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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Заключение

о результатах публичных слушаний/общественных обсуждений
по проекту (наименование проекта)

«11» ноября 2020 г.

Администрация Ульканского городского поселения
(организатор проведения публичных слушаний/общественных обсуждений)

по результатам проведения публичных слушаний по проекту: Генеральный план Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях/общественных 
обсуждениях 9 чел.

На основании протокола публичных слушаний/общественных обсуждений от «9» ноября 2020 г.    
№ 1.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний/общественных 
обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания общественные обсуждения

Участник публичных слушаний/общественных 
обсуждений, внесший предложение и (или) 
замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

Горбик Наталья Владимировна Выступила по вопросу изменения 
функциональной зоны с озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса) на функциональную 
зону застройки индивидуальными жилыми домами 
и выразила несогласие по вопросу об изменении 
функциональной зоны озелененных территорий 
общего пользования. Необходимо сохранить 
природный ландшафт данных территорий, для 
создания экологической чистой окружающей 
среды в интересах населения. Есть конкретные 
территории для строительства индивидуальных 
жилых домов.

Палкин Сергей Владимирович Считает недопустимым сложившуюся практику 
уничтожения зелёных насаждений в угоду 
строительству. Сохранение существующих и 
создание новых зелёных зон жизненно необходимо. 
Только такой подход к градостроительной 
политике гарантирует жителям нашего поселка 
их право на благоприятную окружающую среду и 
экологическую безопасность. Мнение населения 
должно иметь решающее значение в вопросе 
сохранения и развития озелененных территорий 
общего пользования поселения.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний/общественных 
обсуждений, не проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания/
общественные обсуждения

Участник публичных слушаний/общественных 
обсуждений, внесший предложение и (или) 
замечание

Содержание предложений и (или) замечаний

(продолжение стр.2)
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Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний/общественных 

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета вносимых участниками 
публичных слушаний/общественных обсуждений предложений и замечаний: Учитывая мнение 
населения сохранить существующие зоны озелененных территорий общего пользования.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1.Публичные слушания по проекту Генерального плана Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области считать состоявшимися.
2.Одобрить проект Генерального плана Ульканского городского поселения Казачинско-

Ленского муниципального района Иркутской области с учетом устранения замечаний и 
предложений.

3.Направить проект Генерального плана Ульканского городского поселения Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской области главе Ульканского городского поселения 
для принятия решения.

4.Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Родник» и 
разместить на официальном сайте Ульканского городского поселения.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                              А.Н. Никищенко

В России ускорят регистрацию прав на недвижимость и запустят 
онлайн-сервис для получения сведений из ЕГРН

Это стало возможным благодаря внедрению ФГИС ЕГРН по всей стране
Оказание госуслуг в сфере оборота недвижимости упростят, время оформления 

собственности, проведение кадастрового учета и другие услуги начнут оказывать быстрее. 
Кроме того, по всей стране заработает сервис, позволяющий в режиме онлайн получать 
сведения из ЕГРН для сделок с недвижимостью. Это стало возможным благодаря внедрению 
новой информационной системы учета недвижимости – ФГИС ЕГРН во всех субъектах страны. 
Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Она подчеркнула, что в октябре этого года успешно завершился важнейший для страны 
цифровой проект в сфере недвижимости. Новая система уникальна. Это полностью 
отечественная разработка, не зависящая ни от каких санкций. Переход на эту систему 
произошел без остановки процедур регистрации и учета: «Мы плавно переносили сведения из 
двух реестров в единую базу данных. Мы ни на один день не остановили рынок недвижимости. 
Каждый день регистрировали сотни тысяч сделок и выдавали сведения о недвижимости, 
одновременно внедряя новую большую систему. Это высший пилотаж. Как дозаправка в 
воздухе».

Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной государственной 
информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС 
ЕГРН), объединившей данные государственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП). «Мы завершили трехлетнюю работу по созданию 
уникальной отечественной цифровой системы. Это сложный инженерный процесс, который 
связан с миграцией данных из старой системы в новую, с настройкой работы с МФЦ, обучением 
людей использованию новых интерфейсов. Переход всей страны на такую глобальную базу как 
ФГИС ЕГРН – это, безусловно, новая веха в истории оборота недвижимости в России», – заявила 
вице-премьер Виктория Абрамченко, подчеркнув, что российская практика эксплуатации 
подобных систем в масштабах всей страны – отсутствует, и в мире не существует ее аналогов. 
Всего ФГИС ЕГРН – это более 10 петабайт данных о недвижимости. Для сравнения – размер 
результатов экспериментов, проводимых в течение года на большом адронном коллайдере, 
достигает 4 петабайт.

Вице-премьер отметила, что старые портальные сервисы и системы, созданные в 2011-12 
годах, не отвечали цифровым требованиям современности и не обеспечивали необходимый 
уровень качества оказания услуг. ФГИС ЕГРН пришла на смену 340 разрозненным 
информационным системам.

«Это, в свою очередь, порождало дублирование сведений, отсутствие единства учетно-
регистрационных процессов и, как следствие, оперативной и достоверной информации о 
проведении регистрационных действий, выдачи сведений об объектах недвижимости, не 
говоря уже о сложностях контроля за соблюдением законодательства в сфере недвижимости, 
непрозрачности и высоких коррупционных рисках», – отметила Виктория Абрамченко.

Как сообщила вице-премьер, благодаря внедрению новых информационных технологий 
(продолжение стр.3)
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в сферу недвижимости, повысится качество и достоверность сведений в ЕГРН, упростятся 
процедуры получения услуг.

«Регистрация права собственности, договоров ипотеки, постановка на кадастровый учет 
и еще десятки процедур в этой сфере будут проводиться проще и быстрее. Система уже 
обрабатывает около 7 запросов в секунду в режиме 24 на 7, работая без выходных и праздников. 
Сегодня во ФГИС

ЕГРН ежедневно поступает около 100 тысяч обращений на государственную регистрацию 
прав и кадастровый учет, а также более 500 тысяч запросов на предоставление сведений из 
ЕГРН. Это беспрецедентные объемы обработки данных», – сообщила Виктория Абрамченко.

Зампред Правительства пояснила, что благодаря объединению с 2017 года всех 
информационных ресурсов в единую систему, консолидации в ней всех данных об объектах 
и правах на них стало возможно зарегистрировать права на недвижимость и поставить ее 
на кадастровый учет одновременно. Такая единая процедура избавит заявителей от лишних 
действий, что, естественно, сократит время на оформление недвижимости.

Ранее для проведения регистрации и получения документов, например, на свой жилой дом 
должен был пройти процедуру подготовки комплекта документов, подачи заявления, 10 дней 
ожидания по каждой из процедур и получения документов дважды. В целом, в упрощенном виде 
это составляло 8 шагов и больше месяца ожидания результата. «Теперь процесс регистрации 
сократился в два раза – до четырех шагов и нормативных 10 рабочих дней. На практике – 
сроки оказания государственных услуг благодаря системе сокращены до 3 рабочих дней и даже 
меньше в отдельных случаях. Крымский мост, например, мы зарегистрировали за сутки», – 
сообщила Виктория Абрамченко.

В числе прочих изменений – получение госуслуг в сфере недвижимости не будет зависеть 
от реального местоположения объекта недвижимости. К примеру, житель Санкт-Петербурга 
сможет оформить права на квартиру, расположенную в Ялте, не выезжая для этого за пределы 
своего региона. Важно, что и Крымский полуостров теперь работает в единой информационной 
системе.

Кроме того, внедрение ФГИС ЕГРН позволит запустить по всей стране сервис по выдаче 
выписок из ЕГРН. Сегодня в соответствии с законодательством получение выписки о правах 
занимает 3 дня, а при переходе на новую систему оно будет занимать от 30 секунд до нескольких 
минут. Это позволит пользователям оперативно получить информацию о характеристиках 
объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений 
перед сделкой с недвижимостью. До внедрения ФГИС ЕГРН сервис работал в пилотных 
регионах. Чтобы воспользоваться сервисом пользователю нужно будет авторизоваться через 
Единую систему идентификации и аутентификации. Искать объекты можно по адресу или 
кадастровому номеру.

Управление Росреестра по Иркутской области: сведения об электронном 
адресе в ЕГРН - дополнительная защита от махинаций с недвижимостью
Управление Росреестра по Иркутской области напоминает, что жители Иркутской области 

могут получать информацию о ходе кадастрового учёта и регистрации прав на электронную 
почту. Для того, чтобы оповещения приходили на электронный адрес, владельцам 
недвижимости необходимо внести свою контактную информацию в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН).

Наличие адреса электронной почты в ЕГРН также является дополнительной защитой 
от мошеннических действий с объектами недвижимости. При поступлении в Управление 
Росреестра по Иркутской области электронного пакета документов на регистрацию прав 
собственник недвижимости получит соответствующее уведомление и сможет пресечь 
незаконную сделку в случае, если сам он в Росреестр не обращался. Ведомство также сообщит 
владельцу недвижимости, если его имуществом начнут интересоваться третьи лица.

Кроме того, при наличии в ЕГРН сведений об электронной почте Управление Росреестра 
по Иркутской области оперативно сообщит владельцу недвижимости о приостановлении или 
отказе в проведении кадастрового учета и (или) регистрации прав по электронному пакету 
документов. Это позволит заявителю незамедлительно приступить к доработке документов.

Также ведомство уведомить собственника о включении земельного участка в границы зоны 
с особыми условиями использования территории и наложенных на участок ограничениях.

Заявление о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты жители Иркутской 
области могут подать в любом офисе Иркутского областного многофункционального центра 
или на официальном сайте Росреестра. Также указать адрес электронной почты можно при 
подаче заявления на кадастровый учет и (или) регистрацию прав.

(продолжение стр.4)
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Услуга по внесению в ЕГРН сведений об адресе электронной почты является бесплатной.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Страницы в социальных сетях:

http://vk.com/rosreestr38 
http://facebook.com/rosreestr38 
http://twitter.com/rosreestr38

Уважаемы жители Ульканского городского поселения!
Администрация Ульканского городского поселения, предлагает приобрести и установить в 

своём жилье автономные пожарные извещатели, а также приобрести хотя бы один извещатель 
для малообеспеченной семьи, имеющей на иждивении несовершеннолетних детей, для 
пенсионера или инвалида. Стоимость одного извещателя составляет 500 рублей, приобрести 
его можно в ВДПО п. Магистральный, все интересующие вопросы можно задать по телефону: 
8(39562)4-19-76.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Напоминаем, при пожаре звонить – 101 или 112.


