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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области 

(далее – Администрация) в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает граждан 
о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 38:07:030203:285, общей площадью 
1138 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район рп. Улькан 
улица Таёжная участок 20А, с разрешенным использованием «личное подсобное хозяйство».

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок имеют право подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе в течение 30 (тридцати) дней с даты приёма заявлений.

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 на 
право заключения договора аренды земельного участка, принимаются в Администрации с 18.01.2022 г. по адресу: Иркут-
ская 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: 17 февраля 2022 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 про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 38:07:-6.697 от 13.09.2021, вид/наименование: «Часть зоны затопления 1% обеспеченности территории, прилегающей 
к реке Киренга в границах населенного пункта рп. Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области», тип: иная 
зона с особыми условиями использования территории, приказ Енисейского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов от 10.06.2021 № 198. В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса РФ в границах 
зон затопления, подтопления, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-
тального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 
подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядо-
витых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с 
вредными организмами.

Орган издания: Аадминистрация Ульканского 
городского поселения

Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7

E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68
Учредители: Дума Ульканского городского поселения и Администрация 

Ульканского городского поселения

Газета отпечатана в Администрации Ульканского 
городского поселения
Адрес:666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 
п. Улькан. ул. Машурова, 7
E-mail: ulkangp@mail.ru, тел./факс: 3-20-68 
Подписано в печать 18.01.2022г. Тираж:500 экз.
Редактор: Мария Карпова


