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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 г.                                                                                      № 162

рп. Улькан
О постановке недвижимого объекта
в качестве бесхозяйного

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ, Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 10 декабря 2015 г. № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет 
бесхозяйных недвижимых вещей», Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом, находящимся в собственности Ульканского городского муници-
пального образования, утвержденным решением Думы Ульканского городского поселения от 
29 марта 2018 г. № 42, руководствуясь статьями 7, 43, 51 Устава Ульканского городского посе-
ления Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, администрация Уль-
канского городского поселения:

п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществить постановку на учет недвижимого объекта – жилое помещение (квартира), 
расположенное по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий посёлок 
Улькан улица Пролетарская дом 7 (семь) квартира 1 (один), общей площадью 47,7 кв.м. с ка-
дастровым номером 38:07:030204:200 в Управлении государственной регистрации, кадастра и 
картографии Иркутской области в качестве бесхозяйного.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родник», на сайте Ульканского город-
ского поселения www.admulkan.ru.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                         А.Н. Никищенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства

Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района Иркутской области (далее – Администрация) в соответствии со статьёй 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, на основании предоставленного заявления о предоставлении 
в собственность земельного участка, извещает граждан о возможности предоставления 
земельного участка с кадастровым номером 38:07:030210:396, общей площадью 1297 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Иркутская участок 11, с разрешенным использованием: «для индивидуального 
жилищного строительства».

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок имеют право 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования извещения.

Заявления подаются гражданином или его законным представителем лично или почтовым 
отправлением. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность. 
Заявления регистрируются в день их получения.

Заявления граждан, заинтересованных в предоставлении земельного участка, о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка, принимаются в Администрации с 
31.05.2021 г. по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок Улькан 
улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв на обед 
с 12-00 до 13-00.

Дата окончания приема заявлений: 30 июня 2021 г. в 09-00.

Со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане можно ознакомиться в 
Администрации по адресу: Иркутская область Казачинско-Ленский район рабочий поселок 
Улькан улица Машурова д. 7 кабинет № 4 с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00.

Заявление, поступившее по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений 
иных граждан о намерении участвовать в аукционе Администрация в недельный срок со 
дня поступления этих заявлений принимает решение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка.


