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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.12.2018г. № 37 

 

Об утверждении прогнозного плана (про- 

граммы) Приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского посе- 

ления на 2019 год 

 

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. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) привати- 

зации муниципального имущества Краскинского городского поселения 

на 2019 год согласно приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Краскинского городского поселения: 

2.1. Обеспечить реализацию прогнозного плана (программы) при- 

ватизации муниципального имущества Краскинского городского посе- 

ления на 2019 год. 

2.2. Отчеты о выполнении прогнозного плана (программы) прива- 

тизации муниципального имущества Краскинского городского поселе- 

ния на 2019 год представлять в Муниципальный комитет Краскинского 

городского поселения до 01 марта года, следующего за отчетным. 

3. Опубликовать настоящее решение в Вестнике Краскинского город- 

ского поселения, а также на официальном сайте Краскинского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

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

 

Председатель Муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение 

к Решению Муниципального комите- 

та Краскинского городского поселе- 

ния от 00.00.2018 № 00 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации муниципального имущества Краскинского го- 

родского поселения на 2019 год 

1. Введение 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Краскинского городского поселения на 201 год (далее – 

Прогнозный план (программа)) разработан в соответствии с Федераль- 

ными 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 муниципально- 

го имущества будет направлена на решение следующих задач: 

- продолжение структурных преобразований в экономике городско- 

го поселения; 

- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
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ния; 

 
- привлечение инвестиций в процесс приватизации; 

- рациональное пополнение  доходов  бюджета городского  поселе- 

 

- 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 2019 год 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального иму- 

щества на 2019 год необходимо осуществить продажу объектов недви- 

жимости 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 

Российской Федерации от  14.02.2006  № 87  «Об  утверждении  Правил 
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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 

2019 год представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения. 

 

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

к Прогнозному плану приватизации му- 

ниципального имущества Краскинского 

городского поселения на 2019 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2019 ГОД 
 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Пло- 
щадь 

объекта, 

кв. м. 

Год 
ввода 

Пло 
щадь 

зе- 

мель 
ного 

участ 

ка, 
кв. м. 

Срок 
прива- 

тизации 

1. Здание гости- 

ницы Инв. 125 
с земельным 

участком 

Приморский край, 

Хасанский район, 
пгт. Краскино, 

ул. Хасанская, 30 

708 1939  2019 

2. Здание склада 

Инв. 308 с 

земельным 

участком 

Приморский край, 
Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. 

Ленина, 27а 

12 1952  2019 

3. Здание мастер- 

ских 

инв. 433 с зе- 

мельным 

участком 

Приморский край, 

Хасанский район, 
пгт. Краскино, ул. 

Ленина, 27а 

706,5 1952  2019 

4. Здание заправ- 
ки инв. 491 с 
земельным 

участком 

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

Ленина. 27а 

42 1985  2019 

5. Здание склада 

инв. 469 с зе- 
мельным 

участком 

Приморский край, 

Хасанский район, 
пгт. Краскино, ул. 

Ленина, 27а 

432 1984  2019 

6. Здание столяр- 

ной мастерской 

инв. 472 с зе- 
мельным 
участком 

Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. 
Ленина, 27а 

407,15 1980  2019 

7. Здание пило- 
рамы инв. 499 с 

земельным 

Приморский край, 
Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. 

148 1992  2019 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местонахождение 
объекта 

Пло- 
щадь 

объекта, 
кв. м. 

Год 
ввода 

Пло 
щадь 

зе- 
мель 

ного 

участ 
ка, 

кв. м. 

Срок 
прива- 

тизации 

 участком Ленина, 27а     

8. Инв. 496 

Бокс с земель- 
ным участком 

Приморский край, 

Хасанский район, 
пгт. Краскино, ул. 

Ленина, 27а 

145,2 1984  2019 

9. Инв. 466 

КПП с земель- 

ным участком 

Приморский край, 

Хасанский район, 

пгт. Краскино, ул. 
Ленина, 27а 

62 1952  2019 

10. Воздушная 
линия электро- 

передач 10 кВ 

фидера № 3 
подстанции 35 

«Хасанская» 

Приморский край, 
Хасанский район, 

с. Камышовый, ул. 

Новоселов, д. 2, 
между опорами № 

44/224 и № 44/225, 

примерно в 11,4 км 
по направлению на 

юго-запад от дома 

протя- 
жен- 

ность 

7676 м 

1995  I полу- 
годие 

2019 

11. Земельный 

участок с ка- 
дастровым 

25:20:040101:30 

Приморский край, 

Хасанский район, 
с. Камышовый, 

примерно в 2 км по 

направлению на 
север от с. Камы- 

шовый 

- - 9320 

000 

2019 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.12.2018 № 320 

 

Об утверждении Перечня земельных 

участков, предназначенных для предо- 

ставления бесплатно в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей, 

на территории Краскинского городского 

поселения 

 

В соответствии с п.п 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Приморского края от 

8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных 

участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае», 

Устава Краскинского городского поселения, администрация Краскин- 

ского городского поселения Хасанского муниципального района При- 

морского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для 

предоставления бесплатно в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, на территории Краскинского городского поселения Хасан- 

ского муниципального района Приморского края (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско- 

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин- 

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

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

к постановлению от 

19.12.2018 № 320 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 

СОБСТВЕННОСТЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
 

№ п/п Адрес земельного участка Пло- 
щадь 

земель- 
ного 

участка 

Кадастро- 
вый номер 

земельного 
участка 

Кате- 
гория 

земель 

Разрешен- 
ный вид 

использо- 
вания 

земельно- 

го участка 

1. Приморский край, Хасан- 
ский район, пгт Краски- 

но, ул. Махалина, д. 16, 

примерно в 80 м по 
направлению на северо- 

восток от ориентира дома 

1962 25:20:2801 
01:3574 

Земли 
насе- 

ленных 

пунк- 
тов 

Для инди- 
видуаль- 

ного жи- 

лищного 
строитель- 

ства 

2. Приморский край, Хасан- 
ский район, пгт Краски- 

но, ул. Махалина, д. 16, 

примерно в 32 м по 
направлению на юго- 

восток от ориентира дома 

2000 25:20:2801 
01:3575 

Земли 
насе- 

ленных 

пунк- 
тов 

Для инди- 
видуаль- 

ного жи- 

лищного 
строитель- 

ства 

3. Приморский край, Хасан- 

ский район, пгт Краски- 
но, ул. Махалина, д. 16, 

примерно в 40 м по 

направлению на северо- 
восток от ориентира дома 

1962 25:20:2801 
01:3577 

Земли 

насе- 
ленных 

пунк- 

тов 

Для инди- 

видуаль- 
ного жи- 

лищного 

строитель- 
ства 

4. Приморский край, Хасан- 

ский район, пгт Краски- 
но, ул. Махалина, д. 16, 

примерно в 75 м по 

направлению на северо- 
восток от ориентира дома 

1962 25:20:2801 

01:3578 

Земли 

насе- 
ленных 

пунк- 

тов 

Для инди- 

видуаль- 
ного жи- 

лищного 

строитель- 
ства 

5. Приморский край, Хасан- 
ский район, пгт Краски- 
но, ул. Махалина, д. 16, 

примерно в 102 м по 

направлению на северо- 
восток от ориентира дома 

1962 25:20:2801 
01:3579 

Земли 
насе- 
ленных 

пунк- 

тов 

Для инди- 
видуаль- 
ного жи- 

лищного 

строитель- 
ства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.12.2018 № 321 

 

О включении в очередь граждан, подавших 

заявление о постановке на учет на одно- 

кратное бесплатное предоставление в соб- 

ственность земельных участков 

 

Рассмотрев заявления граждан, подавших заявления на постановку 

на учет на однократное бесплатное предоставление в собственность зе- 

мельных участков в соответствии со статьѐй 39,5 Земельного кодекса Рос- 

сийской Федерации, статьѐй 111 Закона Приморского края от 29 декабря 

2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском 

крае», руководствуясь Порядком учета граждан в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков, находящихся в государ- 

ственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно на 

территории Краскинского городского поселения, утвержденным постанов- 

лением администрации Краскинского  городского  поселения от 23.07.2018 

№ 173, Уставом муниципального образования «Краскинское городское 

поселение», администрация Краскинского городского поселения Хасанско- 

го муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Включить в очередь на однократное бесплатное предоставление 

в собственность земельных участков на территории муниципального 

образования «Краскинское городское поселения» следующих граждан: 

1) Аносова Ивана Митрофановича, 23.04.1941 г.р., номер в очереди: 5; 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинско- 

го городского поселения и разместить на официальном сайте Краскин- 

ского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. 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 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.12.2018 № 322 

 

О внесении данных в ФИАС 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос- 

сийской Федерации», 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информаци- 

онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный   закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий- 

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера- 

ции от 22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых 

в государственном адресном реестре, порядке межведомственного ин- 

формационного взаимодействия при ведении государственного адрес- 

ного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»,  от 

19.11.2014г. № 1221 « Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», руководствуясь Постановлением Админи- 

страции Краскинского городского поселения от 17.08.2018 № 231 «О 

внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адре- 

сов объектам недвижимости на территории Краскинского городского 

поселения» № 114 от 21.11.2017», в связи с проведением инвентариза- 

ции администрация Краскинского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести по результатам инвентаризации в ФИАС следующие от- 

сутствующие данные по объекту адресации (зданию): Российская Феде- 

рации, Приморский край, Хасанский муниципальный район, Краскин- 

ское городское поселение, пгт Краскино, ул. Гвоздева, 33, кадастровый 

номер: 25:20:000000:974. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскин- 

ского городского поселения и разместить на официальном сайте    Крас- 
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кинского городского поселения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опуб- 

ликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Глава Краскинского городского поселения С.В. Зебницкая 



 

 

 

Информационное сообщение о предоставлении земельного участка  

№ 241218/2507684/01 

Администрация Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, руководствуясь 

ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о 

приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка: 

1. с кадастровым номером: 25:20:28010:82, площадью 1032 кв. 

м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования и цель предоставления земельного участка – для 

ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Приморский 

край, Хасанский район, пгт Краскино, ул. Посьетская, д. 6. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 

извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 

участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристиках 

и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 

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

каб. № 4,  ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 

часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.  

Дата окончания приема заявлений – 22.01.2019 года 17-00. 

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично 

ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 – 14.00 часов, кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправлением 

по адресу: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт Краскино, 

пер. Пионерский, 7. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на 

земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий личность 

заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - 

документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае направления заявления о намерении приобретения прав 



 

 

на земельный участок посредством почтовой связи на бумажном 

носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого 

заявления представителем физического лица - копия документа, 

подтверждающего полномочия представителя физического лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

                                                         Администрация Краскинского 

городского поселения 
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