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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2018   № 181  

 

Об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

 

В соответствии с пп. 2 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 Федосееву Владимиру Борисовичу (заявление от 

20.06.2018 вх. № 151-ЗУ) в предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 25:20:280101: для индивидуального жилищного строительства 

общей площадью 2500 кв. м, местоположение примерно в 62 м по 

направлению на юго-запад от ориентира дома, расположенного за пре-

делами участка, адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, 

пгт Краскино, ул. Коммунарская, д. 64 в связи с поступлением в течение 

тридцати дней со дня опубликования извещения от 28.06.2018 № 

280618/2507684/01 о предстоящем предоставлении земельного участка в 

аренду для индивидуального жилищного строительства заявлений иных 

граждан.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения: 

2.1. направить экземпляр настоящего постановления Федосееву 

В.Б. 

2.2. обеспечить подготовку документов в отношении земельного 

участка, указанного в пункте 1, для постановки на кадастровый учет. 

3. Постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению 

торгов в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

осуществить мероприятия, необходимые для проведения аукциона на 



 5 

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». 

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  В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2018 № 182 

 

О включении в очередь граждан, подавших 

заявление на однократное бесплатное 

предоставление в собственность земельных 

участков для ведения личного подсобного 

хозяйства 

 

Рассмотрев заявления граждан, подавших заявления на однократ-

ное бесплатное предоставление в собственность земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства в соответствии со статьѐй 28 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьѐй 10 Закона Примор-

ского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земель-

ных отношений в Приморском крае», руководствуясь Порядком учета 

граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, в собственность бесплатно на территории Краскинского 

городского поселения, утвержденным постановлением администрации 

Краскинского городского поселения от 23.07.2018 № 173, Уставом му-

ниципального образования «Краскинское городское поселение», адми-

нистрация Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в очередь на однократное бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков для ведения личного подсобного 

хозяйства на территории муниципального образования «Краскинское 

городское поселения» следующих граждан: 

1) Богдан Наталью Николаевну, 10.10.1961 г.р., номер в очереди: 1. 

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 постановление вступает в силу с момента подписа-

ния.  
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4. Контроль за исполнением 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 

25.07.2018  № 183 

 

О предоставлении земельного участка в 

аренду Кожевникову В.В. для ведения лич-

ного подсобного хозяйства 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 

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

кинского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Кожевникова В.В. от 03 июля 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Владимиру Васильевичу земельный участок, относящийся к категории 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3520 

площадью 1144 кв. м. местоположение, которого установлено примерно 

в 286 м по направлению на северо-восток от ориентира дома, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Лазо, д. 26а с разрешенным использо-

ванием для ведения личного подсобного хозяйства.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Кожевникову В.В.: 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2018  № 184 

 

О предоставлении земельного участка в арен-

ду Кожевникову В.В. под строительство инди-

видуального гаража 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.2, 39.11, 39.12 Земельного кодек-

са Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района, на 

основании заявки на участие в аукционе Кожевникова В.В. от 03 июля 

2018 года с регистрационным № 1, администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить в аренду сроком на 5 (пять) лет Кожевникову Вла-

димиру Васильевичу земельный участок, относящийся к категории зе-

мель населенных пунктов, с кадастровым номером 25:20:280101:3511 

площадью 84 кв. м. местоположение, которого установлено примерно в 

12 м по направлению на запад от ориентира дома, расположенного за 

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

он, пгт Краскино, ул. Лазо, д. 26а с разрешенным использованием объ-

екты гаражного назначения, под строительство индивидуального гара-

жа.  

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить договор аренды земельного 

участка. 

3. Рекомендовать Кожевникову В.В.: 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2018  № 185  

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Свитавскому Е.А. 

под индивидуальным гаражом с прилега-

ющей территорией 

 

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 Свитавского Е.А. от 18 июля 2018 года с входящим № 

189-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 40 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3420, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: капи-

тальные гаражи, местоположение установлено относительно ориентира 

дома, расположенного за пределами участка, примерно в 16 м по 

направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Школьная, д. 5, и предоста-

вить в собственность за плату Свитавскому Евгению Алексеевичу под 

индивидуальным гаражом в собственности на основании Выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

28.06.2018 № 25:20:280101:3532-25/001/2018-1 от 28.06.2018. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Свитавскому Е.А. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 



 13 

1997 № 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-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением 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 

30.07.2018   № 186 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Сидорову А.Н. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным 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 Сидорова А.Н. от 18 июля 2018 года с входящим № 190-

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 2409 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3530, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Гвоздева, д. 5, и предо-

ставить в собственность за плату Сидорову Александру Николаевичу 

под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Вы-

писки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 31.01.2018 № 25:20:280101:986-25/001/2018-1 от 31.01.2018. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Сидорову А.Н. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2018     № 187 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Кирпичникову В.Н. 

под индивидуальным жилым домом с при-

усадебным 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 Кирпичникова В.Н. от 19 июля 2018 года с входящим № 

191-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 994 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3535, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, местоположение: Примор-

ский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Набережная, д. 7, и 

предоставить в собственность за плату Кирпичникову Василию Никола-

евичу под индивидуальным жилым домом в собственности на основа-

нии Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости от 26.01.2017 № 25:20:280101:989-25/001/2017-1 от 

26.01.2017. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Кирпичникову В.Н. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2018  № 188  

 

О внесении изменений в договор аренды 

земельного участка от 15 сентября 2015 

года № 1-АЗУ 

 

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 решения 

Хасанского районного суда от 30 марта 2018 года по делу № 2-309/2018 

г., администрация Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в договор аренды земельного участка от 15 

сентября 2015 года № 1-АЗУ в пп. 3.2.4. п. 3.2., добавить в п. 3.1. пп. 

3.1.4. и пп. 3.1.5. Раздела 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН». 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение к договору аренды 

земельного участка от 15 сентября 2015 года № 1-АЗУ. 

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 В.Н. Остапченко 



 19 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2018  № 189  

 

О внесении изменений в договор аренды 

земельного участка от 15 сентября 2015 года 

№ 2-АЗУ 

 

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 решения 

Хасанского районного суда от 30 марта 2018 года по делу № 2-308/2018 

г., администрация Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в договор аренды земельного участка от 15 

сентября 2015 года № 2-АЗУ в пп. 3.2.4. п. 3.2., добавить в п. 3.1. пп. 

3.1.4. и пп. 3.1.5. Раздела 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН». 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение к договору аренды 

земельного участка от 15 сентября 2015 года № 2-АЗУ. 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30 июля 2018 года  № 190 

 

Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации 

о муниципальной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

 

Руководствуясь положениями Федерального закона от 27.07.2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краскинского го-

родского поселения, администрация Краскинского городского поселе-

ния 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации о муниципальной под-

держке субъектов малого и среднего предпринимательства» (прилагает-

ся). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

стендах в помещениях администрации Краскинского городского посе-

ления, в Вестнике Краскинского городского поселения, а также на офи-

циальном сайте поселения. 

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения 

глава администрации поселения  В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлени-

ем администрации По-

сьетского городского 

поселения  

от 30.07.2018 

г. № 190 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о муниципальной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства» 

1. Общие положения; 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  

Административный регламент, предоставления муниципальной 

услуги, «Предоставление информации о муниципальной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства», (далее – админи-

стративный регламент). Разработан в целях повышения качества предо-

ставления и доступности муниципальной услуги по оказанию поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

законодательством (далее – муниципальная услуга), создания комфорт-

ных условий для получателей муниципальной услуги, определяет сроки 

и последовательность действий (административных процедур).  

1.2. Круг заявителей  

Заявителями являются юридические лица, физические лица инди-

видуальные предприниматели, зарегистрированные на территории 

Краскинского городского поселения, соответствующие условиям, уста-

новленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации», либо их законные представители.  

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги.  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 

может быть получена:  

- непосредственно при личном обращении;  

- с использованием средств почтовой, телефонной связи и элек-

тронной почты;  

- посредством размещения информации на официальном сайте ад-

министрации Краскинского городского поселения http://kraskino-

merya@mail..ru.  
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Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются специалистами администрации при личном обраще-

нии заявителя, а также с использованием средств почтовой, телефонной 

связи, электронной почты.  

При консультировании заявителей по телефону по вопросу получе-

ния муниципальной услуги специалисты администрации обязаны:  

- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наимено-

вании органа местного самоуправления Краскинского городского посе-

ления, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок;  

- подробно в корректной форме информировать заинтересованное 

лицо о порядке получения муниципальной услуги;  

- соблюдать права и законные интересы заявителей.  

1.4. При информировании по письменным обращениям, а также об-

ращениям, поступившим в форме электронного документа, ответ на 

обращение направляется заявителю в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации».  

Консультации и прием специалистами администрации заявителей 

осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 

1.4. Административного регламента.  

Основными требованиями к информированию заявителей являют-

ся: достоверность предоставляемой информации, удобство и доступ-

ность получения информации, оперативность предоставления информа-

ции.  

Сведения о порядке получения заявителем информации по вопро-

сам предоставления муниципальной услуги размещены на официальном 

сайте администрации Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района.  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление ин-

формации о муниципальной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства».  

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Крас-

кинского городского поселения.  

Администрация поселения предоставляет информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе:  

- информацию о формах муниципальной поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства администрации Краскинского 

городского поселения;  

- информацию о действующих законодательных актах, регулирую-

щих предоставление муниципальной услуги.  
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Администрация при предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляет взаимодействие с органами исполнительной власти Хасан-

ского муниципального района, организациями и учреждениями При-

морского края.  

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление заявителю информации о поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства либо отказ в предоставлении 

информации.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 30 дней 

со дня регистрации заявления.  

2.5. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 

в администрацию заявление в соответствии с Приложением №1 к Ад-

министративному регламенту.  

В случае предоставления обращения через представителя заявите-

ля, представителю необходимо, предоставить документ, подтверждаю-

щий полномочия действовать в интересах заявителя, а также копию до-

кумента, удостоверяющего личность представителя.  

2.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, отсутствуют.  

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не существует.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги.  

2.7.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавлива-

емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его  

подготавливающем, совершающим или совершившим, обращение 

подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией.  

2.7.2. Администрация поселения или должностное лицо админи-

страции при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопро-

сов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимо-

сти злоупотребления правом.  

2.7.3. В случае если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направле-

нию на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
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обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

2.7.4. В случае, если в письменном обращении заявителя содержит-

ся вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу. Глава администрации вправе принять решение о безоснова-

тельности очередного обращения и прекращении переписки с заявите-

лем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в администрацию или одному и 

тому же должностному лицу администрации.  

О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-

ние.  

2.7.5. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 

дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-

стимостью разглашения указанных сведений.  

2.7.6. В случае отсутствия документа, подтверждающего полномо-

чия представителя заявителя действовать в его интересах.  

2.8. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-

ленных в обращении вопросов не мог быть дан в последующем, были 

устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Админи-

страцию или соответствующему должностному лицу администрации 

поселения.  

2.9. Администрация поселения осуществляет предоставление му-

ниципальной услуги на безвозмездной основе.  

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги или при получении результата о 

предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.  

2.11. Обращения, направленные заявителями посредством почтовой 

или электронной связи, подлежат обязательной регистрации в течение 

трех дней со дня поступления в адрес Администрации Краскинского 

городского поселения. 

При личном обращении заявителя такое обращение подлежит обя-

зательной регистрации непосредственно в момент обращения.  

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в Ад-

министрации Краскинского городского поселения.  

2.13. Организация приема заявителей осуществляется в соответ-

ствии с режимом работы, указанным в пункте 1.4. настоящего Админи-

стративного регламента.  

В здании администрации Краскинского городского поселения от-

водятся оборудованные места для ожидания, для информирования за-

явителей и возможности оформления запросов.  
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2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:  

- вежливость и корректность специалистов администрации, участ-

вующих в предоставлении муниципальной услуги;  

- профессиональная подготовка специалистов администрации, 

предоставляющих муниципальную услугу;  

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:  

- прием и регистрация запроса (заявления);  

- рассмотрение заявления;  

- поиск требуемых сведений;  

- предоставление информации о конечном результате в соответ-

ствии с пунктом 2.3. настоящего регламента.  

Рассмотрение запроса заявителя считается законченным, если по 

нему выполнены все необходимые административные процедуры, и 

заявитель проинформирован о результатах его рассмотрения.  

3.2. Поступившие запросы с резолюцией главы администрации по-

селения в течение 1 (одного) дня передаются на исполнение ответствен-

ному за предоставление муниципальной услуги специалисту (далее – 

исполнитель).  

3.3. Основанием для начала действия по предоставлению муници-

пальной услуги является поступление зарегистрированного запроса ис-

полнителю.  

3.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации запро-

са проверяет степень полноты информации, содержащейся в нем, необ-

ходимой для его исполнения, при этом определяет:  

- правомочность получения заявителем запрашиваемой информа-

ции;  

- степень полноты информации, содержащейся в запросе и необхо-

димой для его исполнения.  

При выявлении недостаточности сведений, необходимых для ис-

полнения запроса заявителя, или неверно сформулированного запроса, 

исполнитель вправе письменно в течение указанного выше срока запро-

сить у заявителя дополнительные сведения.  

3.5. По итогам анализа запроса заявителя и поиска требуемых све-

дений исполнителем запроса может быть принято одно из следующих 

решений:  

- о принятии к исполнению запроса заявителя и подготовке ответа;  
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- об информировании заявителя об отсутствии запрашиваемых све-

дений, а при необходимости – о даче рекомендаций по их дальнейшему 

поиску;  

- о даче, мотивированного отказа заявителю в получении запраши-

ваемых сведений при отсутствии у него права на их получение и разъ-

яснении его дальнейших действий, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.  

3.6. По результатам рассмотрения документов заявителя исполни-

телем готовится письменный ответ в соответствии с пунктом 2.3. насто-

ящего регламента за подписью главы администрации Краскинского го-

родского поселения.  

Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, 

направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по 

адресу электронной почты (по выбору заявителя).  

4. Формы контроля, за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль проводится главой администрации Крас-

кинского городского поселения в виде соблюдения сроков исполнения 

административных процедур и последовательности их исполнения.  

4.2. По результатам текущего контроля главой администрации да-

ются указания по устранению выявленных нарушений и контролю, за 

их устранением.  

4.3. Контроль, за исполнением положений настоящего администра-

тивного регламента включает в себя помимо текущего контроля прове-

дение плановых и внеплановых проверок. 

4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый 

(осуществляться на основании утвержденного графика проведения про-

верок) и внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтере-

сованных лиц).  

4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля, за 

исполнением административного регламента нарушений прав заявите-

ля, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.6. Должностные лица администрации несут персональную ответ-

ственность за исполнение административных процедур и соблюдение 

сроков, установленных настоящим административным регламентом. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и реше-

ния администрации, его должностных лиц либо муниципального слу-
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жащего, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:  

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

нии муниципальной услуги;  

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  

- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Приморского края, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги;  

- отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Приморского края, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;  

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами, принятыми иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Приморского края, муниципальными право-

выми актами;  

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского 

края, муниципальными правовыми актами;  

- отказ должностного лица администрации, муниципального слу-

жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок выданных в 

результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-

го срока таких исправлений.  

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию Краскинского городского посе-

ления.  

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, при помощи факси-

мильной связи, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 

сайта администрации Краскинского городского поселения, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

5.5. Жалоба заявителя должна содержать:  

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;  

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя; 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-

на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-

ного служащего;  

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 

и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-

ля, либо их копии.  

5.6. Поступившая жалоба, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава администрации 

поселения принимает одно из следующих решений:  

- удовлетворить жалобу в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Приморского края, муниципальными право-

выми актами, а также в иных формах;  

- отказать в удовлетворении жалобы.  

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы, признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-

смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6.  

настоящего Административного регламента, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

5.9. Администрация при получении письменной жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
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ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-

мьи, вправе отказать в удовлетворении жалобы и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.  

5.10. В случае если в жалобе содержатся сведения о подготавлива-

емом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 

о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жало-

ба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией.  

5.11. В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы, по 

существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жало-

бе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Ко-

митета или лицо, его замещающее, вправе принять решение об отказе в 

удовлетворении жалобы при условии, что указанная жалоба и ранее  

направляемые жалобы направлялись в администрацию поселения. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.  

5.12. В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих гос-

ударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, за-

явителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать от-

вет по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо-

стью разглашения указанных сведений. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.7. настоящего Административного регламента, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы.  

5.14. Информация для заявителей об их праве на досудебное (вне-

судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, раз-

мещается на сайте администрации Краскинского городского поселения 

и информационных стендах. 
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Приложение № 1  

к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о муни-

ципальной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

Главе администрации   

Краскинского городского  

поселения  

от       

      

      

      

______________________________ 

Ф.И.О. гражданина, желающего  

заняться предпринимательской  

деятельностью, индивидуального  

предпринимателя, адрес, телефон,  

e-mail (для направления ответа); 

полное и сокращенное 

наименование организации,  

Ф.И.О. руководителя, адрес,  

телефон, e-mail 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу предоставить информацию о видах муниципальной под-

держки граждан, желающих заниматься предпринимательской деятель-

ностью, субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Краскинском городском по-

селении в сфере   
(указать вид деятельности, в которой заявитель хотел бы получить поддержку) 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

____________________ ________________________ 
Дата Подпись 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2018   № 191  

 

О внесении изменений в договор аренды 

земельного участка от 09 декабря 2015 года 

№ 9-АЗУ 

 

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 решения 

Хасанского районного суда от 30 марта 2018 года по делу № 2-301/2018 

г., администрация Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в договор аренды земельного участка от 09 

декабря 2015 года № 9-АЗУ в пп. 3.2.4. п. 3.2., добавить в п. 3.1. пп. 

3.1.4. и пп. 3.1.5. Раздела 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН». 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение к договору аренды 

земельного участка от 09 декабря 2015 года № 9-АЗУ. 

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 В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.07.2018   № 192  

 

О внесении изменений в договор аренды 

земельного участка от 24 сентября 2015 года 

№ 3-АЗУ 

 

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 решения 

Хасанского районного суда от 29 марта 2018 года по делу № 2-304/2018 

г., администрация Краскинского городского поселения Хасанского му-

ниципального района Приморского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в договор аренды земельного участка от 24 

сентября 2015 года № 3-АЗУ в пп. 3.2.5. п. 3.2., добавить в п. 3.1. пп. 

3.1.4. и пп. 3.1.5. Раздела 3 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН». 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

поселения Борецкой М.М. подготовить соглашение к договору аренды 

земельного участка от 24 сентября 2015 года № 3-АЗУ. 

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 В.Н. Остапченко 
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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявлений от граждан о намерении участво-

вать в аукционе 

пгт Краскино  30 июля 2018 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 28.06.2018 № 280618/2507684/01 на 30.07.2018 

г. о предварительном согласовании предоставления земельных участков 

опубликовано в Вестнике Краскинского городского поселения № 39 от 

28.06.2018 г., размещено в сети Интернет на официальном сайте Рос-

сийской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте админи-

страции Краскинского городского поселения 

www.kraskinskoeposelenie.ru 

4. Дата начала приема заявлений:  28.06.2018 с 9:00 

5.Дата окончания приема заявлений:  27.07.2018 г. в 17:00 

6. Дата рассмотрения заявлений:  30 июля 2018 г. в 10:00 в зда-

нии 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»; 

Фрицлер Владимир Андреевич – специалист по обслуживанию 

здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП». 

На заседании Комиссии присутствуют 5 (пять) членов Комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений. 

8. 30.07.2018 состоялось рассмотрение заявлений о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка: 
 

 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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№ 

лота 

Местопо-

ложение 

земельно-

го участка  

Площадь 

з/у 

(кв. м.) 

Разре-

шенный 

вид ис-

пользо-

вания 

Кадастровый 

квартал 

Количество 

поступив-

ших заявле-

ний 

всего 

в аренду из категории земель «земли населенных пунктов» 

1 

Примор-

ский край, 

Хасанский 

район, пгт 

Краскино, 

ул. Ком-

мунар-

ская, д. 64, 

примерно 

в 62 м по 

направле-

нию на 

юго-запад 

от дома 

2500 ИЖС 25:20:280101: 3 

 

9. Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе за-

кончился: 27.07. 2018 в 17-00 часов. 

Комиссия установила: на дату 27.07.2018 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 по 3 (три) заявления на каждый лот о намерении 

участвовать в аукционе иного заинтересованного гражданина. 

По лоту 1 

№ 

п/п 

 Дата и вх. №  за-

явления 

   Ф.И.О. заявите-

ля   

   Отметки 

1. 23.07.2018 № 192-

ЗУ 

Листиков И.С., г. 

Москва 

    Электронный документ 

с ЭЦП 

2. 23.07.2018 № 193-

ЗУ 

Лоскутов П.Г., г. 

Мелеуз 

    Электронный документ 

с ЭЦП 

3. 25.07.2018 № 195-

ЗУ 

Иванович И.Н., 

дер. Малое Сав-

ватеево 

    Электронный документ 

с ЭЦП 
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Решение комиссии:  

1. В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 39.18 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации отказать Федосееву В.Б. в предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка без проведения аукциона. 

2. Назначить проведение аукциона на право заключения договоров 

аренды данных земельных участков.  

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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ПРОТОКОЛ № 1 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права 

на заключение договора аренды на земельные участки  

пгт Краскино 30 июля 2018 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 на земельный участок.  

Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
30.07.2018 10 час. 00 мин. (время местное). 

Дата окончания рассмотрения заявок: 30.07.2018 11 час. 30 мин. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 692715, 

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

каб.4. 

Дата и время проведения аукциона: 03 августа 2018 года 10 час. 

00 мин. 

Информационное извещение о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды на земельный участок размещен 

на сайте Краскинского городского поселения и на официальном сайте 

Российской Федерации  torgi.gov.ru 03.07.2018. 

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: Борецкая М.М. – главный специалист ад-

министрации Краскинского городского поселения. 

Секретарь комиссии: Пятков Н.А. – специалист администрации 

Краскинского городского поселения. 

Члены комиссии: 

Азанова О.С. – главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения 

Гусев Ю.А. – директор МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» 

Фрицлер В.А. – специалист по обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ 

Администрации КГП». 

Присутствует комиссия в составе 5 из 7 человек, что составило 

71,43 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, засе-

дание правомочно.  

 

 

http://torgi.gov.ru/
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Предмет аукциона: 

Лот № 1 

 

№ 

лота 
Адрес участка 

Пло

щад

ь кв. 

м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 

арен

ды, 

лет 

Начальная цена, 

руб. 

Сумма 

задат-

ка, 

руб. 

Шаг 

аукци-

она, 

руб. 

Не менее 1,5% 

КСЗУ 

20% 

НЦ 

 3 % 

НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 70 м 

от ориентира по 

направлению на 

северо-восток от 

ориентира дома 

№ 1Б по ул. Ле-

нина, 

пгт Краскино, 

Приморский 

край, Хасанский 

район  

2500 25:20:280101:3

526 

20 256500*10%=25650 5130 769,50 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

07.06.2018 г. № 25/ИСХ/18-272924. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

Лот № 2 

 

№ 

ло-

та 

Адрес участка 

Пло-

щадь 

кв. м. 

Кадастро-

вый номер 

Срок 

арен-

ды, 

лет 

Начальная цена, 

руб. 

Сумма 

задат-

ка, 

руб. 

Шаг 

аукцио-

на, руб. 

Не менее 1,5% 

КСЗУ 

20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
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1 Примерно в 

130 м от ори-

ентира по 

направлению 

на юго-восток 

от ориентира 

дома № 1Б по 

ул. Ленина, 

пгт Краскино, 

Приморский 

край, Хасан-

ский район  

2500 25:20:28010

1:3523 

20 256500*10%=256

50 

5130 769,50 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

07.06.2018 г. № 25/ИСХ/18-272939. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

Лот № 3 

 

№ 

ло

та 

Адрес участка 

Пло

щадь 

кв. 

м. 

Кадастровый 

номер 

Срок 

арен-

ды, 

лет 

Начальная 

цена, руб. 

Сумма 

задат-

ка, 

руб. 

Шаг 

аукцио-

на, руб. 

Не менее 

1,5% КСЗУ 

20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 85 м от 

ориентира по 

направлению на се-

веро-восток от ори-

ентира дома № 1А 

по ул. Ленина, 

пгт Краскино, При-

морский край, Ха-

санский район  

2500 25:20:280101:3

522 

20 256500*10%

=25650 

5130 769,50 
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Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

07.06.2018 г. № 25/ИСХ/18-272925. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

Лот № 4 

 

№ 

ло-

та 

Адрес участка 

Пло-

щадь 

кв. м. 

Кадастро-

вый номер 

Срок 

арен-

ды, 

лет 

Начальная 

цена, руб. 

Сумма 

задат-

ка, 

руб. 

Шаг 

аукцио-

на, руб. 

Не менее 

1,5% КСЗУ 

20% 

НЦ 
 3 % НЦ 

Для ведения личного подсобного хозяйства 

1 Примерно в 45 м от 

ориентира по направ-

лению на северо-

восток от ориентира 

дома № 1А по ул. Ле-

нина, 

пгт Краскино, Примор-

ский край, Хасанский 

район  

2500 25:20:2801

01:3525 

20 256500*10

%=25650 

5130 769,50 

 

Границы земельного участка установлены в соответствии с дей-

ствующим законодательством, что подтверждается Выпиской из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.06.2018 

г. № 25/ИСХ/18-272990. 

Целевое назначение земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.  

Срок аренды – 20 лет. 

Ограничения в использовании: нет. 

Обременения правами третьих лиц не определены.  

На участие в аукционе по лоту № 1, лоту № 2, лоту № 3, лоту № 4 

до окончания срока подачи заявок 27.07.2018 17 час. 00 мин. поступило 
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по одной заявке. Заявки поданы на бумажном носителе и зафиксирова-

ны в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе.  

  Перечень заявителей, подавших заявки: 

Лот № 1 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 16.07.2018 в 11 ч. 

20 мин. гражданкой РФ Белаоновой Мариной Владимировной, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 1Б. Задаток внесен полностью в сумме 5130 рублей, чек-

ордер по операции от 06.07.2018 б/н. (Задаток поступил 09.07.2018, 

платежное поручение от 09.07.2018 № 177409). 

Лот № 2 

1. Регистрационный номер заявки – 2, подана 25.07.2018 в 11 ч. 

58 мин. гражданкой РФ Белаоновой Мариной Владимировной, адрес 

места жительства: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, д. 1Б. Задаток внесен полностью в сумме 5130 рублей чек-

ордер по операции от 16.07.2018 б/н. (Задаток поступил 17.07.2018, 

платежное поручение от 17.07.2018 № 115126). 

Лот № 3 

1. Регистрационный номер заявки – 1, подана 23.07.2018 в 09 ч. 

21 мин. гражданином РФ Денисенко Сергеем Игоревичем, адрес места 

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

Ленина, д. 1А. Задаток внесен полностью в сумме 5130 рублей, чек-

ордер по операции от 30.12.2017 б/н. (Задаток поступил 17.07.2018, 

платежное поручение от 17.07.2018 № 21414). 

Лот № 4 

1. Регистрационный номер заявки – 3, подана 25.07.2018 в 14 ч. 

27 мин. гражданином РФ Денисенко Игорем Евгеньевичем, адрес места 

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

Строительная, д. 3, кв. 18. Задаток внесен полностью в сумме 5130 

рублей, чек-ордер по операции от 23.07.2018 б/н. (Задаток поступил 

24.07.2018, платежное поручение от 24.07.2018 № 7435). 

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 Белаоновой М.В. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
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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 Белаоновой М.В. три эк-

земпляра 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 25650 (двадцать пять 

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.  

По Лоту № 2 
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 Белаоновой М.В. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

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 Белаоновой М.В. три эк-

земпляра 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 № 2 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 25650 (двадцать пять 

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.  

По Лоту № 3 
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 Денисенко С.И. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

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 Денисенко С.И. три эк-

земпляра 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 
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договор аренды с единственным заявителем аукциона по ЛОТУ № 3 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 25650 (двадцать пять 

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.  

По Лоту № 4 
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 Денисенко И.Е. соответствует требованиям, установлен-

ным в извещении о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка и ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

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 Денисенко И.Е. 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 № 4 по 

начальному размеру ежегодной арендной платы 25650 (двадцать пять 

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей в год.  

Проголосовали: «за» – 5(пять) членов комиссии, «против» – нет, 

«воздержавшихся» – нет. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сай-

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

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

 

Председатель комиссии: М.М. Борецкая 

Секретарь комиссии: Н.А. Пятков 

Члены комиссии: О.С Азанова  

   Ю.А. Гусев 

   В.А. Фрицлер 

        

Организатор аукциона:   

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 
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