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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

17.02.2017г. № 1 

 

О внесении изменений в Нормативный 

правовой акт «О бюджете Краскинского 

городского поселения на 2017 год плано-

вый период 2018 и 2019 годов»  

 

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Нормативный правовой акт «О бюджете 

Краскинского городского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»  

2. Нормативный правовой акт «О бюджете Краскинского городско-

го поселения на 2017 год и плановый период 2017 и 2018 годов» » 

направить главе Краскинского городского поселения для подписания и 

обнародования. 

3. Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опублико-

вания в средствах массовой информации. 

 

Председатель муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения Т.Б. Кожало  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О 

бюджете Краскинского городского поселения на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Утвердить решением Муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения от 17.02.2017г. № 1 

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

читать в следующей редакции: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 13 804,60 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, в сумме 8 500,60 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 15 044,77 тыс. рублей. 

Статья 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  

читать в следующей редакции: 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2017 год в размере 1 459,12 тыс. 

рублей. 

2.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2018 год в размере 1 350,00 тыс. 

рублей. 

3.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2019 год в размере 1 164,00 тыс. 

рублей.  

Приложение №1 к решению изложить в редакции приложения №1 

к настоящему решению. 

Приложение №2 к решению изложить в редакции приложения №2 

к настоящему решению.  

Приложение №5 к решению изложить в редакции приложения №3 

к настоящему решению.  

Приложение №8 к решению изложить в редакции приложения №4 

к настоящему решению.  

Приложение №11 к решению изложить в редакции приложения №5 

к настоящему решению.  
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Приложение №14 к решению изложить в редакции приложения №6 

к настоящему решению.  

Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

1.Настоящий Нормативный правовой акт вступает со дня его опуб-

ликования в средствах массовой информации. 

 
Глава 

Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 

 

пгт Краскино 

17.02.2017 года  

№ 1-НПА 
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Приложение № 1 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

17.02.2017 г. №1 НПА №1    

Приложение № 1 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 г. № 36 НПА №36    

Коды главных администраторов доходов бюджета Краскин-

ского городского поселения – органов местного самоуправле-

ния поселения, закрепленные за ними виды (подвиды) дохо-

дов бюджета поселения 

Код 
главы 

Код  Наименование 

1 2 3 

005  Администрация Краскинского городского поселе-

ния 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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1 2 3 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских поселе-

ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящих-

ся в ведении органов управления городских посе-
лений (за исключением имущества муниципально-

го бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств по указанному иму-
ществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 

имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских поселений 

за выполнение определенных функций 
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1 2 3 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 

005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомо-

бильных дорог федерального значения) 

005 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

005 2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных излишне взысканные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских поселений 
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Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

17.02.2017 г. № 1 НПА №1 

Приложение № 2 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Крас-

кинского городского поселения – органов местного само-

управления поселения, закрепленные за ними виды (подви-

ды) доходов бюджета поселения 

Код 
главы 

Код  Наименование 

1 2 3 

005  Администрация Краскинского городского поселе-

ния 

005 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных дей-

ствий. 

005 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 

005 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
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1 2 3 

005 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

005 1 11 08050 13 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских поселе-

ний (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

005 1 14 02052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящих-

ся в ведении органов управления городских посе-
лений (за исключением имущества муниципально-

го бюджетных и автономных учреждений) в части 

реализации основных средств по указанному иму-
ществу. 

005 1 14 02052 13 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящих-
ся в ведении органов управления городских посе-

лений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по указанному 

имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу. 

005 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

005 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государствен-

ная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских поселений 

005 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного само-
управления (организациями) городских поселений 

за выполнение определенных функций 
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1 2 3 

005 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 

005 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюдже-

ты городских поселений 

005 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
поселений 

005 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 

005 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности  

005 2 02 20041 13 0000 151 

 

Субсидии бюджетам городских поселений на стро-
ительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением автомо-

бильных дорог федерального значения) 

005 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 

005 2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты. 

005 2 02 49999 13 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений. 

005 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений 

005 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 
бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных излишне взысканные суммы. 

005 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских поселений 
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Приложение № 3 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния от 17.02.2017 г. № 1 НПА №1 

Приложение № 5 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния от 09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2017 год 

Код бюджетной клас-

сификации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

5 304,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 100,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 2 100,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

2 093,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

2,00 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

5,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 051,00 
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1 2 3 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

359,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

4,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 

760,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

-72,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 340,00 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объемам 

налогообложения, расположенным в грани-
цах городских поселений. 

120,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 

границах городских поселений. 

1 000,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих 

земельным участком, расположенным в гра-

ницах городских поселений. 

220,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,00 
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1 2 3 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законо-

дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

20,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

690,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды ука-

занных участков  

540,00 

 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 

управления городских поселений и создан-

ных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учре-

ждений) 

150,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

100,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений. 

100,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 500,60 

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

8 256,00 

2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских поселений 

на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты. 

244,60 

И т о г о д о х о д о в:  13 804,60 



Приложение №4 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 17.02.2017 г. № 1 НПА №1 

Приложение №8 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2017 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с классификаци-

ей расходов  

Тыс.руб 

Наименование 
Раздел под-

раздел 
Целевая статья Вид расхода Сумма 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 6 608,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования  
0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0102 9990000000 000 935,00 



1 2 3 4 5 

Глава муниципального района 0102 9999910010 000 935,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 88,65 



1 2 3 4 5 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

по переданным полномочиям поселений 
0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000000 000 668,18 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0107 9900000000 000 668,18 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0107 9990000000 000 668,18 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9999999990 800 668,18 

Специальные расходы 0107 9999999990 880 668,18 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 3 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0113 9900000000 000 3 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0113 9990000000 000 3 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений 
0113 9999910590 000 3 000,00 



 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 1 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 1 197,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 1 197,00 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 3,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0203 9900000000 000 244,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
0203 9999951180 120 242,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0203 9999951180 240 2,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0309 0000000000 000 50,00 



 

1 2 3 4 5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона» 

0309 9900000000 000 50,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 

0309 9990000000 000 50,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспечению по-
жарной безопасности объектов муниципальной собственности 

0309 9999900000 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 9999920010 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0309 9999920010 240 50,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 503,29 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 459,12 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего пользования местного 
значения в гран. тер. Краскинского городского поселения, Хасан-

ского мун. района, ПК на 2016-2018 годы» 

0409 0400000000 000 1 200,00 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах тер. Краскин-
ского городского поселения, Хасанского муниц. района, ПК на 

2016-2018 годы».  

0409 0410000000 000 1 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в гран. на тер. Краскинского городского поселения 

0409 0410S92390 200 1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0409 0410S92390 240 1 200,00 



 

1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных(муниципальных) нужд 
0409 9900000000 000 259,12 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
муниципального образования 

0409 9990000000 000 259,12 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

городских поселений 

0409 9999920070 000 259,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 259,12 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 44,17 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-
ципального образования 0412 9900000000 000 44,17 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0412 9990000000 000 44,17 

Осуществление оценки недвижимости, проведение инвентариза-

ции муниципального имущества, признание прав на муниципаль-

ное имущество  

0412 9999910600 000 18,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 9999910600 200 18,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных 
0412 9999910600 240 18,17 

Осуществление инвентаризации земельных участков, землеустро-

ительные работы 
0412 9999910610 000 26,00 



 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0412 9999910610 200 26,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных 
0412 9999910610 240 26,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 2 633,40 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 1 114,27 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-
ципального образования 

0501 9900000000 000 1 114,27 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0501 9990000000 000 1 114,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 1 114,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд 

0501 9999920050 240 1 114,27 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 250,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0502 9900000000 000 250,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
муниципального образования 

0502 9990000000 000 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 250,00 



1 2 3 4 5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 250,00 

Благоустройство 0503 0000000000 000 1 269,13 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-
ципального образования 

0503 9900000000 000 1 269,13 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 
0503 9990000000 000 1 269,13 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

0503 9999920090 240 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения 0503 9999920110 000 163,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 163,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 163,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 1 091,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 9999920120 200 1 091,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 1 091,13 

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 3 100,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 100,00 
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Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
0801 9900000000 000 3 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
муниципального образования 

0801 9990000000 000 3 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 100,00 

Субсидий автономным учреждениям  0801 9999910590 620 3 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 37,30 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 37,30 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-

ципального образования 
1001 9900000000 000 37,30 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 
муниципального образования 

1001 9990000000 000 37,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 37,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 37,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1001 9999910100 320 37,30 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти муни-
ципального образования 

1102 9900000000 000 200,00 



 

1 2 3 4 5 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности органов 

муниципального образования 

 

1102 

 

9990000000 

 

000 
200,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
учебно-тренировочных сборов 

1102 9999910130 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
1102 9999910130 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
1102 9999910130 240 200,00 

ИТОГО       15 044,77 



Приложение № 5 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 17.02.2017 г. 

№ 1 НПА №1 

Приложение № 11 

к решению муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения от 09.12.2016 г. 

№ 36 НПА №36 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2017 год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 6 608,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования  
005 0102 0000000000 000 935,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 935,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0102 9990000000 000 935,00 

Глава муниципального района 005 0102 9999910010 000 935,00 



1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
005 0102 9999910010 120 935,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций 

005 0104 0000000000 000 2 584,35 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2 584,35 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2 584,35 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 

005 0104 9999910030 000 2 584,35 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 501,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 78,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 240 78,62 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 4,63 

Уплата налогов,сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 4,63 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 



1 2 3 4 5 6 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля по переданным полномочиям поселений 
005 0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 005 0107 00000000000 000 668,18 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0107 9900000000 000 668,18 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0107 9990000000 000 668,18 

Иные бюджетные ассигнования 005 0107 9999999990 800 668,18 

Специальные расходы 005 0107 9999999990 880 668,18 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 3 000,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 3 000,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 3 000,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
005 0113 9999910590 000 3 000,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 005 0113 9999910590 110 1 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 1 197,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 240 1 197,00 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 3,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 244,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 244,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 
органов муниципального образования 

005 0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 005 0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов 
005 0203 9999951180 120 242,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 

005 0203 9999951180 240 2,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 50,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» 

005 0309 0000000000 000 50,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0309 9900000000 000 50,00 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспече-

нию пожарной безопасности объектов муниципальной 

собственности 

005 0309 9990000000 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0309 9999920010 240 50,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 503,29 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 459,12 

«Содержание и ремонт автом. дорог общего пользования мест-
ного значения в гран.тер. Краскинского городского поселения, 

Хасанского мун. района, ПК на 2016-2018 годы» 

005 0409 0000000000 000 1 200,00 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах 

тер. Краскинского городского поселения, Хасанского му-

ниц. района, ПК на 2016-2018 годы».  

005 0409 0410000000 000 1 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в гран. на тер. Краскинского городского посе-
ления 

005 0409 0410S92390 200 1 200,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0409 0410S92390 240 1 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 
муниципального образования 

005 0409 9900000000 000 259,12 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 259,12 

Осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 000 259,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0409 9999920070 240 259,12 

Другие вопросы в области национальной экономики 005 0412 0000000000 000 44,17 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0412 9900000000 000 44,17 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 44,17 

Осуществление оценки недвижимости, проведение инвен-
таризации муниципального имущества, признание прав на 

муниципальное имущество 

005 0412 9999910600 000 18,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

005 0412 9999910600 200 18,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910600 240 18,17 
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Осуществление инвентаризации земельных участков, зем-

леустроительные работы 
005 0412 9999910610 000 26,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 200 26,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0412 9999910610 240 26,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 0000000000 000 2 633,40 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 1 114,27 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 1 114,27 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 1 114,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 1 114,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 1 114,27 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 250,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 
муниципального образования 

005 0502 9900000000 000 250,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 250,00 



1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 250,00 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 1 269,13 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 1 269,13 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 1 269,13 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

005 0503 9999920090 240 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-

нения 
005 0503 9999920110 000 163,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

005 0503 9999920110 200 163,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 163,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1 091,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1 091,13 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999961100 240 1 091,13 

Культура и кинематография 005 0800 0000000000 000 3 100,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 100,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 
муниципального образования 

005 0801 9900000000 000 3 100,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям 

005 0801 9999910590 600 3 100,00 

Субсидий автономным учреждениям  005 0801 9999910590 620 3 100,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 37,30 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 37,30 

Непрограммные направления деятельности органов власти 
муниципального образования 

005 1001 9900000000 000 37,30 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 37,30 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 37,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 1001 9999910100 300 37,30 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 37,30 



 

1 2 3 4 5 6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 200,00 

Непрограммные направления деятельности органов власти 

муниципального образования 005 1102 9900000000 000 200,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 200,00 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприя-
тий, учебно-тренировочных сборов 

005 1102 9999910130 000 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 200 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 

005 1102 9999910130 240 200,00 

ИТОГО        15 044,77 
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Приложение № 6 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

17.02.2017 г. № 1 НПА №1 

Приложение № 14 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2017 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

1 2 3 

Программные направления деятельности орга-
нов власти муниципального образования 0000000000 1 200,00 

Муниципальная программа «Содержание и 

ремонт автом. дорог общего пользования мест-

ного значения в гран.тер. Краскинского город-

ского поселения, Хасанского мун. района, ПК 

на 2016-2018 годы» 

0410S92390 1 200,00 

Непрограммные направления деятельности 
органов власти муниципального образования 

9900000000 13 844,77 

Глава муниципального образования 9999910010 935,00 

Центральный аппарат 9999910030 2 584,35 

Межбюджетные трансферты 9999999990 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 9999999990 668,18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнения работ) муниципального учре-

ждения «Хозяйственное управление администрации 

Краскинского городского поселения» 

9999910590 3 000,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты 

9999951180 244,60 

Осуществление защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона» 

9999920010 50,00 
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1 2 3 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов сельских 

поселений 

9999920070 259,12 

Осуществление оценки недвижимости, прове-

дение инвентаризации муниципального имуще-

ства, признание прав на муниципальное имуще-
ство 

9999910600 18,17 

Осуществление инвентаризации земельных 

участков, землеустроительные работы 
9999910610 26,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 9999920050 1 114,27 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 250,00 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 15,00 

Мероприятия организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 
9999920110 163,00 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 1 091,13 

Субсидий автономным учреждениям  9999910590 3 100,00 

Мероприятия по социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
9999910100 37,30 

Мероприятия по организации и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, учебно-
тренировочных сборов 

9999910130 200,00 

ИТОГО   15 044,77 
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Пояснительная записка 

к НПА № 1 от 17.02.2017г. О внесении изменений в Норма-

тивный правовой акт «О бюджете Краскинского городского 

поселения на 2017 год плановый период 2018 и 2019 годов»  

№ 36 НПА №36 от 09.12.2016г. «О бюджете Краскинского го-

родского поселения на 2017 год плановый период 2018 и 2019 

годов» 

- В связи увеличением субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты (в сумме 12,60 тыс. рублей) общий объем доходов бюджета Крас-

кинского городского поселения составил в сумме 13 804,60 тыс. рублей, 

в том числе объем дотаций и субвенций из районного и краевого бюд-

жетов в сумме 8 500,60 тыс. рублей; 

-Распределение остатков в сумме 1 240,17 тыс. рублей и увеличе-

нием расходов на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 12,60 тыс. руб-

лей, были внесены изменение к бюджету Краскинского городского по-

селения по ведомственной структуре расходов на 01.01.2017 год, общий 

объем расходов бюджета Краскинского городского поселения составля-

ет в сумме 15 044,77 тыс. рублей. 

РАСХОДЫ: 

В связи с распределением остатка и передвижением денежных 

средств и увеличением расходов на осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

были внесены изменение на 2016 год в Приложение №4 Распределение 

бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского посе-

ления на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов в соответствии с классификации расходов,в Приложение №5 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2017 год и в При-

ложение №6 Распределение бюджетных ассигнований из бюджета 

Краскинского городского поселения по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2017 год. 

Уменьшение денежных средства по КБК: 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 0510120050 240 в сумме 1 760,00 тыс. рублей. 

Увеличены денежные средства на КБК: 

По подразделу 0107 «Обеспечение проведение выборов и референ-

думов» 

005 0107 9999999990 830 в сумме 668,18 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка» 
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005 0203 9999951180 121 в сумме 12,60 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» 

005 0409 9999920070 240 в сумме 209,12 тыс. рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-

номики » 

005 0412 9999910600 240 в сумме 18,17 тыс. рублей. 

005 0412 9999910610 240 в сумме 26,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

005 0501 9999920050 240 в сумме 1 091,82,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 9999920050 240 в сумме 100,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 9999920110 240 в сумме 113,00 тыс. рублей. 

005 0503 9999920120 240 в сумме 743,88 тыс. рублей. 

По подразделу 1100«Физическая культура и спорт » 

005 1102 9999910130 240 в сумме 30,00 тыс. рублей. 

 

Старший специалист администрации О.С. Азанова  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 

17.02.2017 № 2 

 

«Об утверждении отчета о выполнении 

прогнозного плана (программы) привати-

зации муниципального имущества Крас-

кинского городского поселения за 2016 

год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», Уставом Краскинского городского поселения, решением Муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 

33«О внесении изменений в решение муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы» Муници-

пальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет администрации Краскинского городского посе-

ления о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества Краскинского городского поселения за 2016 

год принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сай-

те Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за со-

бой. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания. 

 

Председатель муниципального комитета  

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение № 1  

к решению Муниципального 

комитета Краскинского го-

родского  поселения № 2 от 

17.02.2017 

Отчет администрации Краскинского городского поселения о 

выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Краскинского городского посе-

ления за 2016 год 

В 2016 году приватизация объектов муниципального имущества 

осуществлялась в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», Положением о проведении кон-

курса по продаже государственного и муниципального имущества, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 августа 2002 года № 584, Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе и Положе-

нием об организации продажи находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 

специализированном аукционе, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 585, По-

ложением о порядке приватизации муниципального имущества Крас-

кинского городского поселения, утвержденным решением Муници-

пального комитета Краскинского городского поселения от 04.08.2016 № 

20. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества и пе-

речни объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, 

утверждены  

Решением Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края от 

18.11.2016 года № 33 «О внесении изменений в решение муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы». В перечень объектов недвижимости, подлежащих привати-

зации на 2016-2018 годы входит 11 объектов недвижимости.  

Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана яв-

ляются повышение эффективности использования муниципальной соб-

ственности, усиление социальной направленности приватизации, обес-

печение планомерности процесса приватизации. 



 42 

Информация о проведении приватизации объектов муниципального 

имущества Краскинского городского поселения опубликована в Вест-

нике Краскинского городского поселения, размещена на официальном 

сайте Краскинского городского поселения в сети «Интернет» и на Фе-

деральном сайте торгов torgi.gov.ru 

На основании Решения муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 09.12.2016 № 37 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества», постановлением администрации Крас-

кинского городского поселения от 14.12.2016 № 170 «Об организации и 

проведении открытого аукциона по продаже муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения» объявлен аукцион открытый 

по составу участников с подачей предложений по цене имущества в 

открытой форме по продаже муниципального имущества одноэтажного 

нежилого здания, 1938 года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или 

условный) номер 25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с 

земельным участком с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей 

площадью 865 кв. м. категория земель: земли населенных пунктов, ме-

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

Ленина, 16 на 08 февраля 2017 года в 15-00. Начальная цена продажи: 

1 146631,00 без учета НДС (один миллион сто сорок шесть тысяч 

шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек на основании отчета об оцен-

ке стоимости объекта оценки от 28.11.2016 № 098, выполненного ИП 

Отрок Александр Афанасьевич Центр независимой оценки собственно-

сти «АПИ-Уссури». 

Приватизация муниципального имущества Краскинского городско-

го поселения в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 

2016-2018 годы в 2016 году не осуществлялась. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ 

17.02.2017 № 3 

 

О внесении изменений в Решение от 

09.12.2016 № 37 «Об условиях приватиза-

ции муниципального имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 

549 «Об утверждении положений об организации продажи государ-

ственного и муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения и без объявления цены», Уставом Краскинского городского 

поселения, на основании Прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на 2016-2018 годы, утвержденного решением Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 

33 «О внесении изменений в решение муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», решения 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 № 37 «Об условиях приватизации муниципального имуще-

ства», на основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне от 06.02.2017 Муниципальный комитет Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. На основании протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе от 06.02.2017г. внести изменения в Решение № 37 от 

09.12.2016г. « Об условиях приватизации муниципального имущества». 

Изменить способ приватизации муниципального имущества; нежилое 

здание с земельным участком по адресу: пгт Краскино, ул. Ленина,16. 

(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-

ном издании «Вестник Краскинского городского поселения» и разме-
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стить на официальном на сайте РФ в сети «Интернет», определенном 

Правительством Российской Федерации, для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также разместить на официаль-

ном сайте Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-

бой. 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №1 

 к Решению муниципального комитет 

Краскинского городского поселения от 

17.02. 2017 г. № 3 

Решение  

об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 

549 «Об утверждении положений об организации продажи государ-

ственного и муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения и без объявления цены», Уставом Краскинского городского 

поселения, на основании Прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на 2016-2018 годы, утвержденного решением Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 

33«О внесении изменений в решение муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», постанов-

ления администрации Краскинского городского поселения от 07.12.2016 

№ 165 «Об утверждении решения об условиях приватизации муници-

пального имущества», решения Муниципального комитета Краскинско-

го городского поселения от 09.12.2016 № 37 «Об условиях приватиза-

ции муниципального имущества», на основании протокола рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе от 06.02.2017 внести изменения в 

условия приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности Краскинского городского поселения:  

Наименование имущества: одноэтажного нежилого здания, 1938 

года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком 

с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 16. 

Строение принадлежит на праве собственности муниципальному обра-

зованию Краскинскому городскому поселению Хасанского муници-

пального района Приморского края, что подтверждается Свидетель-

ством о государственной регистрации права от 02.11.2015 № 25-25/006-

25/019/101/2015-2165/1. Земельный участок принадлежит на праве соб-

ственности муниципальному образованию Краскинскому городскому 

поселению Хасанского муниципального района Приморского края, что 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра прав 
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на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведен-

ную регистрацию прав от 02.09.2016 № 25-25/001-25/019/302/2016-

422/1.  

Осуществить приватизацию посредством публичного предло-

жения. 

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма 

подачи предложений о приобретении имущества в течение одной про-

цедуры проведения такой продажи. 

Первоначальная цена предложения: 1 146631,00 без учета НДС 

(один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 

00  

Размер задатка (20% от первоначальной цены):. 229326,20 (две-

сти двадцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 20 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения) 10% от цены первоначального предложения: 114663,10 

(сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 10 копеек. 

Величина повышения первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения» («шаг 

аукциона») 5 %: 5733,16 (пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 16 

копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 573315,50 

(пятьсот семьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 50 копеек. 

Форма платежа: – оплата производится единовременным плате-

жом, не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения договора купли-

продажи. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-

дерации (рубли). 

Сроки проведения приватизации: март 2017 г. 

Заместителю председателя комиссии подготовить постановление 

администрации Краскинского городского поселения о продаже муници-

пального имущества посредством публичного предложения, организо-

вать подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Краскин-

ское городское поселение и на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

17.02.2017  №4 

 

«О публичном договоре»  

 

В соответствии с ФЗ РФ от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» каждый гражданин обязан сохранять природу и окру-

жающую среду. Бережно относиться к природным богатствам, соблю-

дать иные требования законодательства. В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, «Правилами благоустройства, 

озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Хасанского 

Муниципального района, и другими нормативными актами. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять договор на вывоз и утилизацию ТБО между ООО «Ба-

зис» и администрацией Краскинского городского поселения. 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, а также на официальном сайте Краскинского го-

родского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

17.02.2017 № 5 

 

О решении Хасанского районного суда от 

01.12.2016 г. № 2а-953\2016. 

  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции»", Федеральным законом от 03.12.2012 

г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-

ми территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами» в связи с проверкой прокурора, исполнения 

депутатами муниципального комитета Краскинского городского посе-

ления требований статей 8,12.1 Федерального закона «О противодей-

ствии коррупции»", части 7.1 статьи 40 Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», решени-

ем Хасанского районного суда от 01.12.2016 г. № 2а-953\2016 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласится с решением Хасанского районного суда от 

01.12.2016 г. № 2а-953\2016.  

2. Добровольно досрочно прекратить полномочия депутатов муни-

ципального комитета Краскинского городского поселения: Байковой 

Ирины Ивановны, Белаоновой Марины Владимировны, Гащук Генна-

дия Михайловича, Дзекан Натальи Олеговны, Конкиной Ирины Анато-

льевны, Колесникова Аркадия Анатольевича, Павлига Ольги Алексан-

дровны, Радченко Игоря Алексеевича. 

3.Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского го-

родского поселения, а также на официальном сайте Краскинского го-

родского поселения в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» для ознакомления заинтересованных лиц. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на себя.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2017  № 10 

 

О внесении изменений в Постановление от 

07.12.2016 № 165 «Об утверждении реше-

ния об условиях приватизации муници-

пального имущества» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 

549 «Об утверждении положений об организации продажи государ-

ственного и муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения и без объявления цены», Уставом Краскинского городского 

поселения, на основании Прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на 2016-2018 годы, утвержденного решением Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 

33 «О внесении изменений в решение муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», решения 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

17.02.2017 № 3 «О внесении изменений в Решение от 09.12.2016 № 37 

«Об условиях приватизации муниципального имущества», на основании 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 06.02.2017 

администрация Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Постановление от 07.12.2016 № 165 «Об 

утверждении решения об условиях приватизации муниципального 

имущества» (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печат-

ном издании «Вестник Краскинского городского поселения» и разме-

стить в установленный срок на официальном на сайте Российской Фе-
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дерации в сети «Интернет», определенном Правительством Российской 

Федерации, для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru, а также разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

     

http://www.torgi.gov.ru/
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения  

от 20.02. 2017 г. № 10 

РЕШЕНИЕ  

об условиях приватизации муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 года № 

549 «Об утверждении положений об организации продажи государ-

ственного и муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения и без объявления цены», Уставом Краскинского городского 

поселения, на основании Прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества на 2016-2018 годы, утвержденного решением Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края от 18 ноября 2016 года № 

33«О внесении изменений в решение муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 «Об утверждении 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-

ства Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы», постанов-

ления администрации Краскинского городского поселения от 07.12.2016 

№ 165 «Об утверждении решения об условиях приватизации муници-

пального имущества», решения Муниципального комитета Краскинско-

го городского поселения от 17.02.2017 № 3 «О внесении изменений в 

Решение от 09.12.2016 № 37 «Об условиях приватизации муниципаль-

ного имущества», на основании протокола рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе от 06.02.2017 внести изменения в условия приватизации 

муниципального имущества, находящегося в собственности Краскин-

ского городского поселения:  

Наименование имущества: одноэтажного нежилого здания, 1938 

года ввода в эксплуатацию, кадастровый (или условный) номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком 

с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 16. 

Строение принадлежит на праве собственности муниципальному обра-

зованию Краскинскому городскому поселению Хасанского муници-

пального района Приморского края, что подтверждается Свидетель-

ством о государственной регистрации права от 02.11.2015 № 25-25/006-

25/019/101/2015-2165/1. Земельный участок принадлежит на праве соб-

ственности муниципальному образованию Краскинскому городскому 
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поселению Хасанского муниципального района Приморского края, что 

подтверждается Выпиской из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведен-

ную регистрацию прав от 02.09.2016 № 25-25/001-25/019/302/2016-

422/1.  

Осуществить приватизацию посредством публичного предло-

жения. 

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма 

подачи предложений о приобретении имущества в течение одной про-

цедуры проведения такой продажи. 

Первоначальная цена предложения: 1 146631,00 без учета НДС 

(один миллион сто сорок шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 

00  

Размер задатка (20% от первоначальной цены):. 229326,20 (две-

сти двадцать девять тысяч триста двадцать шесть) рублей 20 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения) 10% от цены первоначального предложения: 114663,10 

(сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 10 копеек. 

Величина повышения первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения» («шаг 

аукциона») 5 %: 5733,16 (пять тысяч семьсот тридцать три) рубля 16 

копеек. 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 573315,50 

(пятьсот семьдесят три тысячи триста пятнадцать) рублей 50 копеек. 

Форма платежа: – оплата производится единовременным плате-

жом, не позднее 5 (пяти) дней с момента заключения договора купли-

продажи. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-

дерации (рубли). 

Сроки проведения приватизации: март 2017 г. 

Заместителю председателя комиссии подготовить постановление 

администрации Краскинского городского поселения о продаже муници-

пального имущества посредством публичного предложения, организо-

вать подготовку и публикацию информационного сообщения о продаже 

муниципального имущества посредством публичного предложения на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования Краскин-

ское городское поселение и на официальном сайте Российской Федера-

ции в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2017  № 11 

 

О продаже посредством публичного пред-

ложения муниципального имущества, нахо-

дящегося в собственности Краскинского 

городского поселения  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-

ства», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений об организации 

продажи государственного и муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены», на основании Устава 

Краскинского городского поселения, Прогнозным планом (программой) 

приватизации муниципального имущества Краскинского городского 

поселения на 2016-2018 годы, утвержденным Решением муниципально-

го комитета Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района от 18.11.2016 № 33 «О внесении изменений в решение 

Муниципального комитета Краскинского городского поселения № 30 от 

02.11.2016г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-

зации муниципального имущества Краскинского городского поселения 

на 2016-2018 годы», Решением муниципального комитета Краскинского 

городского поселения от 17.02.2017 № 3 «О внесении изменений в Ре-

шение от 09.02.2016 № 37 «Об условиях приватизации муниципального 

имущества», протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 

06.02.2017, постановления администрации Краскинского городского 

поселения от 20.02.2017 № 10 «О внесении изменений в Постановление 

от 07.12.2016 № 165 «Об утверждении решения об условиях приватиза-

ции муниципального имущества» администрация Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения 

муниципального имущества, находящегося в собственности Краскин-

ского городского поселения нежилого здания с земельным участком с 
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кадастровым номером 25:20:280101:3427 – одноэтажное нежилое зда-

ние, 1938 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком 

с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 16. 

2. Определить следующий порядок организации продажи имуще-

ства: 

Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества – 21 

февраля 2017 года;  

Время и место приема заявок – ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятни-

ца с 9-00 до 17-00 часов (время местное), перерыв с 13-00 часов до 14-00 

часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

пер. Пионерский, 7, каб. 4 в здании администрации, телефон для спра-

вок 8(42331) 30-4-92; 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества – 

17 марта 2017 года; 

Дата, время и место определения участников продажи имущества – 

21 марта 2017 года в 15-00 по местному времени по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4 в зда-

нии администрации. 

Дата, время и место проведения продажи имущества (подведения 

итогов) – 24 марта 2017 года в 10-00 по местному времени по адресу: 

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

каб. 4 в здании администрации. 

3. Установить:  

Цену первоначального предложения: 1146631,00 (один миллион сто 

сорок шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек; 

Величину снижения цены первоначального предложения (шаг по-

нижения): 114663,10 (сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) 

рубля 10 копеек; 

Величину повышения цены в случае, предусмотренном действую-

щим законодательством (шаг аукциона): 5733,16 (пять тысяч семьсот 

тридцать три) рубля 16 копеек; 

Минимальную цену предложения, по которой может быть продано 

имущество (цена отсечения): 573315,50 (пятьсот семьдесят три тысячи 

триста пятнадцать) рублей 50 копеек; 

Размер задатка: 229326,20 (двести двадцать девять тысяч триста 

двадцать шесть) рублей 20 копеек, который должен поступить на счет 

организатора торгов не позднее 16 марта 2017 года; 

4. Утвердить прилагаемое Информационное сообщение о проведе-

нии продажи посредством публичного предложения муниципального 
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имущества, находящегося в собственности Краскинского городского 

поселения. 

5. Назначить ведущим продажи имущества Борецкую Марину Ми-

хайловну, главного специалиста администрации Краскинского город-

ского поселения. 

6. Информационное сообщение, утвержденное пунктом 4 настоя-

щего постановления разместить на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов: https://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте Краскинского город-

ского поселения в сети «Интернет»: http://kraskinskoeposelenie.ru не ме-

нее чем за тридцать дней до дня проведения продажи имущества по-

средством публичного предложения. 

7. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-

ния. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

http://kraskinskoeposelenie.ru/
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о продаже посредством публичного предложения муници-

пального имущества, находящегося в собственности Крас-

кинского городского поселения  

Администрация Краскинского городского поселения: 692715, При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 

7, тел/факс 8(42331) 30-1-99, 30-4-92, каб. 4, e-mail: kraskino-

merya@mail.ru сообщает о проведении торгов по продаже посредством 

публичного предложения имущества, находящегося в собственности 

Краскинского городского поселения.  

1. Общие положения о продаже 

Основание проведения продажи имущества: 

Решение Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края от 18 

ноября 2016 года № 33 «О внесении изменений в решение муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы». 

Решение Муниципального комитета Краскинского городского по-

селения Хасанского муниципального района Приморского края от 

17.02.2017 № 3 «О внесении изменений в Решение от 09.12.2016 № 37 

«Об утверждении условий приватизации имущества, находящегося в 

собственности Краскинского городского поселения». 

Постановление администрации Краскинского городского поселе-

ния от 20.02.2017 № 11 «О продаже посредством публичного предложе-

ния муниципального имущества, находящегося в собственности Крас-

кинского городского поселения». 

Собственник выставляемого на продажу имущества: Админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края (далее – собственник).  

Организатор продажи имущества: Администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего 

решение об условиях приватизации муниципального имущества, 

реквизиты указанного решения: 

Администрация Краскинского городского поселения постановле-

ние администрации Краскинского городского поселения от 20.02.2017 

№ 10 «О внесении изменений в Постановление от 07.12.2016 № 165 «Об 

mailto:kraskino-merya@mail.ru
mailto:kraskino-merya@mail.ru
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утверждении решения об условиях приватизации муниципального 

имущества». 

Способ приватизации имущества – продажа посредством пуб-

личного предложения. 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая форма 

подачи предложений о приобретении имущества в течение одной про-

цедуры проведения такой продажи. 

2. Сведения о выставляемом на продажу имуществе, а также о по-

рядке его реализации 

2.1. Нежилое здание с земельным участком кадастровый номер 

25:20:280101:3427: одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый номер 25:20:280101:1537, общей площадью 

190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 16. Строение принадлежит 

на праве собственности муниципальному образованию Краскинское 

городское поселение Хасанского муниципального района Приморского 

края, что подтверждается Свидетельством о государственной регистра-

ции права от 02.11.2015 № 25-25/006-25/019/101/2015-2165/1. Земель-

ный участок принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию Краскинское городское поселение Хасанского муници-

пального района Приморского края, что подтверждается Выпиской из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, удостоверяющей проведенную регистрацию прав от 

02.09.2016 № 25-25/001-25/019/302/2016-422/1.  
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Существующие ограничения (обременения): не зарегистрированы. 

Цена первоначального предложения: 1146631,00 (один миллион 

сто сорок шесть тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек. 

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг 

понижения): 114663,10 (сто четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 

три) рубля 10 копеек. 

Величина повышения цены в случае, предусмотренном дей-

ствующим законодательством (шаг аукциона): 5733,16 (пять тысяч 

семьсот тридцать три) рубля 16 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой может быть про-

дано имущество (цена отсечения): 573315,50 (пятьсот семьдесят три 

тысячи триста пятнадцать) рублей 50 копеек. 

Размер задатка: 229326,20 (двести двадцать девять тысяч триста 

двадцать шесть) рублей 20 копеек, который должен поступить на счет 

организатора торгов не позднее 16 марта 2017 года. 

Продажа данного имущества ранее проводилась в форме аукциона, 

открытого по составу участников и открытого по форме подачи пред-

ложений о цене имущества (аукцион по продаже данного имущества 

назначенный на 08.02.2017 признан не состоявшимся, в связи с отсут-

ствием зарегистрированных заявок). 

Сообщение об аукционе было опубликовано на www.torgi.gov.ru, 

официальном сайте Краскинского городского поселения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://kraskinskoeposelenie.ru; в Вестнике Краскинского городского посе-

ления, выпуск № 73 от 14.12.2016 года. 
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2.5. С иными сведениями об имуществе можно ознакомиться еже-

дневно, кроме выходных и праздничных дней: понедельник – четверг с 

9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов (время местное), пе-

рерыв с 13-00 часов до 14-00 часов по адресу: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4, телефон для спра-

вок (842331) 30-4-92. 

3. Условия участия в продаже посредством публичного предложения 

3.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Фе-

деральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации гос-

ударственного и муниципального имущества» и желающее приобрести 

имущество, выставленное на продажу (далее – Претендент), обязано 

осуществить следующие действия:  

- внести задаток на счет организатора торгов в указанном в настоя-

щем информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке подать заявку и иные документы, кото-

рые содержатся в указанном информационном сообщении; 

- платежный документ с отметкой банка о подтверждении перечис-

ления претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 

имущества;  

Ограничений участия отдельных категорий физических и юридиче-

ских лиц, в том числе иностранных, не установлено. 

3.2. С формой заявки, условиями договора о задатке и договора 

купли-продажи имущества можно ознакомиться по месту приема за-

явок, на официальном сайте продавца – http://kraskinskoeposelenie.ru, на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

Заявка и опись представленных документов представляются в 2 эк-

земплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в ин-

формационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с 

описями, на которых делается отметка об отказе в принятии докумен-

тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представите-

лям под расписку. 

Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-

метка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-

плектом требуемых для участия в продаже имущества документов. 

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 

продаже посредством публичного предложения до момента признания 

его участником такой продажи. 

http://kraskinskoeposelenie.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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3.3. Перечень требуемых для участия в продаже посредством пуб-

личного предложения документов и требования к их оформлению. 

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы: 

1) Юридические лица: 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-

санное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

2) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-

ности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 

претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-

дического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-

нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 

и подписаны претендентом или его представителем.  

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 

один из которых остается у продавца, другой – у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-

явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 

имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 

требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-

менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-

мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 

продаже. 

Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федера-

ции. 
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Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверен-

ный перевод на русский язык. 

В случае если представленные документы содержат помарки, под-

чистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены подпи-

сью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 

совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их 

копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке. 

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель му-

ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, 

соответствующая сделка признается ничтожной.  

3.4. Порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: 

Задаток для участия в продаже установлен в размере 20 процентов 

начальной цены, соответственно. 

Задаток для участия в продаже посредством публичного предложе-

ния вносится в валюте Российской Федерации на расчетный счет адми-

нистрации (далее – счет организатора торгов): 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского 

городского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 

253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в Даль-

невосточное ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001. 

В назначении платежа указывать: Задаток за участие в продаже му-

ниципального имущества посредством публичного предложения.  

Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждаю-

щим поступление задатка на счет организатора торгов, является выпис-

ка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в следующих случа-

ях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты 

окончания приема заявок задаток возвращается претенденту не позднее 

пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об от-

зыве;  

- в случае, когда претендент не допущен к участию в продаже 

имущества, в течение пяти календарных дней со дня подписания прото-

кола о признании претендентов участниками продажи имущества;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позд-

нее даты окончания приема заявок, а также, если участник продажи 

имущества не признан победителем, либо продажа имущества признана 

несостоявшейся, задаток возвращается в течение пяти дней с даты под-

ведения итогов продажи имущества.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
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перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 

Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества – 21 

февраля 2017 года.  

Время и место приема заявок: ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней: понедельник – четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятни-

ца с 9-00 до 17-00 часов (время местное), перерыв с 13-00 часов до 14-00 

часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

пер. Пионерский, 7, каб. 4, телефон для справок (842331) 30-4-92. 

Дата окончания приема заявок на приобретение имущества – 17 

марта 2017 года. 

Дата, время и место определения участников продажи имущества: 

21 марта 2017 года в 15-00 по местному времени по адресу: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4 в зда-

нии администрации. 

5. Порядок определения участников продажи имущества 

В день определения участников продажи посредством публичного 

предложения организатор торгов рассматривает документы претенден-

тов и устанавливает факт поступления от претендентов на счет органи-

затора торгов установленных сумм задатков.  

По результатам рассмотрения документов организатор торгов при-

нимает решение о признании претендентов участниками продажи по-

средством публичного предложения или об отказе в допуске претенден-

тов к участию в продаже посредством публичного предложения. 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством пуб-

личного предложения по следующим основаниям:  

1) представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении о продаже государственного 

имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложе-

ния подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 

таких действий; 

4) поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении, не подтверждено. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117329;fld=134;dst=100037
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Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии в 

продаже посредством публичного предложения является исчерпываю-

щим. 

Решение организатора торгов о признании претендентов участни-

ками продажи посредством публичного предложения или об отказе в 

допуске претендентов к участию в продаже посредством публичного 

предложения оформляется протоколом.  

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и пре-

тенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомля-

ются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем 

оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку со-

ответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 

почте заказным письмом. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством 

публичного предложения с момента оформления организатором торгов 

протокола о признании претендентов участниками продажи посред-

ством публичного предложения.  

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 

участие только один участник, признается несостоявшейся.  

В случае отсутствия заявок на участие в продаже посредством пуб-

личного предложения, либо если в продаже посредством публичного 

предложения принял участие только один участник, организатор торгов 

признает продажу посредством публичного предложения несостояв-

шейся, принятое решение оформляется протоколом.  

6. Дата, время и место проведения продажи имущества (подведения 

итогов) 

По продаже нежилого здания с земельным участком кадастро-

вый номер 25:20:280101:3427: одноэтажное нежилое здание, 1938 года 

ввода в эксплуатацию, кадастровый номер 25:20:280101:1537, общей 

площадью 190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 16 – 24 марта 2017 года в 

10-00 часов по местному времени по адресу: Приморский край, Хасан-

ский район, пгт Краскино, пер. Пионерский, 7, каб. 4 в здании админи-

страции. 

7. Порядок определения победителя 

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой 

формы подачи предложений о приобретении имущества в течение 1 

рабочего дня в рамках одной процедуры.  
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При продаже посредством публичного предложения осуществляет-

ся последовательное снижение цены первоначального предложения на 

«шаг понижения» до цены отсечения.  

Участники продажи посредством публичного предложения реги-

стрируются и получают карточки участников продажи посредством 

публичного предложения с номером. 

В случае если в день проведения продажи посредством публичного 

предложения для участия в нем прибыл только один из признанных ор-

ганизатором торгов участников продажи посредством публичного пред-

ложения аукционист и уполномоченный представитель продавца под-

писывают протокол о признании продажи посредством публичного 

предложения несостоявшейся.  

Предложения о приобретении муниципального имущества заявля-

ются участниками продажи посредством публичного предложения под-

нятием их карточек после оглашения цены первоначального предложе-

ния или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге 

понижения». 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 

участнику продажи посредством публичного предложения, который 

подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 

сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 

предложений других участников продажи посредством публичного 

предложения. 

В случае если несколько участников продажи посредством публич-

ного предложения подтверждают цену первоначального предложения 

или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 

со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 

проводится аукцион по установленным действующим законодатель-

ством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую 

форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муни-

ципального имущества на таком аукционе является цена первоначаль-

ного предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «ша-

ге понижения». 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 

о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, 

право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 

первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

Правила проведения аукциона 

Аукцион проводит аукционист. После оглашения аукционистом 

начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек.  

Если ни один из участников не заявит начальную цену путем под-

нятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложе-
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ние заявить начальную цену еще два раза. Если до последнего повторе-

ния ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия 

карточки участника аукциона, право его приобретения принадлежит 

участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену му-

ниципального имущества.  

После заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-

нист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене прода-

жи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превы-

шающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками 

путем поднятия карточек. В случае заявления цены, превышающей 

предыдущую цену больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукци-

она, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и огла-

шения цены продажи. 

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения 

по цене продажи. 

Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна 

шагу аукциона, она считается не заявленной. 

Аукционист называет номер карточки участника, который первым 

заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участни-

ка и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений на повышение цены со стороны иных участников аукцио-

нист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявлен-

ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не за-

явил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-

ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-

циона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 

которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-

ми. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукцио-

на, который является документом, удостоверяющим право победителя 

на заключение договора купли-продажи имущества.  

Уведомление о признании участника продажи посредством пуб-

личного предложения победителем выдается победителю или его пол-

номочному представителю под расписку в день подведения итогов про-

дажи посредством публичного предложения.  

Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих слу-

чаях: 

а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имуще-

ства либо ни один из претендентов не признан участником продажи 

имущества; 

б) принято решение о признании только 1 претендента участником 

продажи; 
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в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены 

предложения (цены отсечения) ни один из участников не поднял кар-

точку. 

8. Срок заключения договора купли-продажи имущества по итогам 

продажи 

Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом 

(организатором торгов) и победителем не позднее чем через пять ра-

бочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред-

ложения (со дня подведения итогов продажи имущества). 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пуб-

личного предложения от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-

ного договора и задаток ему не возвращается.  

Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, 

установленные договором купли-продажи имущества, но не позднее 

тридцати рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи на 

счет: 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского 

городского поселения, л/с 04203010090), ИНН 2531006950, КПП 

253101001, ОКТМО 05648155051, р/с 40101810900000010002 в Даль-

невосточное ГУ Банка России, БИК 040507001, Код бюджетной 

классификации 00511402053130000410, наименование платежа: «до-

ходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских поселений». 

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения, не нашедшие отражения в 

настоящем информационном сообщении, регулируются законодатель-

ством Российской Федерации. 

Перечень приложений 
Приложение № 1. Форма заявки на приобретение имущества по-

средством  

публичного предложения 

Приложение № 2. Опись документов 

Приложение № 3. Форма договора о задатке 

Приложение № 4. Форма договора купли-продажи. 
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Приложение № 1  

____________________________  

____________________________  
     (полное наименование Продавца)  

ЗАЯВКА  

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

______________________________________________________________  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 

подающего заявку) 

______________________________________________________________  
(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия 

_____ № _______, выдан «___» _____________ _______г.   

  
(кем выдан) 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. претендента) 

предварительно согласен на использование Продавцом персональных 

данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных дан-

ных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных пунктом 11 статьи 

15 Федерального закона «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, в случае признания 

участником продажи.  

ИНН/КПП/ОГРН___________________________________________  
для юридических лиц 

Место жительства / Место нахождения:   

  

  

Телефон ___________ Факс __________ Индекс __________  

далее именуемый Претендент, в лице  

   
 (фамилия, имя, отчество, должность) 

______________________________________________________________  

действующего на основании  

   
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа) 

принимая решение об участии в продаже муниципального имуще-

ства посредством публичного предложения (далее – продажа), а именно:  

______________________________________________________________  
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

______________________________________________________________ 
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Обязуюсь:  

1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном 

сообщении о проведении продажи, а также порядок проведения прода-

жи, установленный Положением об организации продажи государ-

ственного или муниципального имущества посредством публичного 

предложения, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 22 июля 2002г. № 549;  

2) в случае признания победителем продажи имущества заключить 

с Продавцом договор купли-продажи не позднее чем через 5 рабочих 

дней с даты подведения итогов продажи имущества и произвести опла-

ту стоимости имущества, в сроки и на счет, установленные договором 

купли-продажи.  

Почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмот-

рения предоставленной Продавцу заявки и документов:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Банковские реквизиты (для возврата задатка): 

Претендент:   

ИНН/КПП претендента:  

Наименование банка:   

БИК:   

ИНН/КПП банка:  

К/с:  

Р/с:  

ПРИЛОЖЕНИЕ: опись прилагаемых к заявке на участие в про-

даже посредством публичного предложения документов. 

 

Подпись претендента  
(его полномочного представителя)  

 

_______________________ 
   подпись   расшифровка 

М.П 

 «____»_____________ 20 года.  

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных  

_________________(__________________)  
    

Заявка принята организатором продажи посредством публич-

ного предложения:  
«____» часов «____» минут «____»________ 

________ 20 года за №_________________ 

 

Подпись организатора продажи  
(его полномочного представителя)  

 

______________________ 
   подпись   расшифровка 



 70 

Приложение № 2 

______________________________ 

______________________________  
 (полное наименование Продавца)  

ОПИСЬ 1 

документов на участие в продаже имущества 

______________________________________________________________

______________________________________________________________  
(наименование и адрес местонахождения муниципального имущества) 

представленных   

  

  
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 

данные физического лица, подающего заявку) 

 

№ 
п/п 

Документ Кол-во 
листов 

Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял:  

_________ (________________)  ____________ (______________)  

«_____» ___________ 20___г.  «_____» _____________ 20___г.  

______________________________________________________________ 

1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из кото-

рых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на 

одном листе с двух сторон.  
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Приложение № 3 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ____ 

пгт Краскино  «___»  _______ 20_______ г.      

 
Администрация Краскинского городского поселения Хасанско-

го муниципального района Приморского края, именуемая в даль-

нейшем «Продавец», в лице главы администрации Краскинского город-

ского поселения Остапченко Владимира Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  

  

  

_____________________________________________и, (наименование 

претендента и паспортные данные) именуемый в дальнейшем «Претен-

дент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-

ющем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Претен-

дент» для участия в торгах по продаже муниципального имущества по-

средством публичного предложения, проводимого 24 марта 2017 года в 

10-00 часов по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Крас-

кино, пер. Пионерский, 7, каб. 4 в здании администрации Краскинского 

городского поселения, перечисляет денежные средства в размере 

229326 руб. 20 копеек (двести двадцать девять тысяч триста двадцать 

шесть рублей 20 копеек), именуемые «Задаток» за лот № 1, располо-

женный по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

ул. Ленина, 16, а «Продавец» принимает «Задаток» на расчетный счет: 

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского поселения, л/с 05203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, 

ОКТМО 05648155051, р/с 40302810705073000166 в Дальневосточное 

ГУ Банка России г. Владивосток, БИК 040507001. Наименование 

платежа: задаток на участие в торгах по продаже посредством пуб-

личного предложения.  

1.2. Задаток вносится «Претендентом» в счет обеспечения ис-

полнения обязательств по оплате выставленного на торги имуще-

ства. 

2. Порядок внесения задатка 

2.1. Денежные средства, указанные в пункте 1.1 настоящего Дого-

вора, должны поступить от «Претендента» на расчетный счет «Продав-

ца», указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания при-

ема заявок на участие в торгах, а именно до 18-00 16 марта 2017 г. 

включительно. 
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Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Продав-

ца», является выписка с его счета, которую «Продавец» представляет в 

комиссию по организации и проведению торгов по продаже муници-

пального имущества, находящегося в собственности Краскинского го-

родского поселения до момента признания «Претендента» участником 

торгов с одновременным направлением «Претенденту» соответствую-

щего уведомления. 

В случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет 

«Продавца», что подтверждается выпиской с его счета, обязательства 

«Претендента» по внесению задатка считаются неисполненными. 

2.2. «Продавец» не вправе распоряжаться денежными средствами, 

поступившими на расчетный счет в качестве задатка. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с насто-

ящим Договором, проценты не начисляются. 

3. Порядок возврата и удержания задатка 

3.1. В случае если «Претендент» не будет допущен к участию в 

торгах, «Продавец» обязуется возвратить сумму внесенного «Пре-

тендентом» задатка в течение пяти банковских дней с момента 

принятия решения Комиссии о признании «Претендента» участни-

ками торгов. 

3.2. В случае если «Претендент» участвовал в аукционе, но не вы-

играл, «Продавец» обязуется возвратить сумму внесенного «Претенден-

том» задатка в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.3. В случае отзыва «Претендентом» заявки на участие в торгах до 

признания его участником торгов «Продавец» обязуется возвратить 

сумму внесенного «Претендентом» задатка в срок не позднее, чем пять 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва «Претендентом» заявки позднее даты оконча-

ния приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

пунктом 3.2 настоящего Договора. 

3.4. В случае признания аукциона несостоявшимся, Продавец 

обязуется возвратить сумму внесенного «Претендентом» задатка в 

течение пяти дней со дня принятия комиссией по приватизации 

имущества, находящегося в собственности Краскинского городско-

го поселения, решения об объявлении торгов несостоявшимся. 

3.5. В случае отмены торгов «Продавец» возвращает сумму 

внесенного «Претендентом» задатка в течение пяти дней со дня 

принятия комиссией по приватизации муниципального имущества 

решения об отмене торгов. 

3.6. Возврат суммы задатка в случаях, предусмотренных пунк-

тами 3.1 – 3.5 настоящего Договора осуществляется следующим об-

разом: 
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- в случае перечисления «Претендентом» задатка в безналич-

ном порядке возврат денежных средств производится на расчетный 

счет «Претендента». 

3.7. «Претендент» обязан незамедлительно информировать 

«Продавца» об изменении своих банковских реквизитов, в против-

ном случае «Продавец» не отвечает за нарушение установленных 

настоящим договором сроков возврата задатка.  

3.8. При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в 

установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не 

возвращается. 

4. Срок действия настоящего договора  

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписа-

ния Сторонами и прекращает свое действие после исполнения Сто-

ронами всех обязательств по нему. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис-

полнении настоящего Договора разрешаются путём переговоров 

между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров пу-

тём переговоров споры разрешаются в судебном порядке. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сто-

рон. 

5. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

 
«Продавец»:     

Администрация Краскинского городского  

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Администрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

  

_________________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 

«Претендент»: 
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Приложение № 4 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

__________2017 г. пгт Краскино  

 

На основании постановления администрации Хасанского муници-

пального района от «20» февраля 2017 года № 11 «О продаже посред-

ством публичного предложения муниципального имущества, находяще-

гося в собственности Краскинского городского поселения», админи-

страция Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района Приморского края в лице главы администрации Краскин-

ского городского поселения Остапченко Владимира Николаевича, дей-

ствующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», 

с одной стороны, и  

______________________________________________________________

______________именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-

роны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении по-

ложений об организации продажи государственного и муниципального 

имущества посредством публичного предложения и без объявления це-

ны», решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края от 18 

ноября 2016 года № 33 «О внесении изменений в решение муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения № 30 от 02.11.2016 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-

ципального имущества Краскинского городского поселения на 2016-

2018 годы», решением Муниципального комитета Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 17.02.2017 № 3 «О внесении изменений в решение от 09.12.2016 № 37 

«Об условиях приватизации муниципального имущества», информаци-

онным сообщением о проведении торгов по продаже имущества Крас-

кинского городского поселения посредством публичного предложения, 

опубликованным на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов от 20 февраля 2017 года, 

в вестнике Краскинского городского поселения от 20 февраля 2017 года 

№ 5,на сайте Краскинского городского поселения от 20 февраля 2017 

года, протоколом итогов аукциона по продаже недвижимого имущества 

от 06 февраля 2017 года, заключили настоящий Договор о нижеследу-

ющем: 
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1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора 

следующее имущество (далее – имущество): нежилое здание с земель-

ным участком кадастровый номер 25:20:280101:3427: одноэтажное 

нежилое здание, 1938 года ввода в эксплуатацию, кадастровый номер 

25:20:280101:1537, общей площадью 190,1 кв. м., с земельным участком 

с кадастровым номером 25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. 

категория земель: земли населенных пунктов, расположенных по адре-

су: Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 16, 

принадлежащее Краскинскому городскому поселению Хасанского му-

ниципального района Приморского края на праве собственности.  

1.2. Состояние приобретаемого Объекта приватизации, условия 

приобретения и использования Покупателю известны, в связи с чем, 

претензии по указанным основаниям Продавцом не принимаются. 

1.3. Оформление права собственности на приобретенное на торгах 

имущество осуществляется не ранее полной оплаты продажной цены и 

суммы штрафных санкций за задержку оплаты.  

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена договора ___________________________ рублей, без уче-

та НДС. Указанная цена установлена по результатам торгов по продаже 

Имущества (протокол об итогах продажи муниципального имущества 

Краскинского городского поселения посредством публичного предло-

жения от «___» _______ 2017 года), является окончательной и измене-

нию не подлежит. 

2.2. Оплата стоимости Имущества производится не позднее 5 (пя-

ти) дней с момента заключения настоящего Договора.  

2.2.1. Стоимость Имущества, указанная в пункте 2.1. Покупатель 

оплачивает путем перечисления на счет:  

УФК по Приморскому краю (Администрация Краскинского город-

ского поселения, л/с 04203010090), ИНН 2531006950, КПП 253101001, 

ОКТМО 05648155051, р/с 40101810900000010002 в Дальневосточное 

ГУ Банка России, БИК 040507001, Код бюджетной классификации 

00511402053130000410, наименование платежа: «доходы от реализации 

иного имущества, находящегося в собственности городских поселе-

ний». 

2.3. Обязательства Покупателя по оплате стоимости Имущества 

считаются исполненными надлежащим образом в момент поступления 

денежных средств, указанных в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. настоящего 

Договора, в полном объеме на указанный расчетный счет. 

2.4. Имущество передается Продавцом Покупателю по передаточ-

ному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 
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течение 10 (десяти) дней после перечисления полной стоимости Иму-

щества, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан: 

3.1.1. передать Покупателю в собственность Имущество, являюще-

еся предметом настоящего Договора; 

3.1.2. подписать передаточный акт на Имущество, указанное в 

пункте 1.1. настоящего договора. 

3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. оплатить Имущество, указанное в пункте 1.1. настоящего До-

говора, в полном объеме и в порядке, которые указаны в разделе 2 

настоящего Договора; 

3.2.2. принять Имущество на условиях, предусмотренных настоя-

щим Договором, в том техническом состоянии, в котором оно находит-

ся в момент подписания настоящего Договора; 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих обя-

зательств, Стороны несут имущественную ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты Имуще-

ства по Договору Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1 % 

от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

4.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Имущества 

по Договору свыше 15 дней настоящий договор, может быть, расторг-

нут Продавцом в одностороннем порядке согласно пункту 3 статьи 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации, о чем Продавец уведом-

ляет Покупателя. В этом случае Договор считается расторгнутым Про-

давцом с момента получения уведомления о расторжении Договора, но 

не позднее, чем через 7 (семь) дней с момента его отправления Продав-

цом. При этом сумма внесенного Покупателем задатка ему не возвра-

щается, а Имущество, указанное в пункте 1.1. Договора, остается в му-

ниципальной собственности Краскинского городского поселения.  

4.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а в случае если 

соглашение не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судебном 

порядке.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 
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5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемы-

ми частями настоящего Договора. 

5.3. В случае изменения юридических адресов и банковских рекви-

зитов Стороны обязаны сообщать об этом друг другу в течение 10 дней. 

5.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (Управление Федеральной службы, кадастра 

и картографии по Приморскому краю, по одному экземпляру предо-

ставляется каждой из Сторон.  

 

Продавец: Покупатель:  

Администрация Краскинского городского  

поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края  

Адрес: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт Краскино, пер. Пионерский, 7 

тел./факс 8(42331)30341 

ИНН 2531006950, КПП 253101001   

ОКТМО 05648155051,  

ОГРН 1052502760111  

р/с 40101810900000010002   

Дальневосточное ГУ Банка России,  

БИК 040507001,   

УФК по Приморскому краю (Администрация  

Краскинского городского поселения 

л/с 04203010090). 

  

_________________/В.Н. Остапченко/     

м.п. 
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Приложение к договору  

купли-продажи от _______2017 № 

____ 

 

АКТ 

приемки-передачи имущества Краскинского городского поселения 

________2017 г. пгт Краскино   

 

На основании постановления администрации Краскинского город-

ского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

от 20 февраля 2017 года № 11 «О продаже посредством публичного 

предложения муниципального имущества, находящегося в собственно-

сти Краскинского городского поселения», протокола итогов торгов по 

продаже недвижимого имущества посредством публичного предложе-

ния от 06 февраля 2017 года администрация Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края в ли-

це главы администрации Краскинского городского поселения Остап-

ченко Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

___________________________________________________, имену-

емый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, составили передаточный акт к договору купли-

продажи имущества от _______2017 года № ____ (далее Акт) о ниже-

следующем: 

1. В соответствии с договором купли-продажи недвижимого иму-

щества от «___»____2017 года № ___ (далее-Договор) Продавец пере-

дал, а покупатель принял в собственность следующее имущество: не-

жилое здание с земельным участком кадастровый номер 

25:20:280101:3427: одноэтажное нежилое здание, 1938 года ввода в 

эксплуатацию, кадастровый номер 25:20:280101:1537, общей площадью 

190,1 кв. м., с земельным участком с кадастровым номером 

25:20:280101:3427 общей площадью 865 кв. м. категория земель: земли 

населенных пунктов, расположенных по адресу: Приморский край, Ха-

санский район, пгт Краскино, ул. Ленина, д. 16, принадлежащее Крас-

кинскому городскому поселению на праве собственности.  

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому имуще-

ству не имеется. 

3. Настоящим Актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, 

что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у 

сторон нет претензий по существу Договора. 

4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего Акта 

расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 
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недвижимое имущество, а Покупателя – обязанности принять его в со-

ответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции. 

5. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, по одному для 

Продавца, Покупателя и один для хранения в регистрационном органе. 

 

Подписи Сторон 

 

Продавец 

_______________ 

В.Н. Остапченко 

«____»___________2017 года 

Покупатель 

___________________ 

(____________) 

«____»_____________2017 года 
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