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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2019 № 1 

 

Об отмене постановления от 06.12.2018 № 

309 «О переводе земельного участка с ка-

дастровым номером 25:20:280101:3438 из 

одной категории в другую» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района, на основании протеста прокурату-

ры Хасанского района от 14.12.2018 исх. № 7-11-2018/4542, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Постановление администрации Краскинского городского посе-

ления от 06.12.2018 № 309 «О переводе земельного участка с кадастро-

вым номером 25:20:280101:3438 из одной категории в другую» отме-

нить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2019   № 2  

 

О внесении изменений в договор № 7-АЗУ 

аренды земельного участка от 15 марта 2016 

года 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Краскинского городского поселения, на основании заявления 

Альминовой В.А. от 04.12.2018 № 283-ЗУ, администрация Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района Примор-

ского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в договор № 7-АЗУ аренды земельного участ-

ка от 15 марта 2016 года в п.п 1.6. Раздела 1 «Предмет договора».  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение к договору № 7-АЗУ 

аренды земельного участка от 15 марта 2016 года. 

3. Рекомендовать Альминовой Виктории Анатольевне: 

3.1 Заключить соглашение к договору № 7-АЗУ аренды земельного 

участка от 15 марта 2016 года с Администрацией Краскинского город-

ского поселения. 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию соглашения к дого-

вору № 7-АЗУ аренды земельного участка от 15 марта 2016 года в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

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

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.01.2019   № 3  

 

О внесении изменений в договор № 2-АЗУ/18 

аренды земельного участка от 27 февраля 

2018 года 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ, п. 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Уставом Краскинского городского поселения, на основании заявления 

Альминовой В.А. от 04.12.2018 № 282-ЗУ, администрация Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района Примор-

ского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в договор № 2-АЗУ/18 аренды земельного 

участка от 27 февраля 2018 года в п.п 1.6. Раздела 1 «Предмет догово-

ра».  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение к договору № 2-

АЗУ/18 аренды земельного участка от 27 февраля 2018 года. 

3. Рекомендовать Альминовой Виктории Анатольевне: 

3.1 Заключить соглашение к договору № 2-АЗУ/18 аренды земель-

ного участка от 27 февраля 2018 года с Администрацией Краскинского 

городского поселения. 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию соглашения к дого-

вору № 2-АЗУ/18 аренды земельного участка от 27 февраля 2018 года в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним». 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

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

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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Информационное сообщение о проведении жеребьевки 

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского 

края от 05.10.2012 года № 277-па «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения жеребьевки в целях предоставления земельных участ-

ков гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплат-

но для целей индивидуального жилищного строительства» Админи-

страция Краскинского городского поселения извещает о проведении 

жеребьевки по бесплатному предоставлению земельных участков граж-

данам, имеющим трех и более детей. 

Жеребьевка назначена на 31 января 2019 г. в 14.30 по адресу: 

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

ский, 7, каб. № 8. 

Регистрация участников жеребьевки будет осуществляться с 14:00 

до 14:20 в каб. № 4. 

Информация о земельных участках, предоставляемых посредством 

жеребьевки, представлена в приложении № 1. 

На жеребьевку приглашаются граждане, стоящие на очереди под 

номерами 7 – 10, 101: 

 

Геворкян Анастасия Юрьевна 

Абукарова Наталья Александровна 

Ткаченко Сергей Михайлович, Крючкова Виолета Викторовна 

Шаренда Мария Сергеевна 

 

Для регистрации и участия в жеребьевке приглашенным необходи-

мо иметь при себе гражданский паспорт. В случае если интересы при-

глашенного будут представляться доверенным лицом, то такое лицо для 

регистрации и участии в жеребьевке должно иметь при себе нотариаль-

ную доверенность (и ее копию), подтверждающую его полномочия, и 

гражданский паспорт. 

Также обращаем Ваше внимание, что в случае изменения данных у 

Вас и 

членов Вашей многодетной семьи (например: паспортных данных, 

места 

постоянной регистрации, семейного положения) просим предоста-

вить до начала жеребьевки ксерокопии документов, подтверждающие 

эти изменения. 
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Приложение № 1 

Информация о земельных участках, предоставляемых по-

средством жеребьевки 

№ 

п/п 

Адрес земельного участка Пло-

щадь 

земель-

ного 

участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

1. Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Махали-

на, д. 16, примерно в 80 м по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дома 

1962 25:20:280101:3574 

2. Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Махали-

на, д. 16, примерно в 32 м по 

направлению на юго-восток от 

ориентира дома 

2000 25:20:280101:3575 

3. Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Махали-

на, д. 16, примерно в 40 м по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дома 

1962 25:20:280101:3577 

4. Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Махали-

на, д. 16, примерно в 75 м по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дома 

1962 25:20:280101:3578 

5. Приморский край, Хасанский 

район, пгт Краскино, ул. Махали-

на, д. 16, примерно в 102 м по 

направлению на северо-восток от 

ориентира дома 

1962 25:20:280101:3579 
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