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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2019  № 11 

 

О предоставлении земельного участка в соб-

ственность за плату Мавринской Р.С., Мав-

ринскому А.А., Кан Р.Х., Мавринскому М.А. 

под индивидуальным жилым домом с при-

усадебным участком 

 

Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Мавринской Р.С. от 21 января 2019 года с входящим № 

3-ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок площа-

дью 1080 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3583, из категории 

земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для 

индивидуального жилищного строительства», местоположение: При-

морский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Партизанская, д. 11 и 

предоставить в общую долевую собственность за плату (по 1/4 доли в 

праве): Мавринской Раисе Сергеевне 1/4, Мавринскому Андрею Алек-

сандровичу 1/4, Кан Римхо Хакчеровичу 1/4, Мавринскому Максиму 

Андреевичу 1/4, под индивидуальным жилым домом в собственности на 

основании Свидетельства о государственной регистрации права от 04 

февраля 2015 года № 25-25/006-25/006/006/2015-94/1, от 04 февраля 

2015 года № 25-25/006-25/006/006/2015-94/3, от 04 февраля 2015 года № 

25-25/006-25/006/006/2015-94/4, от 04 февраля 2015 года № 25-25/006-

25/006/006/2015-94/2. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городского 

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

ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
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3. Мавринской Р.С., Мавринскому А.А., Кан Р.Х., Мавринскому 

М.А. после подписания договора купли-продажи обеспечить государ-

ственную регистрацию права собственности на земельный участок в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним»; 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2019   № 12 

 

О предоставлении земельного участка в 

собственность за плату Булатовой О.В. под 

индивидуальным жилым домом с приуса-

дебным участком 

 
Руководствуясь статьями 39.1, 39.3, 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района, на основа-

нии заявления Булатовой О.В. от 22 января 2019 года с входящим № 4-

ЗУ о предоставлении земельного участка, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изъять из земель населенного пункта земельный участок пло-

щадью 1042 кв. м с кадастровым номером 25:20:280101:3571, из катего-

рии земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, местоположение: 

Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Крайнова, д. 3а, 

и предоставить в собственность за плату Булатовой Ольге Викторовне 

под индивидуальным жилым домом в собственности на основании Вы-

писки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

от 09.02.2018 № 25:20:280101:1439-25/001/2018-2 от 09.02.2018. 

2. Главному специалисту администрации Краскинского городско-

го поселения Борецкой М.М. подготовить договор купли-продажи зе-

мельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Булатовой О.В. после подписания договора купли-продажи обес-

печить государственную регистрацию права собственности на земель-

ный участок в установленном законом порядке. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-
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ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2019  № 13  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краскинского городского 

поселения от 05.12.2017 № 123  

 

В связи с изменениями кадрового состава сотрудников админи-

страции Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского 

городского поселения от 05.12.2017 № 123 «О внесении изменений в 

постановление администрации Краскинского городского поселения от 

20.11.2017 № 112» в приложение № 1 к постановлению администрации 

Краскинского городского поселения от 20.11.2017 г. № 112 

2. В приложении № 1 к постановлению администрации Краскин-

ского городского поселения от 20.11.2017 № 112 слова «специалист по 

обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП» заменить 

словами «депутат муниципального комитета Краскинского городского 

поселения».  

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2019 г. № 14 

 

Об утверждении решения комиссии по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности Администрации Краскинского 

городского поселения от 25.01.2019 г. № 8  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«о защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера» руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», на основании решения КЧС и ОПБ ад-

министрации Хасанского муниципального района № 4-ГО «О мерах по 

нормализации пожарной обстановки на территории Хасанского муни-

ципального района» Уставом Краскинского городского поселения. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить Решение комиссии по предупреждению и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

при Администрации Краскинского городского поселения от 25.01.2019 

г. № 8. «О мерах по нормализации пожарной обстановки на территории 

Краскинского городского поселения» 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2019  № 14/1 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Краскинского городского 

поселения от 05.12.2017 № 124 

 

В связи с изменениями кадрового состава сотрудников админи-

страции Краскинского городского поселения, администрация Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести изменения в постановление администрации Краскинского 

городского поселения от 05.12.2017 № 124 «О внесении изменений в 

постановление администрации от 20.11.2017 № 111» в приложение № 1 

к постановлению администрации Краскинского городского поселения 

от 20.11.2017 г. № 111. 

2. В приложении № 1 к постановлению администрации Краскин-

ского городского поселения от 20.11.2017 № 111 слова «специалист по 

обслуживанию здания МКУ «ХОЗУ Администрации КГП, депутат Му-

ниципального комитета Краскинского городского поселения» заменить 

словами «депутат Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения».  

3. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания и официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2019 № 15 

 

О назначении публичных слушаний по про-

екту решения о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Крас-

кинского городского поселения 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района, постановлением адми-

нистрации Краскинского городского поселения от 14.01.2019 № 5 «О 

подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки Краскинского городского поселения», главой VIII Правил 

землепользования и застройки Краскинского городского поселения, 

утвержденные решением муниципального комитета Краскинского го-

родского поселения от 26.12.2017 № 27, администрация Краскинского 

городского поселения Хасанского муниципального района Приморского 

края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить и провести публичные слушания по проекту решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края «О внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки Краскинского городского 

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

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

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

лепользования и застройки Краскинского городского поселения обеспе-

чить проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Краскинского го-

родского поселения. 

3. Установить место проведения публичных слушаний – кабинет № 

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

7. 

4. На публичные слушания вынести проект решения муниципаль-

ного комитета Краскинского городского поселения Хасанского муни-

ципального района (приложение 1). 

5. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта ре-

шения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Краскинского городского поселения (приложение № 2). 

6. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Краскин-

ского городского поселения (приложение № 3). 

7. Подготовить заключение о результатах проведения публичных 

слушаний и опубликовать его в установленном порядке. 

8. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

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

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального 

района Приморского края от 

28.01.2019 года № 15 

(Проект) 

РФ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

пгт Краскино от_______________ года № _____ 

 
«О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Крас-

кинского городского поселения» 

 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

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

личных слушаний по проекту решения муниципального комитета Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Краскинского городского поселения» от ___________, му-

ниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Краскинского 

городского поселения, утвержденные решением муниципального коми-

тета Краскинского городского поселения от 26.12.2017 № 27 «Об 

утверждении внесенных изменений в Правила землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения» следующие изменения: 

- в части дополнения перечня основных видов разрешенного ис-

пользования земельных участков территориальной зоны Ж1 «Зона ин-

дивидуального жилищного строительства» видом разрешенного исполь-

зования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» и исключе-
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ния из перечня условно разрешенных видов использования вид разре-

шенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая за-

стройка», 

- в части дополнения перечня основных видов разрешенного ис-

пользования земельных участков территориальной зоны ОД-1 «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения» видом разре-

шенного использования «Объекты гаражного назначения» и исключе-

ния из перечня условно разрешенных видов использования вид разре-

шенного использования «Объекты гаражного назначения», 

- в части статьи 55.1 «Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства» для зоны Ж1 пункт 1 дополнить следующими словами «для 

индивидуального жилищного строительства, блокированной жилой за-

стройки, ведения личного подсобного хозяйства»,  

- в части статьи 55.1 «Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства» для зоны Ж1 дополнить подпунктом 1.1. «Минимальный раз-

мер земельного участка для ведения огородничества, садоводства – 100 

кв. м», подпунктом 1.2. «Минимальный размер земельного участка для 

вида разрешенного использования «магазины» – 16 кв. м», подпунктом 

1.3. «Минимальный размер земельного участка для объектов гаражного 

назначения – 30 кв. м», 

- в части статьи 55.1 «Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства» для зоны Ж2 дополнить подпунктом 13.1. «Минимальный 

размер земельного участка для объектов гаражного назначения – 30 кв. 

м.»  

- в части статьи 55.2 «Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства» для зоны ОД-1 абзац 1 дополнить фразой «для вида разре-

шенного использования «магазины» минимальный размер земельного 

участка 16 кв. м,  

для вида разрешенного использования «объекты гаражного назна-

чения» минимальный размер земельного участка 30 кв. м. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско-

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин-

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 28.01.2019 го-

да № 15 

Порядок 

участия граждан в обсуждении проекта решения муници-

пального комитета Краскинского городского поселения о 

внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Краскинского городского поселения Хасанского муници-

пального района Приморского края 

1. Граждане, представители общественных объединений и орга-

низаций всех организационно-правовых форм, должностные лица госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления вправе сво-

бодно и добровольно участвовать в публичных слушаниях, высказывать 

свое мнение по обсуждаемым вопросам, задавать вопросы докладчикам 

и получать информацию по предмету обсуждения. 

2. Заявки на выступления на слушаниях подаются по адресу: 

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

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

3. В прениях выступают лица, подавшие устные или письменные 

заявки на выступления, в соответствии с очередностью, определяемой 

председательствующим при проведении публичных слушаний 

4. Участники слушаний получают слово только с разрешения пред-

седательствующего. 

5. Участникам слушаний предоставляется объективная и полная 

информация по предмету обсуждения. 

6. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация 

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

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

рождения), а также адрес местожительства. 

Подпись ставится гражданином собственноручно. 
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Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района 

Приморского края от 28.01.2019 года 

№ 15 

Порядок  

учета предложений по проекту решения муниципального ко-

митета Краскинского городского поселения о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки Краскинско-

го городского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края 

1. Все предложения обсуждения направляются по адресу: 692715, 

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

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

2. Предложения обсуждения по внесению изменений и дополнений 

ав проект решения муниципального комитета Краскинского городского 

поселения о внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения согласно приложению № 1 

включаются в итоговый документ публичных слушаний с указанием:  

- текста предложения; 

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

шего предложения; 

- даты внесения предложения. 

3. Итоговый документ публичных слушаний с указанием всех 

предложений предоставляется муниципальному комитету Краскинского 

городского поселения. 
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