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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2016 г. № 26 

 

Об утверждении перечня объектов ремонта 

автомобильных дорог общего пользования  

Краскинского городского поселения, Ха-

санского муниципального района с исполь-

зованием средств дорожного фонда При-

морского края в 2016 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением администрации Приморского 

края от 30.12.2015 года № 551-па «Об утверждении Порядка предостав-

ления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда При-

морского края, бюджетам муниципальных образований Приморского 

края, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов насе-

ленных пунктов», решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 22.12.2015 года № 20 «Об утверждении бюд-

жета Краскинского городского поселения на 2015 год и плановый пери-

од 2016 – 2017 годов». 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень объектов ремонта автомобильных дорог 

общего пользования Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района с использованием средств дорожного фонда 

Приморского края в 2016 году согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 



 

Приложение № 1 

утверждено постановлением Администра-

ции Краскинского городского поселения от 

15.02.2016 года № 26 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых терри-

торий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов на 2016 год по Краскинскому городскому поселению Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края 

№ 

п/п 

Наимено-
вание 

населенно-
го пункта 

Наименование и 

адрес объекта, 
подлежащего про-

ектированию, 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ре-

монту, ремонту 

Виды работ (проек-

тирование, строи-
тельство, рекон-

струкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт) 

Протя-
жен-

ность, км 

Площадь, 

м2 

Сметная 

стои-
мость 

работ, 

руб. коп. 

Потреб-
ность в 

субсидии 

из краевого 
бюджета, 

руб. коп. 

Объем финансиро-
вания за счет 

средств бюджета 

муниципального 
образования, руб. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Автомобильные дороги общего пользования населенных пунктов 

    2     

      

Дворовые территории многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

1 пгт. Крас-

кино 

 ул. Школьная Текущий ремонт 

дорожного покрытия 

0,6 3 000 3819226,

0 

3 055380,80  

        

ИТОГО: 0,6 3 000 3819226,0  3 055380,80  763845,20 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2016   № 27  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Афанасьеву В.И. под объект рознич-

ной торговли 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления на участие в аукционе Афанасьева В.И. от 18 января 2016 

года с входящим № 1 по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, администрация Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Афанасьеву Вик-

тору Ивановичу земельный участок, относящийся к категории земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3372 площа-

дью 76 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 38 м 

по направлению на юго-запад от ориентира здание, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский рай-

он, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 22, под объект розничной торговли.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор аренды земельного участка. 

3. Рекомендовать Афанасьеву В.И.: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 

3.3. Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2016     № 28  

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Индивидуальному предпринимате-

лю Чирковой Н.И. под объект розничной 

торговли 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления на участие в аукционе Индивидуального предпринимате-

ля Чирковой Н.И. от 25 января 2016 года с входящим № 3 по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, администра-

ция Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Индивидуальному 

предпринимателю Чирковой Наталье Ивановне земельный участок, от-

носящийся к категории земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 25:20:280101:3385 площадью 100 кв. м. местоположение, которо-

го установлено примерно в 50 м по направлению на северо-запад от 

ориентира здание, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Ленина, д. 

22, под объект розничной торговли.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения подготовить договор аренды земельного участка. 

3. Рекомендовать Индивидуальному предпринимателю Чирко-

вой Н.И.: 

3.1. Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2. Обеспечить государственную регистрацию договора аренды 

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним»; 
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3.3. Использовать земельный участок в соответствии с требования-

ми статьи 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.02.2016 № 29 

 

О создании комиссии для внесения изме-

нений дополнений в ПЗЗ Краскинского 

городского поселения 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, руководствуясь Уставом Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию для внесения изменения и дополнения в ПЗЗ 

Краскинского городского поселения. 

2. Утвердить положение о работе комиссии Краскинского город-

ского поселения (приложение №1). 

3. Утвердить персональный состав комиссии Краскинского город-

ского поселения (приложение №2) 

4. Контроль, за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Краскинского городского 

поселения Н.А. Пяткова. 

 

Глава Краскинского городского поселения 

Глава администрации поселения В.Н. Остапченко 



 10 

 Приложение №1 

к постановлению администрации 

 Краскинского городского посе-

ления от 16.02.2016 г. № 29    

Положение о комиссии Краскинского городского поселения 

1. Общие положения  

1.1. Комиссия Краскинского городского поселения (далее – Комис-

сия) является постоянно действующим коллегиальным органом, создан-

ным администрацией Краскинского городского поселения. 

 1.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации Краскинского городского поселения. 

 1.3 В состав комиссии включаются: должностные лица админи-

страции Краскинского городского поселения, депутаты муниципального 

комитета Краскинского городского поселения, представители предпри-

ятий и учреждений, расположенных на территории Краскинского го-

родского поселения, общественных объединений.  

 1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Краскинского городского поселения, а 

также настоящим положением. 

2. Полномочия Комиссии  

2.1. Комиссия рассматривает вопросы, возникающие при внесении 

изменений и дополнений в ПЗЗ Краскинского городского поселения   

2.2. К полномочиям Комиссии относится: – рассмотрение заявле-

ний и документов, поступающих от населения;  

 – подготовка проекта о возможности внесения изменений-

дополнений в ПЗЗ с учетом предложений поступающих от населения; – 

направлять проект о внесении изменений и дополнений в ПЗЗ для 

утверждения главе Краскинского городского поселения;  

2.3. Решение Комиссии является рекомендательным для принятия 

правового акта администрацией Краскинского городского поселения. 

Решения Комиссии доводятся до сведения граждан и реализуются толь-

ко после издания правового акта администрации Краскинского город-

ского поселения.  

3. Порядок работы Комиссии  

3.1. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал, в 

день по согласованию членов комиссии и считаются правомочными, 

если на них присутствуют не менее половины членов.  
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 3.2. Вопросы на рассмотрение Комиссии вносятся главой админи-

страции Краскинского городского поселения, курирующий вопросы 

градостроительной политики, в случае возникновения спорных ситуа-

ций. 

3.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его от-

сутствие – заместитель председателя Комиссии. 

 3.4. По итогам заседания в отношении рассматриваемого вопроса 

Комиссия может принять одно из следующих мотивированных реше-

ний: об удовлетворении заявления; об отказе в удовлетворении заявле-

ния; об отложении вопроса в связи с необходимостью доработки или 

запроса дополнительных документов. 

 3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-

лосов присутствующих на заседании членов Комиссии, включая секре-

таря Комиссии. В случае равенства голосов председательствующий на 

заседании имеет право решающего голоса. 

 3.6. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол, который 

подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии. 

 3.7. В случае временного отсутствия персональных членов Комис-

сии их замещают другие сотрудники представляемых ими органов по 

письменному поручению руководителей этих органов, о чем делается 

запись в протоколе заседания Комиссии. 

 3.8. Организационное и материально-техническое обеспечение де-

ятельности Комиссии осуществляется администрацией Краскинского 

городского поселения. 

 3.9. Протоколы, решения и иная документация Комиссии хранятся 

в земельном отделе администрации Краскинского городского поселения 

в установленном порядке. 
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  Приложение№2 

к постановлению администрации 

 Краскинского городского поселения 

   от 16.02.2016 г. № 29 

Персональный состав комиссии  

 

 Председатель комиссии  

Пятков Н.А. – зам. главы администрации Краскинского городского  

поселения; 

Заместитель председателя комиссии  

Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета Краскинско-

го  городского поселения; инспектор отдела соци-

альной защиты по Хасанскому  муниципальному 

району 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – старший специалист администрации Краскинского 

городского поселения; 

Травка Т.В – старший специалист администрации  Краскинского 

городского поселения; 

Недозрелова С.М. – главный бухгалтер МКУ ХОЗУ администрации 

Краскинского городского поселения; 

Бойкова И.И. – контролер участка Краскино, КГУП «Примтепло-

энерго»; 

Васенина Н.С. – председатель совета ветеранов п. Краскино; 

Булдакова Т.А. – представитель населения Краскинского городско-

го  поселения. 

Секретарь комиссии: 

Борецкая М.М. – главный специалист администрации Краскинско-

го  городского поселения; 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.02.2016 № 31 

 

Об утверждении муниципальной програм-

мы «Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значе-

ния в границах территории Краскинского 

городского поселения на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса РФ, Фе-

дерального закона от 06.октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Краскинского городского поселения.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

территории Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы». 

(приложение № 1) 

 

2. Администрации Краскинского городского поселения предусмот-

реть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах территории Краскинского город-

ского поселения на 2016-2018 годы». 

 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах территории Краскинского городского поселе-

ния на 2016-2018 годы». мероприятия и объемы их финансирования 

подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств 

бюджета Краскинского городского поселения. 

 

4. Настоящее постановление опубликовать на сайте администрации 

Краскинского городского поселения www.Kraskinskoeposelenie.narod.ru 

и в Вестнике Краскинского городского поселения. 

http://www.kraskinskoeposelenie.narod.ru/
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5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-

ния. 

 

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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Приложение №1  

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселе-

нияот 17.02.2016 № 31 

 Муниципальная программа 
«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в границах территории Красинско-

го городского поселения, Хасанского муниципального райо-

на, Приморского края на 2016-2018 годы» 

ПАСПОРТ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Содержание, ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

и улично-дорожной сети в границах территории Красин-

ского городского поселения, Хасанского муниципально-

го района, Приморского края на 2016-2018 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты в Российской Федера-

ции»; 

- Устав Красинского городского поселения, Хасанского 

муниципального района, Приморского края, 

- Неудовлетворительное техническое состояние дорож-

ных покрытий проезжей части автомобильных дорог 

общего пользования местного значения находящихся в 

границах населённых пунктов Краскинского городского 

поселения. 

Заказчик 

Программы 

Администрация Красинского городского поселения, Ха-

санского муниципального района, Приморского края, 

(далее – Администрация). 

Исполнитель 

Программы  

Администрация Красинского городского поселения, Ха-

санского муниципального района, Приморского края, 

(далее – Администрация). 

Разработчик 

программы 

Администрация Красинского городского поселения, Ха-

санского муниципального района, Приморского края, 

(далее – Администрация). 
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Цель и задачи 

программы 

Цели Программы:  

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, находящихся в границах 

населённых пунктов Красинского городского поселения, 

Хасанского муниципального района, Приморского края,  

2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, со-

оружений. 

3. Улучшение технического состояния автомобильных до-

рог общего пользования местного значения находящихся в 

границах населённых пунктов сельского поселения 

4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, с повышением уровня ее 

безопасности, доступности и качества услуг транспорт-

ного комплекса для населения. 

5. Снижение себестоимости содержания муниципальных 

автомобильных дорог и улиц. 

6. Приведение в нормативное состояние муниципальных 

автомобильных дорог и улиц. 

7. Создание благоприятных условий пребывания жителей 

поселения. 

Задачи Программы:  

1. Ремонт существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, в том числе и 

улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-

эксплуатационного состояния для обеспечения безопас-

ности дорожного движения. 

2. Развитие дорожного хозяйства. 

3. Развитие автомобильного транспорта. 

Перечень ос-

новных меро-

приятий 

1. Формирование нормативной базы для проведения ра-

бот по ремонту муниципальных автомобильных дорог и 

улиц Красинского городского поселения, Хасанского 

муниципального района, Приморского края,  

2. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, улично-дорожной сети поселения. 

3. Привлечение бюджетных финансовых ресурсов для 

реализации программы. 

4. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, улично-дорожной сети, в том 

числе ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов и проездов к ним. 

5. Разработка и экспертиза проектно-сметной документа-

ции. 
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Основные це-

левые индика-

торы и показа-

тели Програм-

мы  

Основными целевыми показателями Программы являются: 

- содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Краскинского городского поселения, 

в том числе с твердым покрытием; 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нор-

мативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям. 

Сроки реализа-

ции программы 

2016-2018 годы 

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

программы 

Объем финансирования программы из местного бюджет 

Красинского городского поселения, Хасанского муници-

пального района, Приморского края, составляет 3 

600000,00 руб., в том числе по годам: 

1) 2016 год – 1 075000,00 руб.; 

2) 2017 год – 1 200000,00 руб.; 

3) 2018 год – 1 325000,00 руб. 

Объем финансирования субъекта РФ бюджета админи-

страции Приморского края составляет: 

2016 год – 4 300000,0 руб.; 

2017 год – 4 800000,0 руб.; 

2018 год – 5 300000,0 руб.; 

Объемы средств местного бюджета для финансирова-

ния Программы носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодной корректировке. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Повышение качества муниципальных дорог и улиц 

муниципального образования. 

2. Повышение жизненного и культурного уровня населе-

ния путем удовлетворения спроса на автомобильные 

перевозки. 

3. Создание безопасных условий для движения и снижение 

аварийности на дорогах муниципального образования. 

4. Приведение дорог местного значения и улично-

дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее 

благоустройство муниципального образования. 

Система орга-

низации кон-

троля за вы-

полнением про-

граммы 

Финансовый контроль хода реализации программы осу-

ществляет Администрация Красинского городского по-

селения, Хасанского муниципального района, Примор-

ского края 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть 

транспортной сети Краскинского городского поселения. От уровня раз-

вития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач до-

стижения устойчивого экономического роста, повышения конкуренто-

способности местных производителей и улучшения качества жизни 

населения. 

В отличие от других видов транспорта автомобильный- наиболее 

доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент- авто-

мобильная дорога- доступен абсолютно всем гражданам, водителям и 

пассажирам транспортных средств и пешеходам. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определёнными 

потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность пе-

редвижения, скорость передвижения, пропускная способность, безопас-

ность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость 

содержания, экологическая безопасность. 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправ-

ления Краскинского городского поселения по финансированию дорож-

ного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности 

населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими 

потребительскими свойствами при ограниченных финансовых ресурсах. 

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей 

автомобильных дорог; 

- стимулирования общего экономического развития прилегающих 

территорий; 

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесён-

ного материального ущерба; 

- повышение комфорта и удобства поездок. 

В целом улучшение «дорожных условий» приводит: 

- к сокращению времени на перевозки груза и пассажиров, 

- к снижению стоимости перевозок, (за счёт сокращения расхода на 

ГСМ, снижению износа транспортных средств), 

- повышению транспортной доступности, 

- сокращению дорожно-транспортных происшествий, улучшению 

экологической ситуации. 

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все 

важные показатели экономического развития сельского поселения. 

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и 

доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производствен-

ные возможности экономики за счёт снижения издержек и затрат на 

перевозки. 
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Транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог общего поль-

зования из-за хронического недофинансирования находится в неудовле-

творительном состоянии.  

Техническое состояние части дорог поселения по своим парамет-

рам (радиусы кривых в плане, ширина земляного полотна и проезжей 

части, тип покрытия и т.д.) не соответствуют возрастающим транспорт-

ным потокам. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-

эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным 

требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ 

по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и 

строительству. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 

качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции 

дорог и зависит напрямую от объёмов финансирования и стратегии рас-

пределения финансовых ресурсов условиях их ограниченных объёмов. 

Достижение целей и задач эффективно только в рамках программы, 

чётко определяющей приоритеты развития и основные направления 

финансирования. Применение программно-целевого метода позволяет 

обеспечить оптимальное решение проблемы с координацией усилий 

подрядных организаций и органов местного самоуправления. 

Организация дорожной деятельности без целенаправленного объ-

единения мероприятий в программу, без единого комплекса мероприя-

тий, направленных на достижение конкретных целей, не позволит вы-

полнить задачи по развитию дорожного хозяйства и повышению его 

технического уровня. 

По опыту регионов Российской Федерации можно выделить два 

основных применяемых варианта решения проблемы: текущее планиро-

вание со сроком реализации 1 год и долгосрочное планирование со сро-

ком реализации 3-5 лет. 

Текущее планирование основано на деятельности по реализации 

годовых мероприятий (текущих бюджетов), что не позволит определить 

приоритеты развития отрасли, а также выстроить долгосрочную страте-

гию. Данный вариант позволяет решать только текущие проблемы в 

ущерб достижению стратегических целей, стоящих перед дорожным 

хозяйством поселения. 

Долгосрочное планирование основано на формировании комплекс-

ной программы развития дорожного хозяйства. 

Данный вариант позволяет использовать с наибольшей эффектив-

ностью финансовые ресурсы при чётко определённых приоритетах раз-

вития дорожного хозяйства. 
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Необходимость разработки Программы обусловлена инвестицион-

ным циклом реализации дорожных проектов длительностью 3-5 лет, что 

требует увеличение периода планирования инвестиций как минимум до 

трёх лет. 

2. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации 

Целью Программы является: 

- создание благоприятных условий пребывания жителей муници-

пального образования; 

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и 

улицах населенных пунктов муниципального образования;  

- обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользова-

ния, находящихся в границах населённых пунктов Краскинского город-

ского поселения; 

- увеличить срок службы дорожных покрытий, сооружений;  

- улучшить техническое состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения находящихся в границах населённых 

пунктов;  

- снизить себестоимость содержания муниципальных автомобиль-

ных дорог и улиц; - привести в нормативное состояние муниципальные 

автомобильные дороги и улицы. Для достижения указанных целей 

необходимо:  

1. Проведение ремонта дорог местного значения и внутрикварталь-

ных проездов, для улучшения их транспортно-эксплуатационного со-

стояния и обеспечения безопасности дорожного движения.  

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным 

автомобильным дорогам и улицам муниципального образования, по-

этапный ремонт автомобильных дорог. 3. Общего пользования местного 

значения, улично-дорожной сети, в том числе ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов и проездов к ним. Основной задачей 

Программы является приоритетное выполнение работ по содержанию и 

ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети.  

Реализация мероприятий программы позволит улучшить транс-

портно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктах на территории Красинского городского поселения, Хасанского 

муниципального района, Приморского края,  

Программа рассчитана на период 2016-2018 годы.  

3. Система программных мероприятий 

В программе решаются задачи ремонта и содержания автомобиль-

ных дорог, а также обеспечения их безопасной эксплуатации. 
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Система программных мероприятий направлена на совершенство-

вание сети автомобильных дорог поселения на основе своевременного и 

достаточного финансирования работ по содержанию и ремонту, повы-

шение качества производства дорожных работ, обеспечение мероприя-

тий по безопасности дорожного движения. 

В мероприятия по содержанию автомобильных дорог входят: 

- обеспечение транспортно-эксплуатационного состояния автодо-

рог в соответствии с нормативными требованиями; 

- обеспечение безопасной эксплуатации автомобильных дорог; 

- обеспечение надлежащего летнего и зимнего содержания автодо-

рог; 

Текущее управление реализацией Программы предусматривает 

следующие мероприятия: 

- координацию деятельности подрядчиков, выполняющих дорож-

ные работы; 

- нормативно-правовое и методическое обеспечение Программы; 

- заключение государственных контрактов с физическими и юри-

дическими лицами, определяемыми в соответствии от 21 июля 2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

- контроль за целевым и эффективным использованием средств; 

- обеспечение согласованности действий по подготовке и реализа-

ции программных мероприятий, целевому и эффективному использова-

нию бюджетных средств. 

Сроки выполнения и качество работ по ремонту и содержанию ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов поселения контролируются Администрацией Кра-

синского городского поселения, Хасанского муниципального района, 

Приморского края. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программных мероприятий предусматривается 

осуществлять за счет средств местного и краевого бюджета. Объемы 

финансирования мероприятий Программы приведены в приложении к 

Программе.  

5. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осу-

ществляемых муниципальным заказчиком в целях эффективности реа-

лизации отдельных мероприятий и достижения планируемых результа-

тов в рамках выделяемых финансовых ресурсов. 

В рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное форми-

рование плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения ос-
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новных показателей программы с учетом корректировки прогнозов рас-

ходов на дорожное хозяйство. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование 

средств, в соответствии с поставленными задачами, регулярное прове-

дение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности 

расходования бюджетных средств.  

Использование программно-целевого метода позволит увязать це-

левые показатели развития дорожного хозяйства с финансовыми воз-

можностями местного бюджета, формировать бюджет дорожного хо-

зяйства на основе среднесрочного планирования расходов, ввести чет-

кие правила финансирования программных задач, нацеленных на до-

стижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля це-

левых показателей, отражающих результативность и эффективность 

деятельности дорожного хозяйства. 

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом  

ее выполнения 

Администрация Красинского городского поселения, Хасанского 

муниципального района, Приморского края, организует выполнение 

Программы.  

Координатор – Глава Красинского городского поселения, Хасан-

ского муниципального района, Приморского края, 

Контроль, за целевым использованием бюджетных средств осу-

ществляет финансовое управление Хасанского муниципального района, 

Приморского края. 

7. Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность мероприятий Программы определяется по следу-

ющим направлениям: 

- социально-экономическая эффективность; 

- социально-экономические последствия реализации Программы: 

повышение жизненного уровня населения, улучшение социальных 

условий, активизация экономической деятельности; 

 



 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Содержание, 

ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения и улично-

дорожной сети в границах территории Кра-

синского городского поселения, Хасанского 

муниципального района, Приморского края, 

на 2016-2018 годы» 

Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения и улично-дорожной сети в границах населенных пунктов на территории Красинского город-

ского поселения, Хасанского муниципального района, Приморского края, на 2016-2018 годы  

№ 
п/

п 

Наименование  
мероприятий 

Объем фи-
нансирова-

ния в 

(руб) 

Источники финансирования Срок 
выпол-

нения Местный бюджет (руб.) Иные источники финансирова-

ния(руб.) 

   2016 2017 2018 2016 2017 2018  

1. Содержание и ремонт авто-

мобильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в границах населен-

ных пунктов Краскинского 

городского поселения  

средства 

бюджета 

будут преду-
смотрены 

при распре-

делении 
остатков 

1,075000,0  1,200000,0 1,325000,0 4,300000,0 4,800000,0 5,300000,0 2016– 

2018 гг. 

 ИТОГО:  14 400000,0 1,075000,0 1,200000,0 1,325000,0 4,300000,0 4,800000,0 5,300000,0  



 

Распределение денежных средств по ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов осуществляет Администрация Красинского город-

ского поселения, Хасанского муниципального района, Приморского 

края, и постоянная комиссия комитета Красинского городского поселе-

ния, Хасанского муниципального района, Приморского края, по эконо-

мическим вопросам, бюджету, финансовой и налоговой политике и во-

просам муниципального имущества. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.02.2016  №32 

 

О присвоении статуса «жилой дом» 

 

В связи упорядочением адресного хозяйства пгт. Краскино, на ос-

новании заявления гр. Аносовой Полины Игоревны о присвоении стату-

са «жилой дом» квартире, находящейся в пгт. Краскино, ул. Лазо, д.26а, 

кв.3, Хасанского района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Квартире № 3 дома № 26а по ул.Лазо в пгт. Краскино, Хасанского 

района Приморского края присвоить статус «жилой дом». 

2.Присвоить жилому дому № 26а, кв.3, расположенному по 

ул.Лазо, пгт. Краскино Хасанского района Приморского края: почтовый 

адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, 

ул.Лазо, д.26а, кв.3. 

3.Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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Извещение 

о предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со статьей 

39.18Земельного кодекса Российской Федерации от 25.01.2001 № 136-

ФЗ информирует граждан о возможном предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства, местоположе-

ние: примерно в 26 м по направлению на север от ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, с. Цуканово, ул. Юбилейная, д. 23, площадью 

3000 кв. м, кадастровый номер 25:20:260101:549. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного 

участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 

извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-

оне на право заключения договора аренды такого земельного участка 

лично или по почте, по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 7, кабинет № 4, ежедневно с 9-

00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00, кроме субботы и воскресенья. 

Дата окончания приема заявлений 18.03.2016 года. 
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