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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.04.2017 № 21 

 

Об объединении квартир и присвоении 

единого адреса 
 

В связи с упорядочением адресного хозяйства пгт.Краскино, руко-

водствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-

ции», ст. 15,16 Жилищного кодекса РФ, на основании личного заявле-

ния гр. Ковязиной Татьяны Вячеславовны, администрация Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района Примор-

ского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объединить квартиры № 6 и № 7, расположенные по адресу: 

Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, д.13. 

2. Присвоить единый адрес квартирам – квартира № 6, д.13, 

ул.Ленина, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, образо-

ванная в результате объединения однокомнатной квартиры № 6 и одно-

комнатной квартиры № 7 в одну двухкомнатную квартиру. 

3.Упразднить адрес квартиры № 7, расположенной по ул.Ленина, 

д.13, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край, в связи с объ-

единением двух смежных квартир в одну. 

4.Присвоить квартире № 6, расположенной по ул.Ленина, д.13, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край почтовый адрес: 

692715, Приморский край, Хасанский район, пгт.Краскино, ул.Ленина, 

д.13, кв.6. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко  
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

10.04.2017 № 22 

 

Об отмене административных регламен-

тов 
 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом Краскинского городско-

го поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Считать утратившими силу постановления администрации Крас-

кинского городского поселения: 

1.1. № 3 от 21.01.2011г. «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию»; 

1.2. № 28 от 12.03.2015г. «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градострои-

тельных планов земельных участков»; 

1.3. №149 от 09.11.2016г. «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения, а также на официальном сайте Краскинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования. 

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 

10.04.2017  № 23 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Чугуевскому Р.В. под 
индивидуальным жилым домом с приусадеб-

ным 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 Чугуевского Р.В. от 10 апреля 2017 года с входящим № 

33-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 1422 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3450, из категории 

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

дивидуальные жилые дома, местоположение: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт. Краскино, ул. Лазо, д. 43-а, и предоставить в собствен-

ность за плату Чугуевскому Руслану Викторовичу под индивидуальным 

жилым домом в собственности на основании Свидетельства о государ-

ственной регистрации права от 29 сентября 2005 года серия 25-АА 

№ 584384. 

 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

 

3. Чугуевкому Р.В. после подписания договора купли-продажи 

обеспечить государственную регистрацию права собственности на зе-

мельный участок в установленном законом порядке. 
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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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