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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нам песня строить и жить помогает
Год 2019 – фестивальный, наш 

район и конечно Улькан прини-
мали гостей в честь 45-летия 
Байкало-Амурской магистрали.

«Все флаги едут в гости к 
нам…»

По приглашению областного 
отдела культуры прибыла Ир-
кутская областная филармония 
и семейный ансамбль «Русичи» 
под руководством Натальи Ми-
хайловны Ежевой.

Гости района радовали своим 
выступлением с.Казачинское и 
п.Улькан. 

Итак представляю семейный 
ансамбль «Росичи»: дочь Алё-
на Фёдорова и её муж Руслан 
– педагоги, их дети Александр 
студент, дочь София школьни-
ца, которая на сцене с двух лет, 
играет на флейте. Она лауреат 
конкурса вокалистов Иркут-

ской области «Золотые голоса», 
за исполнение песен «Суббота, 
субботея» и «Ахматушка». 

Дочь Лидия Кузьминова и её 
муж Иван аккомпаниатор – че-
ловек-оркестр, играет на всех 
музыкальных инструментах. 
Дочь Мария – студентка, от-
личница. Сын Кирилл в своём 
мастерстве казачьей пляски пе-
рещеголял даже деда Петра, ко-
торый ещё и мастерски владеет 
саблей. 

Украшает своим грудным го-
лосом ансамбль – сестра Татьяна 
Козик.

Встречают по одёжке: все 
участники ансамбля «Русичи» 
одеты по-казачьи строго, но 
красочно.

Звучат песни: «Батька Ата-
ман», «Беда, бедовая», «Любо 
мне», «На Дону гулял», «Моя Ро-

дина Сибирь» и другие.
Каждый музыкальный номер 

делает уникальным сила и свет-
лость каждого исполнителя. 

Я повествую о семейном ан-
самбле «Русичи», так как его 
создатель Наталья Михайловна 
Ежова известная в Улькане и 
районе личность – ею был соз-
дан первый в Казачинско-Лен-
ском районе хор народной пес-
ни «Кудёрышки», который до 
сих пор несёт гордое звание 
«Народный».

В настоящее время, она тру-
дится вот уже второй десяток 
лет в Доме культуры Иркутского 
района, и создала хоровой кол-
лектив народной песни «Воль-
ница». И вы не ошиблись, он 
так же добился высокого звания 
«Народный».

(продолжение на стр. 2)
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Важное место в репертуаре 

«Русичи» занимает  казачья пес-
ня.

Много важных событий в 
Российской истории происхо-
дило и происходит при участии 
казаков, например освоение Си-
бири. А у нас земли Иркутской, 
Казачинско-Ленской, они пер-
вопроходцы, чьими усилиями 
разрасталась Россия. 

В каждой песне можно уви-
деть преданную службу От-
ечеству и волю освещённого 
православия, и самобытность 
народной культуры, русского 
народа. 

Полюбился коллектив не 
только иркутянам: после меж-
дународного заволокинского 
фестиваля, в 2012 году Семей-
ный ансамбль был приглашён в 
Италию, но поехать не удалось 
(финансы).

В мае этого года участвовали 
в Первом всероссийском фести-
вале «Русская гармонь на Бай-
кале», стали дипломантами и 
VI Республиканского фестива-
ля культуры «Жив казак – жива 
Россия», который проходил в 
Тунке (Республика Бурятия).

Концерт ансамбля «Русичи» 
вела  деятель культуры Т.В.Ско-
роход. Обращаясь к зрителям, 
она несла своё очарование этим 
семейным ансамблем – самород-
ком, который играет разными 
гранями, сформированными и 
совсем новыми – молодыми. 

Концерт состоялся в «зри-
тельном зале» на площади возле 
«Торгово-общественного цен-
тра» (ТОЦ). Зрителей было не 
так много, а те кто собрались – 
истинные ценители народной 
музыки. Выступление было по 

казачьи жарким, красивым, за-
поминающимся как и солнце 
в то утро, 28 июня. Зрители и 
общественность, в лице предсе-
дателя Совета женщин Н.И.Гон-
чаровой, поблагодарили арти-
стов за прекрасное выступление 
– цветами и добрыми словами, 
пожелав удачи и творчества на 
радость людям.

Будь в то время с нами на 
концерте поэт Бэлла Ахмадули-

на, она бы обратилась ко всем 
присутствующим со словами:

Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будут
 в новость

и колдуют надо мной
милой родины суровость,

И нежность родины чужой.

Т.И.Фёдорова
зритель и председатель 

Литературно-поэтического клуба 
«Журавушка»

София Фёдорова лауреат конкурса вокалистов 
Иркутской области «Золотые голоса»
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«Прощай, лето красное!»
Вот и пролетело лето…  

Оглянуться не успели,
Осень на пороге уж стоит,
«Прощай» лету говорит!

Вот и закончилось
 беззаботное лето!

Лето – счастливая и веселая 
пора отдыха, развлечений, ув-
лекательных путешествий, это 
наиболее благоприятный пе-
риод  для того, чтобы укрепить 
здоровье, закалить организм и 
набраться сил на весь год.  Что-
бы попрощаться с летом, вспом-
нить как его  провели,  какие 
книги читали,  собрались ребята 
в библиотеке с. Тарасово на  ли-
тературную  квест-игру.  Решено 
было  провести  ее на террито-
рии клуба.  Ребятам предстояло 
пройти девять различных пре-
пятствий, а чтобы не  заблудить-
ся на каждом из них был мая-
чок, указывающий правильный 
путь. Испытания были разные, 
но  связанные с книгой: «Путе-
шествие в сказку», «Колобок», 
«Во саду ли, в огороде», «Герои 
любимых произведений», «Под-
водные камни», а на последнем 
этапе нужно было ответить на 
вопросы литературной викто-
рины. Препятствия пройде-
ны, найден наконец-то золотой 
ключик, открывающий ларец.  

А в ларце том 
сюрприз не 
простой, а до-
рогой.  Что са-
мое ценное в 
библиотеке?...   
Конечно же, 
книги!.  Вот и 
в ларце лежали 
новые книги. В 
июле в библи-
отеку посту-
пила партия 
книг, средства 
на приобре-
тение лите-
ратуры были 
выделены ад-
министраци-
ей п. Улькан.  
Книжки яркие 
с любимыми 
сказками и 
стихами, с кра-
сочными ил-
люстрациями.  
Все это книж-
ное богатство 
дети взяли до-
мой почитать.  
На этом наша игра не закончи-
лась, каждый получил сладкий 
приз, дружно пили чай, и еще 
играли. 

Лето уходит, но мы не будем 
грустить, а будем веселиться, 

играть, читать и с нетерпением 
будем ждать следующего лета. 

                        
                         

   В.Тарасова
библиотекарь с. Тарасово

фото автора

Как ты красив, 
наш батюшка Байкал!

Среди лесов, 
песчаных дюн и скал.

Стоишь, не зная горестей
 и бед

Уж четверть  миллионов лет.

День рождения!  Этот празд-
ник есть у всех, есть он и у ста-
рейшего жителя нашей плане-
ты – озера Байкал. А отмечают 
день рождения Байкала  во вто-
рое воскресенье сентября. Вот 
и наши дети собрались в би-
блиотеке отпраздновать день 
рождения Байкала. Началось 
мероприятие с прослушивания 
песни «Славное море священ-
ный Байкал». Эта песня счита-
ется народной, но стихи напи-
сал сибирский поэт Дмитрий 
Давыдов.

Много интересного и полез-
ного узнали ребята о Байкале: 
чем оно отличается от других 

озер, почему вода в 
Байкале чистая, какие 
суда ходят по Байкалу? 
Поиграли в игру «Ве-
селые мореплаватели», 
каждый  сделал  для 
игры бумажный кора-
блик, не забыли и всем 
известную игру «Море 
волнуется». Разговор 
шел о рыбах, которые 
обитают в озере, о тех, 
кто обитает в лесах 
Байкала, отгадывали 
загадки,  читали стихи. 

Дальше праздник 
продолжился в клубе, 
где пили чай, играли.  

Вот и отпраздновали 
день рождения Байка-
ла. Надеемся, что всем 
было интересно, что-то 
узнали нового, что-то 
повторили.                  

 (продолжение на стр. 4)

День рождения Байкала
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Подумали над  тем, что мы 

можем сделать для того, чтобы 
Байкал сохранил свою красоту, 
свою чистую воду, свой живот-
ный мир. Беречь Байкал – свя-
тое дело.

Не обижайте, люди, море! 

Байкал ведь тоже
 хочет жить:

Играть волной, 
с ветрами споря, 

и людям преданно служить!
Беречь Байкал – святое дело: 

его судьба у нас в руках!
Сама Природа нам велела, 

чтоб жил Байкал
 родной в веках! 

 В.Тарасова
библиотекарь с. Тарасово

фото автора

Освящение храма
На территории Колонии-по-

селения №39, расположенного в 
п.Улькан, 15 сентября было со-
вершено освящение храма.

Освятить храм приехал пре-
освященный Максимилиан 
Братский и Усть-Илимский, 
после чего владыка совершил 
божественную литургию при 
сослужении духовенства Брат-
ской епархии, работников, а так 
же лиц отбывающих наказание 
в ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области.

Начало строительства хра-
ма было положено в марте 2012 
года, под руководством началь-
ника учреждения, полковника 
внутренней службы Шахве-
ранова Т.М-о, на средства Ко-
лонии-поселения №39. Непо-
средственными работами по 
составлению сметы и строитель-
ству занималась ныне покойная, 
начальник строительного участ-
ка Татьяна Георгиевна Черняева. 
Вечная память ей.

Вместимость храма составля-
ет 60 человек. Построен храм в 
честь Иверской иконы пресвя-
той Богородицы.

Благодаря данному событию 
в учреждении появилась воз-
можность регулярно совершать 
Богослужение и возможность 

постоянного окормления (па-
стырское попечение о спасении, 
заключающееся в духовном на-
ставничестве и молитве) осу-
ждённых. Службы планирует 
проводить Настоятель прихода 
Во Имя Святителя Феофана за-
творника Протоиерей Иоанн 
Боричевский раз в месяц. 

О.Н.Лобастов
майор внутренней службы

фото автора

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 сентября 2019г.                                                                                                                                    №58-37мкр.

Об изменении способа осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению на 
территории Ульканского городского муниципального образования Казачинско-Ленского района Иркутской 
области и о внесении изменения в пункт 16 приложения 2 к приказу министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 117-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 603 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления комму-
нальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изменить способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению, предусмо-

тренный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 
сентября 2016 года № 117-мпр «О выборе (изменении) способа оплаты коммунальной услуги по отоплению 
на территории Иркутской области» (далее - приказ), в отношении Ульканского городского муниципально-
го образования Казачинско-Ленского района Иркутской области и установить, что на территории данного   

(продолжение на стр. 5)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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муниципального образования Иркутской области оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется 
в течение отопительного периода.

2. Определить, что способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, предусмотренный в пункте 1 насто-
ящего приказа, на территории Ульканского городского муниципального образования Казачинско-Ленского 
района Иркутской области подлежит применению с начала отопительного периода 2020 - 2021 годов.

3. Внести в пункт 16 приложения 2 к приказу изменение, дополнив его словами «, Ульканского городского 
муниципального образования».

4.Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Настоящий приказ подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Министр жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области                                                                                         А.М.Сулейменов

Уважаемые наниматели, занимающие жилые помещения 
муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма!

 
В соответствии со ст. 153, 154, 156 Жилищного кодекса РФ у нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма с момента заключения такого договора возникает обязанность по внесению платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем).

Постановлением администрации Ульканского городского поселения от 25.05.2018 г. № 137 утверждено 
Положение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда Ульканского городского муниципального образования.

Обращаем внимание что, оплату необходимо производить ежемесячно до десятого числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. Счета на оплату необходимо получать в администрации кабинете № 5.

Размер платы по своему жилому помещению вы можете узнать в администрации Ульканского городского 
поселения в кабинете № 4

Изменения в порядке нотариального удостоверения сделок
Эксперты Кадастровой палаты сообщили про изменения в порядке нотариального удостоверения сделок 
31 июля 2019 года вступили в силу поправки, внесенные в Федеральный закон «О государственной реги-

страции недвижимости». Кадастровая палата по Иркутской области разъясняет, что с указанной даты со-
кращено количество видов сделок, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению. Принятые 
новшества сократят расходы граждан по оформлению документов на недвижимость.

По общему правилу сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на 
недвижимое имущество подлежат нотариальному удостоверению. Исключения составляют следующие случаи: 

- отчуждения или ипотеки всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке;
 - сделки, связанной с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или приобретаемым для 

включения в состав паевого инвестиционного фонда; 
- сделки по отчуждению земельных долей; 
 - заключения договора об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заклю-

ченного с кредитной организацией.

Кадастровая палата разъяснила, какие данные 
о недвижимости не будут общедоступны в онлайн-режиме

Эксперты рассказали, в каких ситуациях потребуется информация из госреестра недвижимости для защиты 
своих прав 

Эксперты Федеральной кадастровой палаты в связи с поступающими вопросами о доступности инфор-
мации о собственниках недвижимости в режиме онлайн рассказали, какие данные входят в группу общедо-
ступных сведений, а какие относятся к группе ограниченного доступа, а также отметили, когда потребуется 
выписка из госреестра недвижимости.  

Чаще всего выписки из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при 
проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при 
открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, 
при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут 
понадобиться в различных ситуациях, если они касаются объектов недвижимого имущества.

Закон предусматривает возможность получения общедоступной информации об объектах недвижимости 
по запросам любых лиц. Так, к общедоступной информации относятся сведения об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о переходе прав на объект недвижи-
мости — это закреплено Законом «О государственной регистрации недвижимости».

Таким образом, любой человек может запросить из ЕГРН информацию о том, кому принадлежит конкрет-
ный объект недвижимости, сколько раз этот объект был предметом сделок, каковы характеристики объекта, 
есть ли обременения. 

Но есть и сведения ограниченного доступа, например, о содержании правоустанавливающих документов,                                       
(продолжение на стр. 6)
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о правах отдельного лица на принадлежащие ему объекты. По закону информацию о всех объектах недвижи-
мости, принадлежащих какому-то конкретному лицу, могут получить только собственники и их доверенные 
лица, а также по запросам органов исполнительной власти различных уровней, судов, нотариусов, кредитных 
организаций, т.е. только лиц, которые прямо поименованы в Законе о регистрации недвижимости, и только в 
рамках непосредственной работы с объектами или его собственником в связке с конкретными делами. 

Как подчеркивают эксперты, владелец недвижимости также может запросить справку о лицах, интересовав-
шихся его собственностью. 

Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступной информации у третьих лиц не окажутся персональ-
ные данные собственников.  

«Проще говоря, вы можете перед проведением сделки запросить информацию об определенном доме, квар-
тире, земельном участке и удостовериться, что он принадлежит именно этому продавцу, что объект не находит-
ся в залоге, под арестом и т.д. Но, если вы не собственник объекта недвижимости, то не можете просто запро-
сить список объектов, которые принадлежат конкретному лицу», - говорит эксперт Федеральной кадастровой 
палаты Надежда Лещенко. 

Когда может понадобиться выписка из реестра недвижимости
Чаще всего при проведении различных сделок с недвижимостью рекомендуется запросить выписку об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – она относится к общедо-
ступным. Данный тип выписки официально подтверждает, что в реестре недвижимости содержатся сведения о 
кадастровом учете интересующего объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах. 

Состав сведений в такой выписке зависит от типа объекта, в отношении которого она была запрошена. Она 
содержит такие данные, как кадастровый номер объекта и дата его присвоения, адрес, площадь, назначение и 
так далее; информацию о правообладателях, видах права, номер и дата регистрации, а также наличие ограни-
чений прав или обременений. Помимо этого, такая выписка содержит описание местоположения объектов и 
план расположения помещений, машино-мест в здании, данные о кадастровой стоимости, характерных точках 
границ и т.п.

Выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости поможет ра-
зобраться и с количеством собственников. Объект недвижимости в том числе может находиться в совместной 
без определения долей собственности (доли предполагаются равными), либо долевой (доли могут быть не рав-
ными). При проведении сделок в отношении доли в праве собственности на объект недвижимости необходимо 
соблюдение правила преимущественной покупки, в соответствии с которым продавец должен предложить вы-
купить долю своим сособственникам (участникам долевой собственности). 

«Такую выписку рекомендуется получить как можно ближе к планируемой дате, например, сделки куп-
ли-продажи объекта недвижимости, так как принципы ведения ЕГРН подразумевают постоянную актуали-
зацию информации. Получив выписку о характеристиках объекта и зарегистрированных на него правах не-
посредственно перед совершением сделки, гражданин легко проверит правдивость сведений, получаемых от 
продавца», - говорит Лещенко. 

Выписка о переходе прав также будет полезна при подготовке к сделке. Она содержит информацию не только 
о текущем владельце, но и о предыдущих – с указанием дат регистрации предыдущих переходов права и доку-
ментах-основаниях. 

Как отмечает эксперт Кадастровой палаты Надежда Лещенко, покупателю стоит внимательно отнестись к за-
интересовавшему его объекту, если этот объект часто переходил от одного собственника к другому. Например, 
если каждые месяц-два с ним совершалась сделка и менялся собственник, это может косвенно свидетельство-
вать о скрытых проблемах, связанных с конкретным объектом недвижимости. 

Выписка о переходе прав не включает сведения об ограничениях и обременениях объекта недвижимости; 
информацию о них можно узнать из выписки о характеристиках объекта.

Благодаря развитию государственных электронных сервисов по предоставлению различных услуг стало воз-
можно получить выписку из ЕГРН не только в бумажном, но и в электронном виде. «Важно помнить, что полу-
ченные гражданином выписки будут иметь равную юридическую силу независимо от того, в какой форме были 
представлены запрошенные им сведения», - подытожила эксперт.  

Ранее Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (ЕГРН). В соответствии с законодательством выдавать сведения об объ-
ектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис https://spv.kadastr.ru/ позволил сократить 
время выдачи сведений до нескольких минут.   В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижи-
мости 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа будет 
доступна для объектов по всей стране.

Порядок постановки на кадастровый учет 
земельного участка под многоквартирным домом

В Кадастровой палате рассказали о новых правилах постановки на учет земельного участка под многоквар-
тирным домом

Внесенными изменениями в Жилищный кодекс РФ законодатель акцентировал, что образование земельного 
участка под многоквартирный дом является обязанностью органов власти, и вместе с тем, расширил полномо-
чия собственников помещений в многоквартирном доме.

Нововведения коснулись порядка подготовки документов. Орган государственной власти или местного са-
моуправления, кроме утверждения проекта межевания территории, обеспечивает: 

- подготовку межевого плана;
- обращение с заявлением о государственном кадастровом учёте земельного участка в орган регистрации 

прав.
Орган власти не вправе перекладывать эту обязанность на собственников помещений. 
 «При этом, если земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, не образован (не по-

ставлен на кадастровый учет) до 01 марта 2005 года, теперь любой собственник помещения в таком доме вправе 
обратиться в орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением об образовании 
земельного участка»,- поясняет эксперт Кадастровой палаты по Иркутской области Светлана Иванова.

Важно: со дня проведения кадастрового учёта земельный участок переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
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Учимся покупать недвижимость
Эксперты Кадастровой палаты продолжают цикл статей по повышению правовой грамотности граждан в 

сфере недвижимости.
Как правило, после летнего отдыха россияне возвращаются к решению отложенных деловых задач, как 

личных, так и профессиональных. Благодатной порой осень станет и для точки отсчета новых дел. Самосто-
ятельный аудит документов является важной составляющей процесса подготовки к  любым операциям с не-
движимым имуществом. Эксперты Кадастровой палаты по Иркутской области  рекомендуют внимательно 
проверять документы перед их подачей на регистрацию права или кадастровый учет.

Закон устанавливает исчерпывающий перечень оснований возврата документов без рассмотрения при по-
даче их на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Одним 
из таких оснований является наличие в заявлении и представленных документах подчисток, приписок, зачер-
кнутых слов и иные не оговоренных исправлений, наличие серьезных повреждений, которые не позволяют 
однозначно истолковать их содержание. Также возврату подлежат документы, исполненные карандашом.

В зависимости от происхождения документы бывают двух типов. Первый – это документы, созданные са-
мими заявителями. Например, договоры, либо соглашения, составленные в простой письменной форме для 
оформления предстоящей сделки. В этом случае при обнаружении неточностей, достаточно исправить и огово-
рить ошибку или приписку всеми участниками договора и соглашения. 

Второй вариант - это официальные документы. Они изготавливаются в соответствии с установленными 
образцами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями, нотариусами, органами власти и так 
далее. В этом случае допущенные исправления должны быть исправлены и оговорены лицом, выдавшим и 
подписавшим документ. «Успешная реализация ваших планов, как правило, закладывается в подготовитель-
ных мероприятиях. Перед подачей документа внимательно изучите его. При наличии причин для возврата без 
рассмотрения, целесообразнее заменить его дубликатом. Нельзя подчищать документ, либо применять кор-
ректирующую жидкость для закрашивания ошибочного текста. В случае многосторонней сделки, не забудьте 
оговорить исправленные неточности всеми участниками. Грамотно подготовленные документы – гарантия 
положительного решения при регистрации сделки либо оформления в собственность вашего недвижимого иму-
щества», – поясняет начальник Межрайонного отдела  Кадастровой палаты Иркутской области Наталья Бу-
рых.

Что такое «оговоренные исправления»
Любая допущенная в документе ошибка исправляется путем зачеркивания одной чертой неправильного 

текста или суммы, и над зачеркнутым исправленным текстом или суммой, делается правильная надпись. За-
черкивание производится так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном 
документе должно быть оговорено надписью: "Исправлено" или "Исправленному верить" и подтверждено под-
писями лиц, подписавших документ, с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходи-
мых для идентификации этих лиц, а также даты исправления. По аналогии оговаривается и дописанный текст. 

Что делать, если документы все-таки вернули
Если обстоятельства сложились не в пользу заявителя и документы были возвращены по причине найденных 

в них дефектов, то после получения возвращенных документов желаемое заявление можно подать повторно. К 
нему приложить дубликат, либо исправленный по всем правилам документ. Оплаченная ранее госпошлина «не 
сгорает» и ею можно воспользоваться при повторной подаче. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
для участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственно-

го назначения, расположенного по адресу: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район 

(земли бывшего колхоза «Возрождение»)
Администрацией Ульканского городского поселения в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» составлены следующие списки невостребованных земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район  (земли бывшего колхоза 
«Возрождение») с кадастровым номером 38:07:000000:47:

Список лиц, земельные доли которых признаются невостребованными по основанию указанному в пун-
кте 1 ст. 12.1. Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (доли, собствен-
ники которых не распоряжались ими 3-х и более лет подряд):

1. Храмцова Лидия Сергеевна (1 доля - 12,9 га);
2. Антипина Елена Егоровна (1 доля - 12,9 га);
3. Тарасова Ирина Александровна  (1 доля - 12,9 га);
4. Огаркова Людмила Александровна (1 доля - 12,9 га);
5. Огарков Владимир Федорович (1 доля - 12,9 га);
6. Малых Светлана Владимировна (1 доля - 12,9 га);
7. Исаева Агафья Тимофеевна (1 доля - 12,9 га).
Списки невостребованных долей также размещены в общественно-политической газете «Областная», рай-

онной газете «Киренга», газете Ульканского городского муниципального образования «Родник», на официаль-
ном сайте Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской обла-
сти admulkan.ru и на информационных щитах. Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в указанные списки, вправе предоставить в письменной форме возражения по 
адресу: 666534. Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Машурова дом 7 (с приложени-
ем копий подтверждающих документов, подтверждающих возражения (при наличии)).Списки невостребован-
ных земельных долей подлежат утверждению на общем собрании участников общей долевой собственности. 

(продолжение на стр. 8)
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Дата проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район 
(земли бывшего колхоза «Возрождение») с кадастровым номером 38:07:000000:47: 20  января 2020 года в 14-
00. Место проведения собрания: Иркутская область Казачинско-Ленский район д. Юхта дом 15Б (здание Дома 
Досуга).

Повестка общего собрания участников долевой собственности:
Избрание председателя и секретаря собрания.
Утверждение списков невостребованных земельных долей.
В случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных списков общим собранием участников 

долевой собственности не будет принято решение об утверждении списков невостребованных долей, 
администрация Ульканского городского поселения утверждает списки самостоятельно. Доли, включенные 
в утвержденные списки невостребованных долей, переходят в муниципальную собственность в судебном 
порядке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
для участников долевой собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Иркутская область Казачинско-Ленский район(земли бывшего колхоза «Рассвет»)

Администрацией Ульканского городского поселения в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» составлены следующие списки невостребованных земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный 
по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район  (земли бывшего колхоза «Рассвет») с кадастровым номером 
38:07:000000:45:

Список лиц, земельные доли которых признаются невостребованными по основанию указанному в пункте 1 ст. 
12.1. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (доли, собственники которых не 
распоряжались ими 3-х и более лет подряд)

1.   Антипин Александр Григорьевич (1 доля – 14,7 га);
2.   Бережная Мария Васильевна (1 доля – 14,7 га)
3.   Гришанова Любовь Васильевна (1 доля – 14,7 га)
4.   Сафонова Александра Григорьевна (1 доля – 14,7 га)
5.   Тарасов Владимир Николаевич (1 доля – 14,7 га)
6.   Ярцев Владимир Владимирович (1 доля – 14,7 га)
7.   Ярцева Татьяна Игнатьевна (1 доля – 14,7 га)
8.   Антипин Григорий Иванович (1 доля – 14,7 га)
Списки невостребованных долей также размещены в общественно-политической газете «Областная», районной газе-

те «Киренга», газете Ульканского городского муниципального образования «Родник», на официальном сайте Ульканско-
го городского муниципального образования admulkan.ru и на информационных щитах. Лица, считающие, что они или 
принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в указанные списки, вправе предоставить в письменной 
форме возражения по адресу: 666534. Иркутская область Казачинско-Ленский район р.п. Улькан улица Машурова дом 7 
(с приложением копий подтверждающих документов, подтверждающих возражения (при наличии)). Списки невостре-
бованных земельных долей подлежат утверждению на общем собрании участников общей долевой собственности. Дата 
проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район (земли бывшего колхоза «Рассвет») 
с кадастровым номером 38:07:000000:45: 21  января 2020 года в 14-00. Место проведения собрания: Иркутская область 
Казачинско-Ленский район с. Тарасово дом 26 помещение 2 (помещение клуба).

Повестка общего собрания участников долевой собственности:
Избрание председателя и секретаря собрания.
Утверждение списков невостребованных земельных долей.
В  случае, если в течение 4-х месяцев со дня опубликования указанных списков общим собранием участников доле-

вой собственности не будет принято решение об утверждении списков невостребованных долей, администрация Улькан-
ского городского поселения утверждает списки самостоятельно. Доли, включенные в утвержденные списки невостребо-
ванных долей, переходят в муниципальную собственность в судебном порядке.


