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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

18.11.2016 №32  

 

Об утверждении Правил определения 

начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договоров аренды зе-

мельных участков и Порядка определения 

размера начальной цены предмета аукци-

она на право заключения договоров арен-

ды земельных участков 

 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации Муниципальный комитет Краскинского городского поселе-

ния Хасанского муниципального района Приморского края  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить:  

1.1. Правила определения начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков (приложение 

№ 1).  

1.2. Порядок определения размера начальной цены предмета аук-

циона на право заключения договоров аренды земельных участков 

(Приложение № 2).  

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

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене Краскин-

ского городского поселения и разместить на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение № 1  

к решению Муниципального коми-

тета Краскинского городского посе-

ления  от 18.11. 2016 г. № 32 

Правила 

определения начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков 

1. Правила определения начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков (далее – Пра-

вила) разработаны в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, и основываются на основных принципах опре-

деления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 

г. № 582.  

2. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков в отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования Краскинского го-

родского образования и земельных участков, которыми администрация 

Краскинского городского поселения вправе распоряжаться в соответ-

ствии с земельным законодательством. 

3. Начальная цена предмета аукциона на право заключения догово-

ров аренды земельных участков (далее – начальная цена) устанавлива-

ется за земельный участок в целом.  

4. Размер начальной цены устанавливается в проценте кадастровой 

стоимости земельного участка, если результаты государственной ка-

дастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты приня-

тия решения о проведении аукциона, за исключением случая, преду-

смотренного пунктом 6 настоящих Правил.  

5. В случае если результаты государственной кадастровой оценки 

утверждены ранее чем за пять лет до даты принятия решения о прове-

дении аукциона, начальная цена устанавливается в размере ежегодной 

арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации».  

6. В случае проведения аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для комплексного освоения территории или 

ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукцио-

на в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации) начальной ценой предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды такого земельного участка является размер пер-
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вого арендного платежа, определенный по результатам рыночной оцен-

ки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

7. По результатам аукциона определяется ежегодный размер аренд-

ной платы.  

По результатам аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории или ведения 

дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соот-

ветствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации) определяется размер первого арендного платежа.  

8. Процент кадастровой стоимости земельного участка, применяе-

мый при расчете начальной цены, в соответствии с пунктом 14 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, не может быть менее 

полутора процентов.  

8. Процентом кадастровой стоимости земельного участка, приме-

няемым при расчете начальной цены, является процент кадастровой 

стоимости, устанавливаемый для каждого вида разрешенного использо-

вания земельного участка (классификатор видов разрешенного исполь-

зования земельных участков, утвержден Приказом министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 № 540).  

9. Процент кадастровой стоимости, устанавливаемый для каждого 

вида разрешенного использования земельного участка, применяемый 

для определения начальной цены, рассчитывается по каждому конкрет-

ному участку с применением размеров, установленных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582 «Об 

основных принципах определения арендной платы при аренде земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находя-

щиеся в собственности Российской Федерации».  
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Приложение № 2  

  к решению Муниципального ко-

митета Краскинского городского 

поселения  от 18.11. 2016 г. № 32  

Порядок 

определения размера начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков 

1. Порядок определения начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договоров аренды земельных участков (далее – По-

рядок) разработан в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, и основывается на Правилах определения 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков, утверждаемых решением Муниципального 

комитета Краскинского городского поселения.  

2. Настоящий Порядок определяет начальную цену предмета аук-

циона на право заключения договоров аренды земельных участков (да-

лее – начальная цена) в отношении земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования Краскинское городское 

поселение и земельных участков, которыми администрация Краскин-

ского городского поселения вправе распоряжаться в соответствии с зе-

мельным законодательством.  

3. Размер начальной цены устанавливается в проценте кадастровой 

стоимости земельного участка, если результаты государственной ка-

дастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты приня-

тия решения о проведении аукциона, за исключением случая, преду-

смотренного пунктом 6 настоящего Порядка.  

5. В случае, если результаты государственной кадастровой оценки 

утверждены ранее чем за пять лет до даты принятия решения о прове-

дении аукциона, начальная цена устанавливается в размере ежегодной 

арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации».  

6. Начальная цена определяется по формуле:  

НЦ = Кс × ПКСВИ,  

где НЦ – начальная цена;  

Кс – кадастровая стоимость земельного участка;  

ПКСВИ – процент кадастровой стоимости земельного участка для 

каждого вида разрешенного использования земельного участка.  

7. В соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации процент кадастровой стоимости земельного 

участка для каждого вида разрешенного использования земельного 
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участка, применяемый при определении начальной цены, не может быть 

менее полутора процентов.  

8. Процент кадастровой стоимости земельного участка, применяе-

мый при расчете начальной цены, для каждого вида разрешенного ис-

пользования земельного участка составляет:  

1) сельскохозяйственное использование (1.0):  

состав угодий пашня – 5%;  

состав угодий пастбища – 5%;  

состав угодий сенокосы – 5%;  

прочие – 10%;  

земельные участки, предоставляемые для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности – 5%;  

2) жилая застройка (2.0): 

индивидуальное жилищное строительство (2.1) – 5 %; 

малоэтажная многоквартирная застройка (2.1.1) – 10% 

для ведения личного подсобного хозяйства (2.2) – 10%; 

среднеэтажная жилая застройка (2.5) – 10% 

объекты гаражного назначения (2.7.1) – 10%; 

3) общественное использование объектов капитального строитель-

ства (3.0): 

коммунальное обслуживание (3.1) – 5% 

бытовое обслуживание (3.3) – 15%; 

прочие – 10% 

4) предпринимательство (4.0) – 30% 

5) отдых (рекреация) (5.0)  

спорт (5.1) – 2-10% 

прочие – 10% 

6) производственная деятельность (6.0) – 20%;  

7) транспорт (7.0) – 30- 100% 

8) ведение огородничества (13.1) – 20% 

9) ведение садоводства (13.2) – 20% 

10) ведение дачного хозяйства – 20%    
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

18.11.2016г № 33 

 

О внесении изменений в решение Муниципального комите-

та Краскинского городского поселения №30 от 02.11.2016г. 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) привати-

зации муниципального имущества Краскинского городского 

поселения на 2016-2018 годы» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 

217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 50 Феде-

рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-

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

ударственного и муниципального имущества», 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения Ха-

санского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Перечень объектов недвижими-

сти, подлежащих приватизации на 2016-2018годы Краскинского городского 

поселения хасанского муниципального района Приморского края (Прило-

жение №2 к решению муниципального комитета №30 от 02.11.2016г. «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-

го имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы»  

1.1. Добавить во второй колонке, в каждой строке: с земельным участ-

ком. 

1.2. Добавить в третьей колонке, в каждой строке: адрес объекта. 

1.3. Добавить колонку №6: площадь земельного участка в кв.м. 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского город-

ского поселения, а также на официальном сайте Краскинского городского 

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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Приложение №1 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 18.11.2016г. №33 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Краскинского  

городского поселения на 2016-2018 годы 

1. Введение 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения на 2016-2018 годы (да-

лее – Прогнозный план (программа)) разработан в соответствии с Феде-

ральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», По-

ложением о проведении конкурса по продаже государственного и му-

ниципального имущества, утвержденным постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 584, Положением 

об организации продажи государственного и муниципального имуще-

ства на аукционе и Положением об организации продажи находящихся 

в государственной и муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ на специализированном аукционе, утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2002 года № 585, Положением о порядке приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения, утвержденным реше-

нием Муниципального комитета Краскинского городского поселения от 

04.08.2016 № 20. 

Настоящий прогнозный план устанавливает основные цели, задачи 

приватизации муниципального имущества в Краскинском городском 

поселении, конкретный перечень муниципального имущества, подле-

жащего приватизации, и мероприятия по его реализации. 

Основными целями реализации настоящего Прогнозного плана яв-

ляются: 

- повышение эффективности использования муниципальной соб-

ственности; 

- усиление социальной направленности приватизации; 

- обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач: 

- продолжение структурных преобразований в экономике городско-

го поселения; 

- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
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- привлечение инвестиций в процесс приватизации; 

- рациональное пополнение доходов бюджета городского поселе-

ния; 

- уменьшение расходов бюджета городского поселения на управле-

ние муниципальным имуществом; 

- проведение предпродажной подготовки с привлечением аудито-

ров, оценщиков, финансовых и юридических консультантов; 

- дифференцированный подход к приватизации предприятий в за-

висимости от их ликвидности; 

- обеспечение контроля за выполнением обязательств собственни-

ками приватизируемого имущества; 

2. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватиза-

ции на 2016-2018 годы 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального иму-

щества на 2016-2018 годы необходимо осуществить продажу объектов 

недвижимости согласно приложению 1 к настоящему Прогнозному 

плану. 

3. Основные мероприятия по реализации Прогнозного плана 

В целях реализации настоящего Прогнозного плана предусматри-

вается проведение следующих мероприятий: 

- государственная регистрация права муниципальной собственно-

сти на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; 

- формирование земельных участков, занимаемых подлежащими 

приватизации объектами недвижимости; 

- оценка муниципального имущества; 

- подготовка и утверждение планов приватизации; 

-информационное обеспечение муниципального имущества; 

- подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже му-

ниципального имущества, распределение денежных средств, получен-

ных от приватизации муниципального имущества; 

- государственная регистрация перехода права собственности к но-

вому собственнику; 

- информирование населения об объектах недвижимости, подле-

жащих приватизации через средства массовой информации и сети Ин-

тернет. 

4. Определение цены подлежащего приватизации муниципального 

имущества 

Нормативная цена подлежащего приватизации имущества (мини-

мальная цена, по которой возможно отчуждение этого имущества) 

определяется в порядке, установленном постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 14.02.2006 № 87 «Об утверждении Правил 

определения нормативной цены подлежащего приватизации государ-

ственного или муниципального имущества». 

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных законом на основании 

отчета независимых оценщиков об оценке муниципального имущества, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции об оценочной деятельности. 

Сделки купли – продажи приватизируемого муниципального иму-

щества облагаются налогом на добавленную стоимость. 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 

строительство которых не завершено и которые признаны самостоя-

тельными объектами недвижимости, осуществляются одновременно с 

отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельных 

участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для его ис-

пользования, если иное не предусмотрено законодательством. 

При приватизации расположенных на неделимом земельном участ-

ке частей строений и сооружений, признаваемых самостоятельными 

объектами недвижимости, с покупателями заключаются договора арен-

ды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 

в порядке, установленном законодательством. 

Собственники расположенных на неделимом земельном участке 

объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в общую до-

левую собственность земельный участок после приватизации всех ча-

стей здания, строения, сооружения к общей площади здания, строения, 

сооружения. 

Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного 

участка при необходимости принимается решение об установлении 

публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности не пере-

ходит на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и не используемые ис-

ключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных 

на указанных земельных участках. 

6. Финансовое обеспечение выполнение Прогнозного плана. 

Финансирование основных мероприятий по реализации Прогнозно-

го плана осуществляется за счет средств бюджета Краскинского город-

ского поселения. 
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7. Организация контроля за проведением приватизации муници-

пального имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального 

имущества является уменьшение рисков в отношении использования 

муниципального имущества, безусловная реализация новыми собствен-

никами инвестиционных и социальных обязательств, гарантированное 

получение средств от приватизации в планируемых объемах и в уста-

новленные сроки. 

Обеспечение выполнения настоящего Прогнозного плана возлага-

ется на Администрацию Краскинского городского поселения. 

Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 

2016-2018 годы представляется до 1 марта года, следующего за отчет-

ным, в Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

  



 

Приложение № 2 

к Прогнозному плану приватизации муни-

ципального имущества Краскинского го-

родского поселения на 2016-2018 годы к 

Решению Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

18.11.2016 №33 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2016-2018 ГОДЫ 

№ 

п/п 

Наименование объекта Местонахождение объекта Площадь 

объекта, 

кв. м. 

Год 

ввода 

Площадь зе-

мельного 

участка, кв. м. 

Срок прива-

тизации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здание, назначение: нежи-

лое, 1 этажное с земель-

ным участком 

Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Ленина, 

д.16 

190,1 1938 865 2016-2018 

2. Здание гостиницы Инв. 

125 с земельным участком 

Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Хасан-

ская, 30 

708 1939  2016-2018 

3. Здание лечебного корпуса 

Инв. 208 с земельным 

участком 

Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Ленина, 

1 

994 1896  2016-2018 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Здание склада Инв. 308 с 

земельным участком 

Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина, 27а 

12 1952  2016-2018 

5. Здание мастерских инв. 

433 с земельным участком 

Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина, 27а 

706,5 1952  2016-2018 

6. Здание заправки инв. 491 с 

земельным участком 

Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина. 27а 

42 1985  2016-2018 

7. Здание склада инв. 469 с 

земельным участком 

Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина, 27а 

432 1984  2016-2018 

8. Здание столярной мастер-

ской инв. 472 с земельным 
участком 

Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина, 27а 

407,15 1980  2016-2018 

9. Здание пилорамы инв. 499 

с земельным участком 

Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина, 27а 

148 1992  2016-2018 

10. Инв. 496 Бокс с земель-

ным участком 

Приморский край, Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. Ленина, 27а 

145,2 1984  2016-2018 

11. Инв. 466 КПП с земель-

ным участком 

Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Ленина, 
27а 

62 1952  2016-2018 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2016  № 154 

 

О внесении дополнений в Порядок уведом-

ления представителя нанимателя (работода-

теля) о фактах обращения в целях склоне-

ния муниципального служащего к соверше-

нию коррупционных правонарушений, 

утвержденного Постановлением № 136 от 

05.10.2016 

 

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2008, N 52 (часть I), ст. 6228; 

2011, N 29, ст. 4291, N 48, ст. 6730; 2012, N 50 (часть IV), ст. 6954, N 53 

(часть I) ст. 7605), руководствуясь Уставом Краскинского городского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести дополнения в Порядок уведомления представителя нани-

мателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници-

пального служащего к совершению коррупционных правонарушений 

(Приложение №1). 

2.Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений в новой 

редакции. 

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить в сети Ин-

тернет на официальном сайте администрации Краскинского городского 

поселения. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро-

дования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения  В.Н. Остапченко 

consultantplus://offline/ref=5ED98D6403C27612F1B3DDE8854558683186221DE90C24419BCEBA4DBB0D4647E7DDA95CD539476007GFG
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Приложение № 1 

к Постановлению администрации Крас-

кинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Примор-

ского края от 11.11.2016 № 154 

ПОРЯДОК 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 

(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО  

К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

(далее – Уведомление) заполняется и передается муниципальным слу-

жащим в произвольной форме незамедлительно, когда муниципальному 

служащему стало известно о фактах склонения его к совершению кор-

рупционного правонарушения. 

При нахождении муниципального служащего не при исполнении 

служебных обязанностей и вне пределов места работы о факте склоне-

ния его к совершению коррупционного правонарушения и других изло-

женных выше фактах коррупционной направленности он обязан уведо-

мить по любым доступным средствам связи представителя нанимателя 

(работодателя), а по прибытии к месту службы оформить соответству-

ющее уведомление в письменной форме. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтвер-

ждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципально-

го служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также 

изложенные выше факты коррупционной направленности. 

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

3. Срок рассмотрения уведомления представителя нанимателя (ра-

ботодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений составляет 

1 (один) рабочий день с момента поступления – главой Краскинского 

городского поселения, затем с резолюцией передается на рассмотрение 

комиссии по противодействию коррупции в Краскинском городском 

поселении (далее – комиссия). Срок рассмотрения комиссией составляет 
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10 (десять) рабочих дней. При необходимости срок может быть увели-

чен максимально на 10 (десять) рабочих дней дополнительно. 

4. Невыполнение муниципальным служащим должностной (слу-

жебной) обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 9 Федерально-

го закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции", является правонарушением, влекущим его увольнение с муници-

пальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=4BAF5B3C3E378408803C18AC3BA01545F00781EEDD35A8F7CD489C99F445B9D0EFBEF9D1A69879AC1DG7G
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.11.2016  №155 
 

О признании жилого дома домом блоки-

рованной застройки 
 

Руководствуясь статьёй 16 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Строи-

тельными нормами и правилами «Дома жилые одноквартирные» (СНиП 

31-02-2001) утверждёнными Постановлением Госстроя России от 22 

марта 2001 года № 35, Уставом Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, администрация 

Краскинского городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Признать двух квартирный жилой дом, расположенный по адре-

су: Приморский край Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Пожарского, 

дом 8 домом блокированной застройкой без проведения реконструкции. 

2. Присвоить жилому дому,представляющему собой часть здания 

(жилого дома блокированной застройки),принадлежащему на основании 

½ (одной второй) доли права собственности Китник Александру Серге-

евичу и ½ (одной второй) доли права собственности Китник Дмитрию 

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

ул. Пожарского, дом 8/1.  

3. Второй части жилого дома, представляющему собой часть зда-

ния (жилого дома блокированной застройки), присвоить адрес: Примор-

ский край Хасанский район, пгт. Краскино, ул. Пожарского, дом 8/2. 

4. Собственникам жилыхдомов внести изменения в Государствен-

ный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2016 №156 

 

О внесении изменений в Порядок приме-

нения перечня и кодов целевых статей 

расходов бюджета относящейся к мест-

ному бюджету с 2014года, утвержденный 

постановлением администрации Краскин-

ского городского поселения от 30.10.2013 

г. № 104 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в целях своевременного составления и организации 

исполнения бюджета Краскинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внестиизменения в Порядок применения перечня и кодов целе-

вых статей расходов бюджета, относящейся к местному бюджету с 2014 

года, утвержденный постановлением администрации Краскинского го-

родского поселения от 30.10.2013 г. № 104. 

2.Изменения, вносимые в Порядок настоящим постановлением, 

применить при составлении и исполнении бюджета Краскинского го-

родского поселения, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019гг. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и на сайте Краскинского городского поселения. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на старшего специалиста администрации Краскинского городского по-

селения О.С.Азанову. 

 

Глава Краскинского городского поселения В.Н. Остапченко 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

16.11.2016года №156 

Изменения, вносимые в Порядок 

определения перечня и кодов целевых статей расходов участ-

ников бюджетного процесса, начиная с 2017 года и плановый 

период 2018 и 2019 гг. 

1. Целевые статьи расходов бюджета Краскинского городского по-

селения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований указанного 

бюджета к муниципальным программам Краскинского городского посе-

ления, их подпрограммам, основным мероприятиям и (или) непро-

граммным направлениям деятельности (функциям) органов муници-

пального образованияв установленной сфере деятельности. 

Структура кода целевой статьи расходов состоит из десяти разря-

дов и включает следующие составные части (таблица): 

     таблица 

Целевая статья 

Программное 
(непрограмм-

ное) направле-

ние расходов 

Под- 
програм-

ма 

Основное меропри-
ятие 

Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

          

 код программного (непрограммного) направления расходов (8 – 

9 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный 

для кодирования муниципальных программ, непрограммных направле-

ний деятельности органов муниципального образования; 

10 разряд кода классификации расходов бюджета, предназначен-

ный для кодирования подпрограмм муниципальных программ, расхо-

дов, детализирующих непрограммные направления деятельности орга-

нов муниципального образования; 

код основного мероприятия (11 – 12 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования основных ме-

роприятий подпрограмм муниципальных программ; 

код направления расходов (13 – 17 разряды кода классификации 

расходов бюджетов), предназначенный для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) от-

дельные мероприятия. 
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Целевым статьям расходов местного бюджетаприсваиваются уни-

кальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового 

ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, 

С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

2.Муниципальные программы Краскинского городского поселения 

и их подпрограммы: 

05 0 00 00000 Муниципальная целевая программа Краскинско-

го городского поселения «Чистая вода» на 2015-2017 годы 
05 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода». 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию под-

программы по следующим основным мероприятиям: 

05 1 01 00000 Основное мероприятие «Чистая вода». 

04 0 00 00000«Содержание и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах территории Кра-

синского городского поселения, Хасанского муниципального райо-

на, ПК на 2016-2018 годы» 

04 1 00 00000 Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах террито-

рии Краскинского городского поселения, Хасанского муниципального 

района, ПК на 2016-2018 годы». 

04 1 0S 00000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах на территории Краскинского городского 

поселения. 

99 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности орга-

нов власти муниципального образования 

99 9 00 00000 Мероприятия непрограммных направлений деятель-

ности органов муниципального образования 

99 9 99 00000 Непрограммные мероприятия. 

Таблица целевых статей местного бюджета 

Код целевой статьи 

2016 г 

Наименование расходов местного бюджета 

05 0 00 00000 
Муниципальная целевая программа Краскинского городского 

поселения «Чистая вода» на 2015-2017 годы 

05 1 00 00000 Подпрограмма «Чистая вода» 

05 1 01 20050 Ремонт систем водоснабжения, водоотведения на территории 

Краскинского городского поселения. 

04 0 00 00000 

 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в границах территории Красинского 

городского поселения, Хасанского муниципального района, ПК 
на 2016-2018 годы» 
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04 1 00 00000 

Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах территории 

Красинского городского поселения, Хасанского муниципально-
го района, ПК на 2016-2018 годы». 

 

04 1 0S 00000 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах на территории Краскинского городского 

поселения. 

99 9 99 00000 
Непрограммные направления деятельности органов власти му-

ниципального образования 

99 9 99 10010 Глава Краскинского городского поселения 

99 9 99 10030 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

99 9 99 10100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

99 9 99 10130 Проведения мероприятий для детей молодежи 

99 9 99 10590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений, в том числе на предоставление муници-

пальным и автономным учреждениям субсидий.  

99 9 99 10600 

Оценка недвижимости, проведение инвентаризации муници-

пального имущества, признание прав на муниципальное имуще-

ство 

99 9 99 10610 
Инвентаризация земельных участков, землеустроительные ра-

боты 

99 9 99 20010 Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийныхбедствий. 

99 9 99 20030 
Расходы на мероприятия по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах населенных пунктов поселения 

99 9 99 20050 Текущий ремонт и содержание муниципального имущества 

99 9 99 20070 Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог и инже-

нерных сооружений на них в границах населенных пунктов 
поселения 

99 9 99 20090 Уличное освещение 

99 9 99 20110 Организация и содержание мест захоронения 

99 9 99 20120 Прочие мероприятия по благоустройству 

99 9 99 51180 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

99 9 99 99990 
Прочие расходы, подлежащие исполнению за счет местного 

бюджета 
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ПРОТОКОЛ  

публичных слушаний по бюджету Краскинского городского 

поселения на 2017 год плановый 2018 и 2019 года». 

15 ноября 2016 г.  пгт. Краскино  

 

Председатель – Остапченко В.Н. 

Секретарь – Касимова О.А. 

Установленное число членов организационного комитета – 6 

1. Остапченко В.Н. – глава Краскинского городского поселения  

2. Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета 

3. Азанова О.С.  – старший специалист администрации  

4. Недозрелова С.М. – главный специалист администрации  

5. Касимова О.А. – ведущий специалист администрации  

6. Белаонова М.В. – член муниципального комитета 

Присутствовало – 6 

1. Остапченко В.Н. – глава Краскинского городского поселения  

2. Кожало Т.Б. – председатель муниципального комитета 

3. Азанова О.С.  – старший специалист администрации  

4. Недозрелова С.М. – главный специалист администрации  

5. Касимова О.А. – ведущий специалист администрации  

6. Белаонова М.В. – член муниципального комитета 

Участники публичных слушаний – 5 

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

2. Травка Т.В.  – старший специалист администрации  

3. Тищенко О.М.. – бухгалтер АУ «УСУ» 

4. Васенина Н.С.  – председатель совета ветеранов п.Краскино 

5. Дзекан Н.О. – член муниципального комитета 

Заседание открывается председателем организационного комитета 

Остапченко В.Н. 

 

СЛУШАЛИ:  
Остапченко В.Н.  Для ведения протокола публичных слушаний 

необходимо  избрать секретаря. Предлагаю кан-

дидатуру Касимову О.А.  ведущего специалиста 

администрации.  

Проголосовало: «за»- 11, « против»- нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать секретарем заседания Касимова О.А. 

– ведущий специалист администрации  
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СЛУШАЛИ: 
Об утверждении повестки дня публичных слушаний 

Остапченко В.Н. На публичные слушания выносится вопрос: О рас-

смотрении проекта решения «О бюджете Краскин-

ского городского поселения на 2017 год и плано-

вый 2018 и 2019 года.» 

 Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

 Проголосовали: «за»11, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

П О В Е С Т К А Д Н Я 

«О рассмотрении проекта решения «О бюджете Краскинского город-

ского поселения на 2017 год и 2018 и 2019 года». 

 

СЛУШАЛИ: 

Остапченко В.Н.  Бюджет Краскинского городского поселения на 

2017 год по доходам составляет 14 051,00 тыс. руб-

лей, в том числе объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 8 468,00 

тыс. рублей и расходам в сумме 14 051,00 тыс. руб-

лей. 

 Бюджет Краскинского городского поселения на 

2018 год по доходам составляет 14 081,00 тыс. руб-

лей, в том числе объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 8 468,00 

тыс. рублей и расходам в сумме 14 081,00 тыс. руб-

лей. 

 Бюджет Краскинского городского поселения на 

2019 год по доходам составляет 14 091,00 тыс. руб-

лей, в том числе объем межбюджетных трансфер-

тов, получаемых от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 8 468,00 

тыс. рублей и расходам в сумме 14 091,00 тыс. руб-

лей. 

Остапченко В.Н. Если предложений и дополнений нет, ставиться на 

голосование вопрос о принятии проекта решения 

«О бюджете Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый 2018 и 2019 года.» 

Проголосовали: «за» -11, «против» – нет, «воздержался» – нет. 
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ВЫСТУПАЛИ:  

Васенина Н.С.   Предлагаю направить на утверждение в Муниципаль-

ный Комитет Краскинского городского поселения про-

ект решения «О бюджете Краскинского городского по-

селения на 2017 год и плановый 2018 и 2019 года.» 

Проголосовали «за» -10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать главе Краскинского городского по-

селения Остапченко В.Н. направить в Муниципальный 

комитет Краскинского городского поселения на утвер-

ждение проект решения «О бюджете Краскинского го-

родского поселения на 2017 год и плановый 2018 и 2019 

года.» 

Вопросы повестки дня рассмотрены, слушания объявляются закры-

тыми. 

 

Председатель  В.Н.Остапченко 

Секретарь  О.А.Касимова  
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