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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2016 № 51 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения муниципального комитета 

поселения «О внесении изменений в 

Устав Краскинского городского поселе-

ния» 

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения в 

соответствие с Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по инициативе главы поселения. 

2. На публичные слушания вынести проект решения муниципаль-

ного комитета поселения «О внесении изменений в Устав Краскинского 

городского поселения» (прилагается). 

3. Время и место проведения публичных слушаний: помещение ад-

министрации Краскинского городского поселения, кабинет главы посе-

ления, 12мая2016 года, 16 часов. 

4. Порядок ознакомления граждан с проектом: граждане знакомят-

ся с текстом, размещенным в «Вестнике поселений», в приемной главы 

поселения, а также, размещенным на официальном сайте поселения. 

5. Письменные предложения по проекту подавать в приемную гла-

вы поселения по адресу: 692715, пгт. Краскино Хасанского района 

Приморского края, пер. Пионерский, 7. Дата окончания приема предло-

жений – 10мая 2016 г. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте посе-

ления и разместить его текст в Вестнике поселений для обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского 

городского поселения     В.Н. Остапченко 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (проект) 

_______________ г.  №__ 

 

«О внесении изменений в Устав Краскин-

ского городского поселения» 

 

В целях приведения Устава Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края в соответствие с 

Федеральным законом от 15.02.2016 № 17-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав Краскинского городского 

поселения: 

1.1.изменить пункт 2 части 1 статьи 71: 

2)совершения главой поселения действий, в том числе издания им 

правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-

шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и терри-

ториальной целостности Российской Федерации, национальной без-

опасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской Федерации, 

нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-

ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 

установлено соответствующим судом, а глава поселения не принял в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной ре-

гистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Приморскому краю со дня его официального опубликования (обна-

родования). 

 

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

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка 

пгт. Краскино  07 апреля 2016 года 

 

Организатор торгов: Администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края.  

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе по про-

даже права на заключение договора аренды земельного участка.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
07.04.2016 14 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 07.04.2016. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

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

каб. № 4. 

Сведения о единой комиссии по проведению торгов по продаже 

земельных участков или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Краскинского город-

ского поселения (далее – Комиссия):  

На заседании комиссии присутствуют: 

Председатель комиссии: Пятков Н.А. – заместитель главы админи-

страции Краскинского городского поселения. 

Заместитель председателя комиссии: Азанова О.С. – старший спе-

циалист администрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Борецкая М.М. – главный специалист адми-

нистрации Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации Краскинского 

городского поселения». 

Фрицлер В.А.. – специалист по договорам МКУ «ХОЗУ Админи-

страции Краскинского городского поселения». 

Присутствует комиссия в составе 5 из 6 человек, что составило 

83,33 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  
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Предмет аукциона:  

№ лота 
Адрес 

участка 

Площадь 

кв. м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 
аренды, 

лет 

Начальная 
цена, руб. 

Сумма 

задатка, 

руб. 

Шаг 

аукци-
она, 

руб. 

Не менее 

1,5% КСЗУ 
20% НЦ 

3 % 

НЦ 

Для строительства индивидуального жилого дома 

1 Примерно 

в 30 м по 

направ-

лению на 

юг от 

ориенти-

ра жилой 

дом № 16 

по ул. 

Юбилей-

ная, 

с. Цука-

ново, 

Примор-

ский 

край, 

Хасан-

ский рай-

он 

2719 25:20:260101:

548 

20 149109,9

6*2%=29

82,20 

596,44 89,47 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается кадастровым пас-

портом от 04.02.2016 № 25/00-16-33661. 

В связи с отсутствием технической возможности подключения к 

сетям водопровода рекомендуется индивидуальное водоснабжение дома 

(скважина, колодец), для сброса ливневых и канализационных вод – 

индивидуальный септик. Электроснабжение от ближайшей опоры. 

Функциональное назначение земельного участка – для строитель-

ства индивидуального жилого дома. 

Срок аренды – 20 лет.  

Обременения правами третьих лиц нет.  

Ограничения в использовании: не допускается размещение хозяй-

ственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Норма-

тивные показатели плотности застройки определяются в соответствии с 

Приложением «Г» Свода правил СП 42.13330.2011 «СНиП» 2.07.01-89* 
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Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений», региональными и местными нормативами градостроительно-

го проектирования. Не допускается размещение объектов капитального 

строительства жилого назначения в границах ориентировочных сани-

тарно – защитных зон. 

На участие в аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи за-

явок 06.04.2016 18 час. 00 мин. поступила одна заявка. Заявка подана на 

бумажном носителе и зафиксирована в Журнале регистрации заявок на 

участие в аукционе.  

Перечень заявителей, подавших заявки: 

Регистрационный номер заявки – 1, подана 23.03.2016 в 11 ч. 29 

мин. гражданином РФ Гусевым Юрием Юрьевичем, адрес места 

жительства: Сахалинская область, Курильский район, с. Рейдово, ул. 

Студенческая, д. 20, кв. 3. от имени которого действует Важнина Анна 

Юрьевна на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Вла-

дивостокского нотариального округа Приморского края Кириенко Еле-

ной Васильевной 14.03.2016, зарегистрированной в реестре за № 560. 

Задаток внесен в сумме 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, чек-ордер 

от 14.03.2016, 16.03.2016. 

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки: нет 

Перечень заявителей, не допущенных к участию в аукционе: 
нет 

Решение комиссии: 

По Лоту № 1 
Рассмотрев заявку на участие в аукционе на право заключения до-

говора аренды земельного участка, члены аукционной комиссии прого-

лосовали «За» – единогласно и приняли Решение: 

1. Заявка Гусева Ю.Ю. соответствует требованиям, установленным 

в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12, 39.18 Земельного ко-

декса Российской Федерации. 

2. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 ЗК Российской Федерации, при-

знать аукцион несостоявшимся, в течение десяти дней со дня рассмот-

рения указанной заявки направить заявителю Гусеву Ю.Ю. три экзем-

пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, по 

начальному размеру ежегодной арендной платы. 

3. Рекомендовать Администрации Краскинского городского Хасан-

ского муниципального района Приморского края поселения заключить 

договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 1 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 2982 (две тысячи де-

вятьсот восемьдесят два) рубля 20 копеек в год.  

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

тах: www.torgi.gov.ru, www.kraskinskoeposelenie.narod.ru 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www./
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Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: Н.А. Пятков 

Заместитель председателя комиссии: О.С. Азанова 

Секретарь комиссии: М.М. Борецкая 

Члены комиссии: Ю.А. Гусев 

   

   В.А. Фрицлер 

Организатор аукциона:   

Зам. главы администрации  

Краскинского городского поселения Н.А. Пятков    
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