или 

об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Решение комиссии о признании претендентов участниками аукци-

она оформляется протоколом, в котором приводится перечень всех при-

нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень 

отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 

участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 

которым было отказано в допуске к участию в аукционе с указанием 

оснований такого отказа. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом реше-

нии в срок не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 

решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствую-

щего уведомления либо путем направления такого уведомления по по-

чте (заказным письмом). 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукцио-

на. 

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим 

основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 

цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 

или оформление указанных документов не соответствует законодатель-

ству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-

ществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счет, указанный в информационном сообщении. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в 

аукционе является исчерпывающим. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистриро-

ванную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 

заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117329;fld=134;dst=100037
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задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-

том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается 

в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе 

отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 

три дня до наступления даты его проведения. 

Дата, время и место проведения аукциона и подведение ито-

гов – 08 февраля 2017 года в 15-00 часов по адресу: Приморский 

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

№. 4 в здании администрации.  

Регистрация участников аукциона состоится 08 февраля 

2017 года с 14 час. 20 мин. до 15 час. 00 мин. 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-

ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 

торгов; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 

участника аукциона (далее именуются – карточки); 

- аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-

лем продавца об открытии аукциона; 

- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-

ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 

и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 

сумме, составляет 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяет-

ся в течение всего аукциона; 

- после оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-

никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-

чек; 

- после заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 

цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 

цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук-

циона путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-

рый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 

этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 

отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукци-

онист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-
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ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-

ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-

циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми; 

- цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится 

в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах; 

- если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 

один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 

несостоявшимся. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 

продавца протокол об итогах аукциона является документом, удостове-

ряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 

имущества. 

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку в 

день подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-

ется несостоявшимся. 

Критерием выявления победителя аукциона является максимальная 

цена. 

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся 

комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется 

протоколом. 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (по-

купатель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона заключают договор купли-продажи имущества. 

Существенными условиями договора купли-продажи установлены: 

сведения о сторонах договора; наименование муниципального имуще-

ства; место его нахождения; состав и цена муниципального имущества; 

порядок и срок передачи муниципального имущества в собственность 

покупателя; форма и сроки платежа за приобретенное имущество, 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении 

указанного имущества до перехода к нему права собственности на ука-

занное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания и земельного 

участка обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого 

при переходе прав на указанные объекты; 
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иные условия, установленные сторонами такого договора по вза-

имному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муници-

пального имущества должны иметь сроки их исполнения, а также опре-

деляемую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связанных с со-

вершением действий по передаче приобретаемого муниципального 

имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество 

переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода 

права собственности на такое имущество. Основанием государственной 

регистрации такого имущества является договор купли-продажи недви-

жимого имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи 

имущества. Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на поку-

пателя. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает 

право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращает-

ся. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

Задаток возвращается участникам аукциона за исключением его 

победителя в течение пяти календарных дней, со дня подведения итогов 

аукциона. Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого имущества. Задаток Победителя подлежит пе-

речислению в бюджет в течение 5 календарных дней со дня, установ-

ленного для заключения договора купли-продажи имущества. Претен-

дентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 календар-

ных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

Денежные средства в счет оплаты приобретаемого имущества под-

лежат перечислению победителем аукциона единовременно на счет, 

указанный в информационном сообщении о проведении аукциона, в 

размере и сроки указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 

рабочих дней со дня заключения договора купли – продажи.  

Покупатель перечисляет денежные средства в оплату стоимости 

имущества путем единовременного перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам:  

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского 

городского поселения, л/с 04203010090), ИНН 2531006950, КПП 

253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40101810900000010002 в Даль-

невосточное ГУ Банка России, БИК 040507001, Код бюджетной 

классификации 00511402053130000410, наименование платежа: «до-

ходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений». 
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Назначение платежа: Приобретение муниципального имуще-

ства (наименование) по адресу: ________ по договору от ______ № 

_____. 

Покупатель уплачивает НДС в порядке, установленном налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества. 
Право собственности на приобретаемое имущество переходит к по-

купателю в установленном законодательством порядке после полной 

его оплаты со дня государственной регистрации перехода права соб-

ственности на такое имущество. Основанием государственной реги-

страции имущества является договор купли-продажи недвижимого 

имущества и акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг 

регистратора возлагаются на покупателя. 
Контактный телефон комиссии по проведению торгов– 8(42331) 30-

4-92. 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением администрации  

 Краскинского городского поселения 

 от 14.12.2016 № 170 

Договор о задатке №____ 

пгт. Краскино  “____”_____________ 20___ 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, именуемый в даль-

нейшем «Продавец», с одной стороны, и  

______________________________________________________________ 
(полное наименование – для юридических лиц, Ф.И.О – для физических лиц) 

именуемый в дальнейшем «Претендент», с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Претен-

дент» для участия в открытом по составу участников аукциона по про-

даже муниципального имущества с открытой формы подачи предложе-

ний о цене, проводимого 08 февраля 2017 года в 15-00 часов по адре-

су: 692715 Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино пер. Пио-

нерский, 7, каб. № 4 в здании администрации Краскинского городского 

поселения, перечисляет денежные средства в размере 229326 руб. 20 

копеек (двести двадцать девять тысяч триста двадцать шесть рублей 20 

копеек), именуемые «Задаток» за лот № 1, расположенный по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, 16, а 

«Продавец» принимает «Задаток» на расчетный счет: УФК по Примор-

скому краю (Администрация Краскинского городского поселения, 

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

05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное ГУ Банка 

России БИК 040507001. 

Назначение платежа «Задаток на участи в открытом аукционе 

(№ лота, адрес лота)» 

1.2. Задаток вносится «Претендентом» в счет обеспечения испол-

нения обязательств по оплате выставленного на аукцион имущества. 
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2.Порядок внесения задатка 

2.1. Денежные средства, указанные в п.1.1. настоящего Договора, 

должны быть зачислены «Претендентом» на расчетный счет «Продав-

ца» не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, а 

именно до 17 ч. 00 мин. 02.02.2017г. и считаются внесенными с момен-

та их зачисления на расчетный счет «Продавца». 

В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на рас-

четный счет «Продавца», что подтверждается соответствующей выпис-

кой, обязательства «Претендента» по внесению задатка считаются не-

исполненными, «Претендент» к участию в аукционе не допускается. 

2.2. На денежные средства, перечисленные в соответствии с насто-

ящим Договором, проценты не начисляются.  

2.3. «Продавец» обязуется возвратить сумму задатка «Претенден-

ту» в установленных настоящим Договором случаях, предусмотренных 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.4. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего Дого-

вора осуществляется на счет «Претендента», указанный им в настоящем 

Договоре. 

В случае если реквизиты банковского счета не указаны «Претен-

дентом» в настоящем Договоре, то задаток ему не возвращается до мо-

мента предоставления им соответствующих сведений «Продавцу». При 

этом на денежные средства, перечисленные в качестве задатка, процен-

ты также не начисляются. 

3. Порядок возврата и удержания задатка 

3.1. В случае если «Претенденту» было отказано в принятии заявки 

на участие в аукционе, «Продавец» обязуется возвратить задаток на счет 

«Претендента» в течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки. 

3.2. В случае если «Претендент» не допущен к участию в аукционе, 

«Продавец» обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечис-

ления суммы задатка на счет «Претендента» в течение 5 (пяти) дней с 

даты подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае если «Претендент» не признан победителем аукциона, 

«Продавец» обязуется перечислить сумму задатка на счет «Претенден-

та» в течение 5 (пяти) дней с даты подведения «Продавцом» итогов аук-

циона. 

3.4. В случае отзыва «Претендентом» в установленном порядке за-

явки на участие в аукционе «Продавец» также обязуется возвратить за-

даток «Претенденту» на его счет. Если «Претендент» отозвал заявку до 

даты окончания приема заявок, задаток возвращается в срок не позднее 

чем течение 5 (пять) дней со дня поступления уведомления «Претенден-

та» об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Претендентом» позднее 
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даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона. 

3.5. В случае если «Претендент», признанный победителем аукцио-

на, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-

продажи, задаток «Претенденту» не возвращается и он утрачивает право 

на заключение указанного договора. Результаты аукциона аннулируют-

ся «Продавцом». 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся «Продавец» 

обязуется возвратить задаток «Претенденту» путем перечисления сум-

мы задатка на его счет в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения 

об объявлении аукциона несостоявшимся. 

3.7. В случае переноса сроков подведения итогов аукциона, или от-

мены проведения аукциона «Продавец» возвращает задаток «Претен-

денту» в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования информационного 

сообщения о данном факте. 

3.8. В случае неисполнения «Претендентом», признанным победи-

телем аукциона и заключившим договор купли-продажи, обязанности 

по оплате Лота № 1 в указанные в договоре купли-продажи сроки, зада-

ток ему не возвращается. 

3.9. В случае изменения банковских реквизитов «Претендента» и 

несвоевременного извещения «Продавца», «Продавец» не отвечает за 

нарушение установленных настоящим Договором сроков возврата за-

датка. 

4. Срок действия договора 

4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются перио-

дом времени, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следу-

ющий день после наступления события, которым определено его нача-

ло. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 

день. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и прекращает свое действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Дого-

вору, 

- при возврате или невозврате задатка в предусмотренных настоя-

щим Договором случаях, 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодатель-

ством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия бу-

дут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможно-
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сти разрешения споров и разногласий путем переговоров споры разре-

шаются в судебном порядке. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

Продавец»:   «Претендент»:  

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 (Администрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

_________________/В.Н. Остапченко/   

м.п. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2016   № 171  

 

О проведении открытого аукциона по про-

даже права на заключение договора арен-

ды земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, постановлением администра-

ции Краскинского городского поселения от 17.06.2015 г. № 47 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, либо право на 

заключение договоров аренды таких земельных участков на территории 

Краскинского городского поселения», Уставом Краскинского городско-

го поселения, администрация Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

провести открытый аукцион по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, местоположение которого установлено от-

носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-

тир жилой дом. Участок находится примерно в 30 м по направлению на 

северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 1, кадастровый номер 

25:20:280101:3448, площадью 36 кв. м, категория земель: земли насе-

ленных пунктов, разрешенное использование: капитальные гаражи.  

2. Определить: 

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 (ежегодный размер арендной платы) по 

кадастровой стоимости земельного участка (п.14 ст. 39.11 Земельного 
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кодекса РФ) в соответствии с Решением муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 18.11.2016 № 32 «Об утвержде-

нии Правил определения начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков и Порядка опреде-

ления размера начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договоров аренды земельных участков» и установить в размере – 2613 

(Две тысячи шестьсот тринадцать) рублей 35 копеек. 

3. Установить: 

3.1. Место проведения аукциона: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4. в здании администра-

ции Краскинского городского поселения. 

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 522 (Пятьсот двадцать два) рубля 67 копеек, вносит-

ся на реквизиты: УФК по Приморскому краю (Администрация Крас-

кинского городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, 

КПП 253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в 

Дальневосточное ГУ Банка России БИК 040507001. Задаток должен по-

ступить на указанные реквизиты не позднее, чем за 1 день до даты рас-

смотрения 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. 
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Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 

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 – 78 (Семьдесят восемь) рублей 40 копеек. 

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. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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 
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Извещение о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды на земель-

ный участок под размещение гаража 

13февраля 2017 года в 15 час 00 мин. администрация Краскинско-

го городского поселения проводит аукцион открытый по составу участ-

ников и форме подачи заявок по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7,каб. № 4.в здании админи-

страции. 

Регистрация участников аукциона состоится 13 февраля 2017 года 

с 14 час. 20 мин. до 15 час. 00 мин по месту проведения аукциона. 

Организатор аукциона и продавец: Администрация Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района Примор-

ского края. 

Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном ст. 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 

постановления администрации Краскинского городского поселения от 

17.06.2015 г. № 47 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение 

торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не раз-

граничена, либо право на заключение договоров аренды таких земель-

ных участков на территории Краскинского городского поселения», на 

основании постановления главы Краскинского городского поселения от 

14.12.2016 № 171 «О проведении открытого аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка», расположенного 

на территории муниципального образования Краскинское городское 

поселение, государственная собственность на который не разграничена. 

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи заявок; 

 

ЛОТ № 1 Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка под размещение гаража. 

Местоположение: установлено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-

ся примерно в 30м от ориентира по направлению на северо-запад. Поч-

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

но, ул. Школьная, д.1. 

Площадь: 36,00 кв. м 

Границы: границы земельного участка указаны в кадастровом 

паспорте от 10.11.2016г. № 25/00-16-470126 
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Кадастровый номер: 25:20:280101:3448. 
Государственная регистрация права собственности: отсутству-

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

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Обременений правами третьих лиц: нет. 

Фактическое использование участка: свободный от построек. 

Целевое назначение: размещение гаража. 
Разрешенное использование земельного участка: согласно ре-

шения муниципального комитета Краскинского городского поселения 
от 19.06.2014 № 13 «Об Утверждении Правил землепользования и за-
стройки Краскинского городского поселения», указанный земельный 
участок относится к зоне застройки: малоэтажные и среднеэтажные жи-
лые дома (Ж2). 

Основной вид разрешенного использования земельного участ-
ка –капитальные гаражи 

Ограничения в использовании: нет. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер еже-

годной арендной платы)(без учета НДС): – 2613(две тысячи шестьсот 

тринадцать) рублей 35 копеек. 

Шаг аукциона (3% начальной цены) – 78(семьдесят восемь) руб-

лей  40 копеек. 

Размер задатка (20% начальной цены) –522 (пятьсот двадцать 

два) рубля67копейки. 

Срок аренды земельного участка – 10 лет; 
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Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и 

по форме подачи заявок. 

Порядок приема, срок приема и адрес места приема заявок, да-

та и время окончания приема заявок: 692705,Приморский край, Ха-

санский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 4, здание ад-

министрации,с 09.01.2017 по 08.02.2017года ежедневно(за исключени-

ем выходных дней) с 09-00 до 13-00 часов, с 14-00 до 18-00 часов.  

Перечень документов, предоставляемых для участия в аукци-

оне: 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме, составля-

ется в 2-х экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-

гов, другой – у Претендента. (Приложение № 1) 

К заявке прилагаются по описи (в 2-х экземплярах) следующие до-

кументы: 

- копии документов, удостоверяющих личность – для физического 

лица; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (Приложение № 2, 

№ 3). 

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., в срок до 08февраля 2017 года. Назначение 

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

Задаток возвращается: 

- 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; 
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- 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, внесённый 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 ежегод-

ной арендной платы, сложившийся по результатам аукциона. 

Срок заключения договора аренды –не ранее чем через10дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Дата, время и место определения участников аукциона: 

09февраля 2016 года в10-00 часов (время местное) по адресу: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. № 

4. в здании администрации. Комиссия, утвержденная постановлением 

главы Краскинского городского поселения от 25.08.2015 года № 72, 

рассматривает заявки на участие в аукционе. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления организатором торгов протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-

живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок. 

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: 
а) аукцион ведет аукционист;  

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 

платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 

"Шаг аукциона" устанавливается в размере 3 процентов начального 

размера ежегодной арендной платы и не изменяется в течение всего 

аукциона; 
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в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-

рые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 

ежегодной арендной платы и каждого размера ежегодной арендной пла-

ты в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 

этим размером ежегодной арендной платы; 

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукци-

онист назначает путем увеличения размера ежегодной арендной платы 

на "шаг аукциона". После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 

который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-

на. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить дого-

вор аренды в соответствии с названным аукционистом размером еже-

годной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной 

арендной платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера ежегод-

ной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 

аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка, называет размер 

ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае если: 

- в торгах участвовало менее двух участников; 

-после троекратного объявления начальной цены предмета аукцио-

на 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 недобросо-

вестных 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. 

№ 4, с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов, ежедневно, за исключе-
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нием выходных и праздничных дней, тел. 30-4-92, на официальный сайт 

Российской Федерации (http://torgi.gov.ru) и на официальный сайт адми-

нистрации 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 

городского поселения Хасан-

ского муниципального района 

Приморского края 

(полное наименование арендо-

дателя) 

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 регистрации "  "    
 

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  
 

Представитель претендента   
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Действует на основании доверенно-

сти 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 36 кв. м, место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 

в 30 м по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Школьная, д. 1, 

с кадастровым номером 25:20:280101:3448, 

обязуюсь:  

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте в сети 

интернет: http://www.torgi.ruив вестнике Краскинского городского по-

селения от «14» «декабря» 2016 г. № 73, 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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в аукци-

оне документов. 
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Подпись претендента  

(его полномочного 

представителя)   Дата "  "  20   
 

  М.П. 

Заявка принята организатором (его полномоч-

ным 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 номер_________________________________  

______________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

№ Наименование 

документа 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в 

аукционе 

Оригинал    

2 Копия паспорта 

претендента 

Копия    

3 Доверенность на 

лицо, уполномо-

ченное действо-

вать от имени 

претендента при 

подаче и рассмот-

рении заявки (при 

необходимости) 

Оригинал 

(копия) 

   

4 Копия платежного 

документа о вне-

сении 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: 

  

 _________________________________________ кадастровый номер  

______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

№ Наименование 

документа 

Вид Кол-во 

экз. 

Кол-во 

листов 

Отметка 

о наличие 

1 Заявка на участи в 

аукционе 

Ориги-

нал 

   

2 Решение (приказ) 

о назначении ру-

ководителя 

Заверен-

ная ко-

пия 

   

3 Устав Нотари-

ально 

заверен-

ная ко-

пия 

   

4 Решение о совер-

шении сделки 

(если это преду-

смотрено Уста-

вом) 

Заверен-

ная ко-

пия 

   

5 Копия платежного 

документа о вне-

сении задатка 

Копия    

6 Доверенность на 

лицо, уполномо-

ченное действо-

вать от имени 

претендента при 

подаче и рассмот-

рении заявки 

Ориги-

нал 

   

 

Сдал (претендент): ________________________________ 

(Подпись, Фамилия, инициалы) 
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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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   Проект договора  

ДОГОВОР № __- АЗУ_ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

пгт. Краскино    «____» ___________ 2017 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: 25:20:280101:3448 

1.3. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-

запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, 

пгт. Краскино, ул. Школьная, д.1.  

1.4. Общая площадь: 36 кв. м 

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

1.6. Разрешенное использование: капитальные гаражи (под разме-

щение гаража) 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 10 лет и вступает в силу с мо-

мента его регистрации в Управлении Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Приморско-

му 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 

арендная плата вносится арендатором земельного участка равными 
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долями ежемесячно до первого числа месяца, следующего за рас-

четным.  

В случае несвоевременного внесения арендной платы, на не-

внесенную сумму начисляется штраф в размере 0,1% от просрочен-

ной 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 перечисле-

ния 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 платёжном документе на перечисление арендной платы указы-

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

который она вносится. Платёж 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 платёжными документами по каждому 

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

скольким договорам аренды земельных участков одним платёжным 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: 
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3.1.1. Использовать земельный участок на условиях, установленных 

настоящим Договором. 

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. 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 произвести 

его государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-

ственную 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 

в субаренду, без письменного разрешения Арендодателя. 

3.2.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать арендную пла-

ту, указанную в п. 2.2 

3.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов. При неисполнении указанного условия 

вся корреспонденция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, счи-

тается отправленной надлежащим образом. 

3.2.8. 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-
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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.). 

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 

для договоров аренды земельных участков которые заключаются по 

результатам торгов не допускается. 
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6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

6.1. Договор прекращается в случаях: 

- предусмотренных ст. 46Земельного 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. 

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 (Администрация  

Краскинского городского поселения 
л/с 04203010090). 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

Арендатор: 
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   Приложение 1 

договору аренды № __-АЗУ от 

____________2017 года 

Акт № __- АЗУ_ 

приема-передачи земли в аренду. 

пгт. Краскино    «____» ___________2017 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 ли-

це_______________, действующего на основании 

_________________,именуемая в дальнейшем Арендатор, с другой сто-

роны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду зе-

мельный участок со следующими характеристиками: 

1.1. Кадастровый номер: 25:20:280101:3448 
1.2. Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-

положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на северо-
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Хасанский, 
пгт. Краскино, ул. Школьная, д.1.  

1.3. Общая площадь: 36 кв. м 
1.4. Целевое назначение (категория): Земли населенных пунктов. 
1.5. Разрешенное использование: капитальные гаражи (под разме-

щение гаража).     
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: 
 

от Арендодателя: 

Глава Краскинского городского 
поселения Остапченко В.Н. 

_____________________/В.Н. Остапченко/     

м.п.  

от Арендатора: 

 

 



 

РФ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный  район Приморский край 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

14.12.2016 года                                                                                                     № 172 

 

О наделении администрации 

Краскинского городского поселения 

полномочиями администратора на 2017год  

и плановый период 2018 и 2019 годов. 
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 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением муниципаль-

ного комитета № 36 от 09.12.2016 г. «О бюджете Краскинского городского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Закрепить за администрацией Краскинского городского поселения полномочия адми-

нистратора доходов бюджета Краскинского городского поселения по кодам бюджетной класси-

фикации согласно приложению №1. 

 

 2. Приступить к выполнению полномочий администратора доходов бюджета с 

01.01.2017г. 
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Глава Краскинского городского поселения 

 

Глава администрации                                                                                  В.Н.Остапченко 

 

                                    

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                        к постановлению администрации 

                                                                                        Краскинского городского поселения 

                                                                                       от 14.12.2016 г. №172 

Перечень кодов администраторов  

доходов бюджета Краскинского городского поселения - органы местного самоуправления 

поселения закрепленные за ними виды доходов бюджета поселения. 
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К

од 

главы 

Код  Наименование 

0

05 

 Администрация Краскинского городского поселения 

0

05 

1 08 04020 01 1000 

110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с законодательными актами 

Российской  Федерации на совершение нотариальных действий. 
0

05 

1 08 04020 01 4000 

110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии  с законодательными актами 

Российской  Федерации на совершение нотариальных действий. 

0

05 

1 11 05013 13 0000 

120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах городских  поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков. 

0

05 

1 11 05025 13 0000 

120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
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земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных 

учреждений) 
0

05 

1 11 05035 13 0000 

120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 
0

05 

1 11 08050 13 0000 

120 
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в залог, в доверительное управление 
0

05 

1 14 02052 13 0000 

410 
Доходы от реализации имущества, находящегося в  оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений ( за исключением имущества му-

ниципального бюджетных и автономных учреждений) в части реа-

лизации основных средств по указанному имуществу. 
0

05 

1 14 02052 13 0000 

440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских поселений ( за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реа-
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лизации материальных запасов по указанному имуществу. 
0

05 

1 14 02053 13 0000 

410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений ( за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу. 
0

05 

1 14 02053 13 0000 

440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности городских поселений ( за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации  материальных запасов  по указан-

ному имуществу 
0

05 

1 14 06013 13 0000 

430 
Доходы от продажи земельных участков государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 
0

05 

1 15 02050 13 0000 

140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор-

ганизациями) городских поселений за выполнение определенных 

функций 
0

05 

1 16 90050 13 0000 

140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
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иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 
0

05 

1 17 01050 13 0000 

180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 
0

05 

1 17 05050 13 0000 

180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

0

05 

2 00 00000 00 0000 

000 
Безвозмездные поступления 

0

05 

2 02 01001 13 0000 

151 
Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  
0

05 

2 02 02041 13 0000 

151 
Субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-

го пользования, в том числе дорог в поселениях ( за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 
0

05 

2 02 02088 13 0001 

151 
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение ме-

роприятий по капитальному ремонту многоквартирных  домов за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фон-

да содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-

ства. 
0

05 

2 02 02089 13 0001 

151 
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение ме-

роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за 
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счет средств бюджетов. 
0

05 

2 02 02102 13 0000 

151 
Субсидии бюджетам городских поселений на закупку авто-

транспортных средств и коммунальной техники 
0

05 

2 02 02999 13 0000 

151 
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

0

05 

2 02 03015 130000 

151 
Субвенции бюджетам городских поселения на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты. 
0

05 

2 02 04999 13 0000 

151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских поселений. 
0

05 

2 07 05030 13 0000 

180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских по-

селений 
0

05 

2 08 05000 13 0000 

180 
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений ) для осуществления возврата (зачета) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных из-

лишне взысканные суммы. 
0

05 

2 19 05000 13 0000 

151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских поселений 
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