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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2019    № 10  

 

Об отказе в предоставлении земельного участка 

 

В соответствии с пп. 1 п. 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

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

моуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского город-

ского поселения, администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отказать Защитниковой Наталье Викторовне (заявление от 

13.12.2018 вх. № 294-ЗУ) в предоставлении земельного участка из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 25:20:280101:82 для 

ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1032 кв. м, 

местоположение: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. 

Посьетская, д. 6 в связи с поступлением в течение тридцати дней со дня 

опубликования извещения от 24.12.2018 № 241218/2507684/01 о пред-

стоящем предоставлении земельного участка в аренду для ведения лич-

ного подсобного хозяйства заявлений иных граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Защитниковой 

Н.В. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.  

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскино  23 января 2019 года 

 

1. Основание публикации Извещения: п. 1 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2. Организатор торгов (продавец): Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

3. ИЗВЕЩЕНИЕ от 24.12.2018 № 241218/2507684/01 на 23.01.2019 

г. о предоставлении земельного участка опубликовано в Вестнике Крас-

кинского городского поселения № 84 от 24.12.2018 г., размещено в сети 

Интернет на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Краскинского 

городского поселения www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  24.12.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  22.01.2019 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  23 января 2019 г. в 10:00 в 

здании администрации по адресу: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, пер. Пионерский. 7, каб. 4. 

7. Комиссия в составе:  

Председатель комиссии – Борецкая Марина Михайловна – глав-

ный специалист администрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова Оксана Сергеевна – главный специалист администрации 

Краскинского городского поселения; 

Пятков Николай Алексеевич – специалист администрации Крас-

кинского городского поселения; 

Гусев Юрий Александрович – директор МКУ «ХОЗУ Администра-

ции КГП»; 

На заседании Комиссии присутствуют 4 (четыре) члена Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 23.01.2019 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 

№ 

лота 

Местоположение 
земельного 

участка  

Площадь 

з/у 

(кв. м.) 

Разрешен-

ный вид 

использова-
ния 

Кадастровый 

номер 

Количе-
ство 

посту-

пивших 
заявле-

ний 

всего 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Приморский 

край, Хасанский 
район, пгт Крас-

кино, ул. Посьет-

ская, д. 6 

1032 ЛПХ 
25:20:280101

:82 
1 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 22.01. 2019 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 22.01.2019 г. 17:00 часов – срок 

окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка в течение 30-ти 

дней после размещения указанного информационного сообщения до-

полнительно подано 1 (одно) заявление: 

№ 

п/п 

 Дата и вх. № заяв-

ления 
 Ф.И.О. заявителя   Отметки 

1. 21.01.2019 № 2-ЗУ 
Иванович И.Н., дер. Малое 

Савватеево 

 Электронный документ 

с ЭЦП 

Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 1 п.7 ст.39.18 Земельного Кодекса отказать 

Защитниковой Н.В. в предоставлении данного земельного участка без 

проведения аукциона; 

2. Назначить проведение аукциона на право заключения договора 

аренды данного земельного участка.  

3. Протокол разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

 

Председатель Комиссии М.М. Борецкая  

 

Секретарь комиссии Н.А. Пятков 

 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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