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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2016   № 121  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Бледнову В.В., под 

частью жилого дома с приусадебным 

участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Бледнова В.В. от 29 августа 2016 года с входящим № 83-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 285 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:957, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

эксплуатации части жилого дома, местоположение: Приморский край, 

Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Ленина, д. 8, кв. 2 и предоставить 

в собственность за плату Бледнову Виктору Владимировичу под частью 

жилого дома в собственности на основании Свидетельства о государ-

ственной регистрации права от 08 июля 2016 года серия 25-АВ № 

715380. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи земель-

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Бледнову В.В. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство 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 возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  



 5 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

31.08.2016 № 122 

 

Об утверждении решения КЧСиОПБ Крас-

кинского городского поселения №03 от 

31.08.2016 года «О введении на территории 

Краскинского городского поселения режима 

чрезвычайной ситуации» 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» и на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безопасности Краскинского городского 

поселения от 31.08.2016 № 03 «О введении на территории Краскинского 

городского поселения режима чрезвычайной ситуации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить решение КЧСиОПБ Краскинского городского поселе-

ния от 31.08.2016 года №03 «О введении на территории Краскинского 

городского поселения режима чрезвычайной ситуации»; 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.09.2016   № 123  

 

О внесении изменений в договор № 117 арен-

ды земельного участка от 28 июля 2015 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 

Парахина И.В. от 01.08.2016 № 76-ЗУ, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в договор № 117 аренды земельного участка 

от 28 июля 2015 года в п.п 1.1. Раздела 1 «Предмет договора», п.п. 3.1, 

пп. 3,2 Раздела 3 «Размер и условия внесения арендной платы», в пп, 5.2 

Раздела 5 «Ответственность сторон».  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение к договору № 117 

аренды земельного участка от 28 июля 2015 года. 

3. Рекомендовать Парахину Игорю Владиславовичу: 

3.1 Заключить соглашение к договору № 117 аренды земельного 

участка от 28 июля 2015 года с Администрацией Краскинского город-

ского поселения. 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию соглашения к дого-

вору № 117 аренды земельного участка от 28 июля 2015 года в соответ-

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

дарственной 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 возложить 

на заместителя главы администрации Краскинского городского поселе-

ния Пяткова Н.А. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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