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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «08»апреля 2015 г. № 54 

 

 Об утверждении « Правил определения 
размера платы за увеличение площади зе-

мельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспре-

деления с земельными участками, находя-
щимися в муниципальной собственности». 

  

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, Уставом Барабашского сельского по-

селения Хасанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения размера платы за 

увеличение площади земельных участков, находящихся в частной соб-

ственности, в результате их перераспределения с земельными участка-

ми, находящимися в муниципальной собственности. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муници-

пальных правовых актов. 

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

сания.  

 

Глава администрации  

Барабашского сельского поселения В.В.Колесников 

consultantplus://offline/ref=81779A3201132FF49A1DF8E7A476CF2D7CE1728024986A68926EC873319AD892k6z7W
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УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации 

Барабашского сельского поселения 

от «08»апреля 2015г. №54 

Правила  

определения размера платы за увеличение площади  

земельных участков, находящихся в частной собственности,  

в результате их перераспределения с земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения разме-

ра платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их перераспределения с земельны-

ми участками, находящимися в муниципальной собственности (далее – 

размер платы). 

2. Размер платы рассчитывается органами местного самоуправле-

ния, осуществляющими в отношении земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, полномочия собственника. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой стои-

мости земельного участка, находящегося в муниципальной собственно-

сти, рассчитанной пропорционально площади части такого земельного 

участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате 

его перераспределения с земельными участками, находящимися в част-

ной собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

4 настоящих Правил. 

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участков в 

целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных уча-

стков для муниципальных нужд определяется на основании установ-

ленной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности 

рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в муни-

ципальной собственности, подлежащей передаче в частную собствен-

ность в результате перераспределения земельных участков. 
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ГЛАВА 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.06.2015 № 134 

 

Об утверждении состава единой комиссии 
по проведению конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, дого-

воров безвозмездного пользования, догово-

ров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества 

Барабашского сельского поселения 
 

В целях повышения эффективности распоряжения муниципальным 

имуществом Барабашского сельского поселения, руководствуясь Феде-

ральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федеральным законом Российской Федерации от 

21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества», в соответствии с Приказом Федеральной антимоно-

польной службы от 10.02.2010 г. № 67 для расширения возможностей 

получения физическими и юридическими лицами прав владения и (или) 

пользования в отношении муниципального имущества, развития добро-

совестной конкуренции, совершенствование деятельности, предотвра-

щения коррупции 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Единую комиссию по проведению конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-

мездного пользования, договоров доверительного управления имущест-

вом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества Барабаш-

ского сельского поселения (далее – Единая комиссия) в следующем со-

ставе: 

Председатель комиссии –  Колесников Валерий Владимирович, 

глава Барабашского сельского поселения, 
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Заместитель председателя – Орлов Сергей Юрьевич, главный спе-

циалист администрации Барабашского сельского поселения, 

Секретарь комиссии – Катюк Елена Николаевна, главный специа-

лист администрации Барабашского сельского поселения.Гулая светлана 

Геннадьевна, специалист администрации Барабашского сельского посе-

ления, 

Члены комиссии: 

Арнаут Марина Константиновна – главный специалист админист-

рации Барабашского сельского поселения, 

Гулая светлана Геннадьевна, специалист администрации Барабаш-

ского сельского поселения, 

2. Утвердить положение о Единой комиссии согласно Приложения 

1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Без-

верховского сельского поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  

Барабашского сельского поселения В.В.Колесников 
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Приложение 1 

к постановлению главы Барабашского 

сельского поселения № 134 от _22.06 

2015г. 

Положение 

об Единой комиссии по проведению конкурсов  

или аукционов на право заключения договоров аренды,  

договоров безвозмездного пользования, договоров  

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения  

и (или) пользования в отношении муниципального  

имущества Барабашского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции Еди-

ной комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право за-

ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества Барабашского сельского поселе-

ния (далее – Единая комиссия), а также порядок ее работы. 

1.2. Единая комиссия создается постановлением Главы Барабаш-

ского сельского поселения для проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-

воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества Барабашского сельского по-

селения 

2. Правовое регулирование деятельности Единой комиссии 

2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Граж-

данским кодексом Российской Федерации, приказом Федеральной ан-

тимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого-

воров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-

ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муни-

ципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении кото-

рого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законодательными и иными норма-
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тивными правовыми актами Приморского края, Уставом Барабашского 

сельского поселения, решениями муниципального комитета Барабаш-

ского сельского поселения, постановлениями и распоряжениями Главы 

Барабашского сельского поселения, настоящим Положением. 

3. Порядок формирования Единой комиссии 

3.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, созданным 

на постоянной основе. 

3.2. Состав Единой комиссии, в том числе ее председатель, замес-

титель председателя и секретарь, утверждаются постановлением Главы 

Барабашского сельского поселения. 

3.3. Число членов Единой комиссии должно быть не менее пяти че-

ловек. 

3.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, 

лично заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том 

числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или 

аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние 

участники конкурсов или аукционов и лица, подавшие заявки на уча-

стие в конкурсе или аукционе (в том числе физические лица, являющие-

ся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами участников конкурсов или аукционов). 

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц ор-

ганизатор конкурса или аукциона, принявший решение о создании ко-

миссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими ли-

цами. 

3.5. Замена члена Единой комиссии или включение в нее новых 

членов осуществляется путем внесения изменений в постановление 

Главы Барабашского сельского поселения об утверждении состава Еди-

ной комиссии. 

4. Функции Единой комиссии, ее отдельных членов 

4.1. При проведении конкурсов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-

ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества Безверховского сельского поселения (далее – конкур-

сы) Единая комиссия осуществляет следующие функции: 

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов и подписанным в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе); 
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- определение участников конкурса; 

- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в кон-

курсе; 

- определение победителя конкурса; 

- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-

ментов заявкам на участие в конкурсе; 

- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

- ведение протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 

- ведение протокола об отказе от заключения договора. 

4.2. При проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-

ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества Безверховского сельского поселения (далее – аукцио-

ны) Единая комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

- отбор участников аукциона; 

- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- ведение протокола аукциона; 

- ведение протокола об отказе от заключения договора. 

4.3. Члены единой комиссии: 

- лично присутствуют на заседаниях Единой комиссии и принима-

ют участие в решении вопросов, отнесенных к компетенции Единой 

комиссии законодательством Российской Федерации и настоящим По-

ложением; 

- подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе; протокол рассмотрения заявок на участие 

в аукционе и протокол аукциона; протокол об отказе от заключения до-

говора; 

- принимают участие в определении победителя конкурса или аук-

циона, в том числе путем обсуждения и голосования; 

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.4. Председатель Единой комиссии: 

- осуществляет общее руководство работой Единой комиссии; 

- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его пе-

реносе из-за отсутствия необходимого количества членов; 

- открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет пере-

рывы; 

- объявляет состав Единой комиссии; 
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- оглашает сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-

курсе; 

- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

- объявляет результаты заседания Единой комиссии. 

4.5. В отсутствие председателя Единой комиссии его функции осу-

ществляет заместитель председателя. 

4.6. Секретарь Единой комиссии: 

- обеспечивает подготовку и своевременное размещение информа-

ции о проведении конкурсов или аукционов на официальном сайте в 

сети Интернет. (При этом к информации о проведении конкурсов или 

аукционов относятся: извещение о проведении конкурса или аукциона; 

извещение об отказе от проведения конкурсов или аукционов; докумен-

тация об аукционе, конкурсная документация с приложенным к ней 

проектом договора; изменения, вносимые в такие извещения и такую 

документацию; разъяснения такой документации; протоколы, состав-

ляемые в ходе конкурсов или аукционов); 

- после размещения на официальном сайте торгов извещения о про-

ведении конкурса или аукциона на основании заявления любого заинте-

ресованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа, в течение трех рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную 

или аукционную документацию в порядке, указанном в извещении о 

проведении конкурса (аукциона); 

- регистрирует каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе 

(аукционе) и каждую поданную в форме электронного документа заявку 

на участие в конкурсе (аукционе) и по требованию заявителя выдает 

расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и вре-

мени его получения; 

- осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование 

членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функци-

ям; 

- обеспечивает членов Единой комиссии необходимыми материа-

лами; 

- осуществляет хранение конвертов с заявками на участие в кон-

курсе (аукционе) и заявок, на участие в конкурсе (аукционе) поданных в 

форме электронных документов, не допуская повреждение таких кон-

вертов и заявок до момента их вскрытия; 

- по ходу заседаний Единой комиссии оформляет протокол вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
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курсе; протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокол рас-

смотрения заявок на участие в аукционе и протокол аукциона; протокол 

об отказе от заключения договора; 

- обеспечивает осуществление аудио – или видеозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и осуществление аудио – 

или видеозаписи аукциона; 

- обеспечивает хранение документов и аудиозаписей (видеозапи-

сей) после завершения работы Единой комиссии и подведения итогов 

конкурсов или аукционов; 

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе; 

- осуществляет иные действия организационно-технического ха-

рактера в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

5. Права и обязанности Единой комиссии, ее отдельных членов 

5.1. Единая комиссия обязана: 

- проверять соответствие участников конкурсов или аукционов 

предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации о защите конкуренции; 

- не допускать участника размещения заказа к участию в конкурсе 

или аукционе в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

- не проводить переговоры с участниками размещения конкурсов 

или аукционов до проведения и (или) во время проведения торгов, кро-

ме случаев обмена информацией; 

5.2. Единая комиссия вправе: 

- запрашивать информацию и документы в целях проверки соответ-

ствия участника конкурса или аукциона требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации к таким участникам, у орга-

нов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключе-

нием лиц, подавших заявку на участие в соответствующем конкурсе или 

аукционе (При этом Единая комиссия не вправе возлагать на участни-

ков конкурсов или аукционов обязанность подтверждать соответствие 

данным требованиям). 

5.3. Члены Единой комиссии обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности требованиями законода-

тельства Российской Федерации; 

- лично присутствовать на заседаниях Единой комиссии, отсутствие 

на заседании Единой комиссии допускается только по уважительным 

причинам; 
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- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в 

ходе проведения торгов, кроме случаев прямо предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации; 

- подписывать протоколы, оформляемые при проведении процеду-

ры торгов. 

5.4. Члены Единой комиссии вправе: 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение доку-

ментами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе 

или аукционе; 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой ко-

миссии; 

- проверять правильность содержания протоколов, оформляемых 

при проведении процедуры торгов, в том числе правильность отражения 

в этих протоколах своего выступления; 

- письменно излагать свое особое мнение. 

6. Порядок работы Единой комиссии 

6.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

6.2. Организует работу комиссии и ведет заседания председатель 

комиссии (в его отсутствие – его заместитель). 

6.3. Решения комиссии правомочны при кворуме не менее 1/2 ее 

состава и принимаются большинством голосов от числа голосов лиц, 

входящих в состав комиссии и присутствующих на заседании комиссии. 

6.4. В случае равенства числа голосов голос председателя комиссии 

считается решающим. 

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом. 

6.6. Протокол заседания комиссии подписывает председательст-

вующий на заседании, секретарь и все присутствующие на заседании 

члены комиссии. 

6.7. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона или 

конкурса, а также аудио – или видеозапись хранятся секретарем Единой 

комиссии не менее трех лет. 

6.8. Обмен сведениями между Единой комиссией и участниками 

размещения заказа осуществляется как в письменной, так и в электрон-

ной форме. 

6.9 Организация материально-технического обеспечения деятель-

ности Единой комиссии, в том числе предоставление удобного для це-

лей проведения конкурсных процедур помещения, средств аудиозаписи, 

оргтехники и канцелярских принадлежностей осуществляется админи-

страцией Безверховского сельского поселения 

6.11. Любые действия (бездействия) Единой комиссии и ее членов 

могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают 
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права и законные интересы заявителей и участника(ов) конкурсов или 

аукционов. 

7. Ответственность членов Единой комиссии 

7.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодатель-

ства Российской Федерации о защите конкуренции, законодательства о 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-

говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-

верительного управления имуществом, иных договоров, предусматри-

вающих переход прав владения и (или) пользования в отношении госу-

дарственного или муниципального имущества, а также настоящего По-

ложения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-

тивную, уголовную ответственность в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

7.2. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, 

составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, 

ставшие известными им в ходе проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-

вания, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-

воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 

в отношении муниципального имущества Безверховского сельского 

поселения. 

 



 

 14 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 31 Зе-

мельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем пре-

доставлении земельного участка площадью 2000 кв.м, с кадастровым 

номером 25:20:100101:547, под строительство индивидуального жилого 

дома с приусадебным земельным участком, местоположение которого 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дома. Участок находится примерно в 456 м от ориен-

тира по направлению на юго-восток. Адрес ориентира: Приморский 

край, Хасанский район,  с. Филипповка ул. Школьная д.3  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края в соответствии со ст. 31 Зе-

мельного кодекса РФ информирует о возможном или предстоящем пре-

доставлении земельного участка площадью 1570 кв.м, с кадастровым 

номером 25:20:070101:645, находящийся в зоне застройки индивиду-

альными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного 

хозяйства (Ж-1), местоположение которого установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 

дом. Участок находится примерно в 26 м от ориентира по направлению 

на юго-запад. Адрес ориентира: Приморский край, Хасанский район, с. 

Занадворовка ул. Советская д.4 
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