
 
  

Вестник 
Краскинского городского поселения 

 
 

Печатное средство массовой информации для опубликования  

нормативных правовых актов и официальных сообщений 
КРАСКИНСКОГО 

городского поселения  
 

 
 

Выпуск № 6 

 

 
31 января 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

© ВЕСТНИК ПОСЕЛЕНИЙ  

31 января 2019 г. 

Адрес издания в сети Интернет http:www//kraskinskoeposelenie.ru/  



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 28.01.2019 № 15 «О назначении публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Краскинского городского поселения» ....................................... 3 

Приложение 1. РЕШЕНИЕ (Проект) Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения «О внесении изменений в Правила 

земле-пользования и застройки Краскинского городского поселения» ... 5 

Приложение 2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

решения муниципального комитета Краскинского городского поселения 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края ............................................................................. 7 

Приложение 3. Порядок  учета предложений по проекту решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края ............................................................................. 8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 29.01.2019 № 16 «О выделении земельного участка в 

собственность под объектом недвижимости, находящегося в 

муниципальной собственности Краскинского городского поселения» ... 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 30.01.2019 № 17 «О предоставлении земельного участка в 

аренду Сайдуллаеву Р.Н. для ведения личного подсобного хозяйства» 11 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Краскинского городского 

поселения от 31.01.2019г. № 18 «О стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг на погребение» .................. 13 

Приложение  1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на одного умершего (с 

учетом районного коэффициента) .............................................................. 15 

 

 

 

 



 3 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2019 № 15 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района, постановлением адми-

нистрации Краскинского городского поселения от 14.01.2019 № 5 «О 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Краскинского городского поселения», главой VIII Правил 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденные решением муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения от 26.12.2017 № 27, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки Краскинского городского 

поселения» (далее также – Проект решения о внесении изменений в 

Правила) на 27 февраля 2019 года в 15 часов 00 минут. 

2. Комиссии по внесению изменений и дополнений в Правила зем-

лепользования и застройки Краскинского городского поселения обеспе-

чить проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Краскинского го-

родского поселения. 

3. Установить место проведения публичных слушаний – кабинет № 

8 в здании администрации Краскинского городского поселения по адре-
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су: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 

7. 

4. На публичные слушания вынести проект решения муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района (приложение 1). 

5. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта ре-

шения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения (приложение № 2). 

6. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Краскин-

ского городского поселения (приложение № 3). 

7. Подготовить заключение о результатах проведения публичных 

слушаний и опубликовать его в установленном порядке. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

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

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района При-

морского края от 28.01.2019 года № 15 

(Проект) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ (Проект) 

от_______________ года № _____ 
 

«О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Краскинского го-

родского поселения» 
 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах пуб-

личных слушаний по проекту решения муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Краскинского городского поселения» от ___________, му-

ниципальный комитет Краскинского городского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения, утвержденные решением муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения от 26.12.2017 № 27 «Об 

утверждении внесенных изменений в Правила землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения» следующие изменения: 

- в части дополнения перечня основных видов разрешенного исполь-

зования земельных участков территориальной зоны Ж1 «Зона индивиду-

ального жилищного строительства» видом разрешенного использования 

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и исключения из переч-

ня условно разрешенных видов использования вид разрешенного использо-

вания «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», 
- в части дополнения перечня основных видов разрешенного ис-

пользования земельных участков территориальной зоны ОД-1 «Зона 
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делового, общественного и коммерческого назначения» видом разре-
шенного использования «Объекты гаражного назначения» и исключе-
ния из перечня условно разрешенных видов использования вид разре-
шенного использования «Объекты гаражного назначения», 

- в части статьи 55.1 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» для зоны Ж1 пункт 1 дополнить следующими словами «для 
индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой за-
стройки, ведения личного подсобного хозяйства»,  

- в части статьи 55.1 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» для зоны Ж1 дополнить подпунктом 1.1. «Минимальный раз-
мер земельного участка для ведения огородничества, садоводства – 100 
кв. м», подпунктом 1.2. «Минимальный размер земельного участка для 
вида разрешенного использования «магазины» – 16 кв. м», подпунктом 
1.3. «Минимальный размер земельного участка для объектов гаражного 
назначения – 30 кв. м», 

- в части статьи 55.1 «Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» для 
зоны Ж2 дополнить подпунктом 13.1. «Минимальный размер земельного 
участка для объектов гаражного назначения – 30 кв. м.»  

- в части статьи 55.2 «Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» для зоны ОД-1 абзац 1 дополнить фразой «для вида разре-
шенного использования «магазины» минимальный размер земельного 
участка 16 кв. м, для вида разрешенного использования «объекты га-
ражного назначения» минимальный размер земельного участка 30 кв. м. 

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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района При-

морского края от 28.01.2019 года № 15 

Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта решения муници-

пального комитета Краскинского городского поселения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

1. Граждане, представители общественных объединений и орга-

низаций всех организационно-правовых форм, должностные лица госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления вправе сво-

бодно и добровольно участвовать в публичных слушаниях, высказывать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы докладчикам 

и получать информацию по предмету обсуждения. 

2. Заявки на выступления на слушаниях подаются по адресу: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пио-

нерский, 7, каб. 4. Телефон для справок: 8(42331)30-7-20. 

3. В прениях выступают лица, подавшие устные или письменные 

заявки на выступления, в соответствии с очередностью, определяемой 

председательствующим при проведении публичных слушаний 

4. Участники слушаний получают слово только с разрешения пред-

седательствующего. 

5. Участникам слушаний предоставляется объективная и полная 

информация по предмету обсуждения. 

6. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация 

его участников. В регистрационном листе указываются: фамилия, имя, 

отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц 

рождения), а также адрес местожительства. 

Подпись ставится гражданином собственноручно. 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселения 

пального района Приморского края 

от 28.01.2019 года № 15 

Порядок  

учета предложений по проекту решения муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

1. Все предложения обсуждения направляются по адресу: 692715, 

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

каб. 4. Телефон для справок: 8(42331)30-7-20. 

2. Предложения обсуждения по внесению изменений и дополнений 

ав проект решения муниципального комитета Краскинского городского 

поселения о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения согласно приложению № 1 

включаются в итоговый документ публичных слушаний с указанием:  

- текста предложения; 

- фамилии, имени, отчества лица (или названия организации) внес-

шего предложения; 

- даты внесения предложения. 

3. Итоговый документ публичных слушаний с указанием всех 

предложений предоставляется муниципальному комитету Краскинского 

городского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2019  № 16 

 

О выделении земельного участка в собствен-

ность под объектом недвижимости, находя-

щегося в муниципальной собственности 

Краскинского городского поселения 

 

В соответствии с Законом Приморского края «О разграничении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между Ха-

санским муниципальным районом и поселениями, образованными в 

границах Хасанского муниципального района» от 28.06.2007 № 109-КЗ, 

Законом Приморского края «О внесении изменений в приложение 4 к 

Закону Приморского края «О разграничении имущества, находящегося 

в муниципальной собственности, между Хасанским муниципальным 

районом и поселениями, образованными в границах Хасанского муни-

ципального района» от 11.05.2017 № 117-КЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Выделить из земель населенного пункта земельный участок 

площадью 4086 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3584, из ка-

тегории земель «земли населенных пунктов», разрешенное использова-

ние: коммунальное обслуживание местоположение: Приморский край, 

Хасанский район, пгт Краскино, ул. Школьная, д. 1а, в собственность 

муниципальному образованию Краскинское городское поселение Ха-

санского муниципального района Приморского края под нежилым зда-

нием котельная с гаражом, находящимся в собственности на основании 

Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости от 23 ноября 2018 года № 25:20:280101:1557-25/001/2018-1 

от 23.11.2018. 

2. Администрации Краскинского городского поселения обеспечить 

государственную регистрацию права собственности на земельный уча-
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сток в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним». 

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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 

30.01.2019 № 17 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Сайдуллаеву Р.Н. для ведения лич-

ного подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, пп. 2 п. 5 статьи 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом 

Краскинского городского поселения Хасанского муниципального райо-

на, на основании заявления Сайдуллаева Р.Н. от 26 сентября 2018 года, 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 20 (двадцать) лет Сайдуллаеву 

Равшану Нарзуллаевичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3585 

площадью 1350 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 80 м по направлению на юг от ориентира дома, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Коммунарская, д. 19 с разрешенным видом ис-

пользования для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Сайдуллаеву Р.Н.: 

3.1 Заключить договор аренды земельного участка в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством; 

3.2 Обеспечить государственную регистрацию договора аренды зе-

мельного 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. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

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  

31.01.2019г. № 18 

 

О стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг на 

погребение 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», Законом Приморского края от 

23.12.2005г. № 332-КЗ «О погребении и похоронном деле в Приморском 

крае», Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в части изменения порядка ин-

дексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законода-

тельством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 

статьи 6 Федерального закона О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей" от 19.12.2016 N 444-ФЗ, Феде-

рального закона от 29.11.2018г. № 459-ФЗ « О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положением «Об 

организации ритуальных услуг на территории Краскинского городского 

поселения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить с 01 февраля 2019г. стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на одного 

умершего в размере 5946,47 (Пять тысяч девятьсот сорок шесть рублей 

47 копеек) с применением районного коэффициента (приложение № 1). 

2.Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Васениной Н.А. согласовать стоимость услуг, предоставляе-

мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению с отде-

лением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Приморскому 

краю, Фонда социального страхования Российской Федерации, и Отде-

лом по Хасанскому муниципальному району Департамента труда и со-

циального развития Приморского края  

3.Опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-

формации. 
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4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

главного специалиста администрации Краскинского городского поселе-

ния Н.А. Васенину 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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Приложение  1 

к постановлению Главы админи-

страции Краскинского городского 

поселения от 31.01.2019 № 18 

СОГЛАСОВАНО                                                                 СОГЛАСОВАНО                                                 СОГЛАСОВАНО 

___________________/Н.Н. Гулый/                       ____________________/Г.С. Томилова/                         __________________/Г.Б. Никитченко/ 

 

Отдел по Хасанскому муниципальному району              Филиал № 2 Приморского регионального               Государственное учреждение - Отделение 

Департамента труда и социального развития                    отделения Фонда социального страхования            Пенсионного фонда Российской Федерации 

Приморского края.                                                                                     РФ.                                                                               по Приморскому краю 

                         М.П                                                                                                   М.П.                                                                           М.П.              

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению на одного умершего (с 

учетом районного коэффициента) 

№ п/п Наименование услуги Стоимость (рублей) 

1. Оформление документов, необходимых 

для погребения 

200,00 

2. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

5030,41 

3. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий) 

1300,00 

4. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом) 

1200,00 

ИТОГО: 7730,41 
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