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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 марта 2022 г.                                                                                                                                    № 108

п. Улькан

Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории Ульканского городского поселения Казачин-
ско-Ленского муниципального района Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  Правилами обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 №1039, пунктом 2 раздела 1 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 (в ред. от 15.12.2018), санитарными правилами и нормами САнПиН 42-128-4690-
88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», руководствуясь статьями 7, 42, 50 Устава Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального образования Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т :
      
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского поселения 

Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области согласно приложению № 1. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на официальном сайте  www.

admulkan.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                                                                          А.Н. Никищенко

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ульканского городского поселения № 108 от 09.03.2022
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 

Иркутской области 
№ 

п/п
Муниципальное 

образование
Адрес места 
(площадки) 

накопления ТКО

Данные о технических характеристиках Собственник 
места 

(площадки) 
накопления 

ТКО

Источник образования ТКО Дата 
внесения 
сведений 
о месте 

(площадки) 
накопления 

ТКО
Сведения о 
покрытии

Площадь количество 
контейнеров 
(бункеров)

Объем 
контейнера 
(бункера)

Имеющиеся места (площадки) накопления ТКО
1. Ульканское городское 

поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, пер. 
Бамовский, участок 
2А 

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, 
ОГРН 
1053818027460

пер. Бамовский, 1,2,3,4,5,6,8; ул. 26 
Бакинских комиссаров, 2,4,6

29.11.2019

2. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул, 
26 Бакинских 
комиссаров, 
участок 16Б 

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, 
ОГРН 
1053818027460

ул. 26 Бакинских комиссаров, 
12,14,14А,16,16А; ул. Мира, 5; ООО 
"Надежда" (магазин продовольственных 
и промышленных товаров) ОГРН 
1053811154572

29.11.2019

3. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул, 
26 Бакинских 
комиссаров, 
участок 18Б 

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, 
ОГРН 
1053818027460

 ул. 26 Бакинских комиссаров, 
13,15,17,18

29.11.2019

4. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул, 
Дзержинского, 
участок 5Б 

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, 
ОГРН 
1053818027460

ул. Дзержинского, 1,3,4,5А,6,7,7А,8,13; 
ул. 26 Бакинских комиссаров, 8,10; 
Муниципальное бюджетное учреждение 
Казачинско-Ленский территориальный 
ресурсный центр

29.11.2019

5. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Красноярская, 
участок 2А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, 
ОГРН 
1053818027460

ул. Красноярская, 2,4,6,8,10; ул. 
Спортивная, 6; ул.Мира, 10,12; ул. 
Дзержинского, 9,11; ул. Перврмайская, 
3,13,15,17,19

29.11.2019

6. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, рп. 
Улькан, ул. Мира, 
участок 2А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, 
ОГРН 
1053818027460

ул. Мира,1; ул.Спортианая 2,4; 29.11.2019

7. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Советская, участок 
6А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, 
ОГРН 
1053818027460

ул. Советская 2,4,6; ул. Ленина, 
1,2,2Б,3,4,5,6,7,8; ул. Пролетарская, 
1,2,3,4,5,7,9,10,12,14; ул. Юхтинская, 
1,2,5,6,7,8,9,10,11,11А,11Б,12,13,14
,15,15А,17,17А,18,18А,19,19А,21,2
1А,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34.

29.11.2019
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8. Ульканское городское 

поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, рп. 
Улькан, ул. Ленина, 
участок 1Б

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Ленина, 1А, 3А; ул. Азербайджанская, 1,1А,3,5; ул. Ленина, 9,10
,11,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,24А.

29.11.2019

9. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, рп. 
Улькан, ул. Усть-
Илимская, участок 
2А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Азербайджанская, 4,15,17,18,19А,22,24,28,28А,28Б; ул. Захара 
Тарасова, 1,2,3,4,5,6,7,8, ул. Машурова, 3А,3,6,8,10,12; ИП Раду 
Любовь Георгиевна (магазин "Всё для дома") ОГРН в ЕГРИП 
304381807900192

01.05.2020

10. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Крещатика, участок 
1А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Азербайджанская, 20,29,35; ул. Ленина, 
25,27,28,29,30,31,32,33,34,38.

01.05.2020

11. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Крымская, участок 
1А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Ангарская, 1,1А; ул. Захара Тарасова, 9,10,10А,11А,12; ул. 
Иркутская, 1,2,3,4\1,4\2; ул. Лейманиса, 1,3,4,4А,4Б,5,6,6А,6Б; ул. 
Ленина, 48А,50,50А,52. Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального образования 
"Культурно-спортивный центр "Магистраль" (здание публичной 
библиотеки); ИП Шофинец Валентине Ивановне (здание аптеки); 
Муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Детская школа искусств"; ИП Савина Светлана Валинуровна 
ОГРН в ЕГРИП 307381833900019

01.05.2020

12. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Ангарская, участок 
6А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Ангарская, 4,6,11А,12,13,14,14А,15,17,18,19,20,22,24,26,28,28А,
29,30,32,34,38,40А,42,44,46; ул. Братская, 1,3,4,5,6,7,8,8А,9,10,11,12; 
ул. Иркутская, 5,7,9,10,10А,11А,12,14,15,16,17; ул. Лейманиса, 
7,7А,9,9А,10,11; ул. Ленина, 51;

01.05.2020

13. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
д. Юхта, ул. 
Российская, 
участок 23В

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

д. Юхта 1,2,3,4,5,5А,5Б,6,7,8,10,10А,11,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,
23А,23Б,24,25,25А,26,27,27А,29,30,31,32,33,34,35А,36,37,39,41.

01.05.2020

14. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
д. Юхта, ул. 
Российская, 
участок 1А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

д. Юхта ул. Российская, 1,2,3,4,5; д. Юхта ул. Возраждения, 1,1А,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; д. Юхта ул. Полевая, 1А.

01.05.2020

15. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Октябрьская, 
участок 2А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Азербайджанская, 1Б,2А,3А; ул. Высоцкого, 
4,5,6,8,10; ул. Изумрудная, 1; ул. Казахстанская, 2,3,4; ул. 
Маяковского, 15,16\1,16\2,17,18,20; пер. Целиноградский, 
8А,9,10,11,12,13,14,15,17;

01.05.2020

16. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Азербайджанская, 
участок 59А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Азербайджанская, 37,37А,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
А,48,49А,51А,53,53А,55,55А,57,59,82; пер. Актюбинский, 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ул. Дружбы, 1,7,16,17,18,19; 
пер. Целиноградский, 1,2,3,4,5,6,7,8; ул. Ленина, 
72А,77,79,80,81,82,84,90,92.

01.05.2020

17. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Казахстанская, 
участок 14А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Казахстанская, 11,12,13; 01.05.2020

18. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Транспортная, 
участок 1А

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Кокчетавская, 16,17,19,20,21,23,24,25,26; ул. Маяковского, 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13,14; ул. Солнечная, 1,2,3,4,5,6,7,8,9; ул. 
Постышева, 1,2,3,4,5; ул. Чапаева, ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13;

01.05.2020

19. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Транспортная, 
участок 1Б

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Кежемская, 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; ул. Кокчетавская, 
7,8,9,10,11,12,13; ул. Лесная, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,3
9,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,57,58,89,60,62,63,64,65,
66,67,68; ул. Набережная, 14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,3
0,31; ул. Сергея Лазо, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14; ул. Ульканская, 
25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,5
0,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,70; ул. Юбилейная, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; ИП Асхедов Азер Оглы (магазин "Витас").

01.05.2020

20. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Транспортная, 
участок 1В

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Бурлова, 1,2,3,4,5,6,7; ул. Гагарина, 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14
,15,16,17,18; ул. Иркутская, 41,43,44,45,46,47; ул. Кокчетавская, 
1,2,3,4,5; ул. Лесная, 2,2А,2Б,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,24; ул. Набережная, 1А,1Б,2А,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; 
пер. Ясельный, 1,2; ул. Победы, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,16,17,18,19; ул. Ульканская, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13А,14,1
5,16,18,20,21,22,23; ул. Лейманиса, 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49; 
ИП Ермаков Вячеслав Алексеевич (кафэ "777") ОГРН в ЕГРИП 
319385000010409

01.05.2020

21. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Транспортная, 
участок 1Г

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Ангарская, 46,48,50; ул. Иркутская 47А,48,49,50; 01.05.2020

22. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
с. Тарасово, ул. 
Возраждения, 
участок 4Б

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

с. Тарасово, 1,2,3,4,5,5А,7,8,9,10,11,12,13,14,14А,15,16,17,18,19,2
0,21,23,23Б,24,25,25А,28,29,30,31,32,34,35,36,38,39,40,41,42,44; с. 
Тарасово ул. Возраждения, 1,2,4,5,6; с. Тарасово ул. Сосновая 
3,4,5,7,9,10,11,12,13; Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального образования 
"Культурно-спортивный центр "Магистраль" (здание Дома 
культуры в с. Тарасово).

01.05.2020

23. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Берёзовая, участок 
1К 

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Берёзовая, 1,2,3,4,5,6,7,8,11,17,23,24,26 01.06.2021

24. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Молодёжная, 
участок 15К 

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Таёжная, 1,1А,2,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20,21,22,22А,23,23А,24,25,25А,26,27,28,29,30,31,32; ул. 
Заречная, 1,3,4,5,5А,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,16А,17,17А,18,1
8А,19,20,21,23; ул. Звездная, 1,2,3,4,5,6; ул. Молодёжная, 1,1А,2,
3,4,5,6,6А,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,22; ул. Полевая, 1,1А,3,4,5,
5А,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19;

01.05.2020

25. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, 
рп. Улькан, ул. 
Лейманиса, участок 
21К 

бетон 15 5 0,75 Администрация 
Ульканского 
городского 
поселения, ОГРН 
1053818027460

ул. Дружбы, 26А; ул. Захара Тарасова, 19,21,23,23А,25,31,32,37,39,
40,41,42,43,44,46; ул. Иркутская, 19,21,21А,22,23,23А,24,25,26,27,2
7А,28,29,31,33,34,35,36,38,39,40; ул. Первопроходцев, 18; ул. Лейм
аниса,13,13А,15,15А,19,20А,22,27,32,33,34,35,36,37,38; ул. Ленина, 
54,55,57,58,60,62,

01.05.2020

26. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-
Ленский р-он, п. 
Улькан, ул. Мира, 3

бетон 9 1 0,91 д/с "Солнышко" 
обособленное 
структурное 
подразделение 
МОУ "Ульканская 
СОШ №2"

д/с "Солнышко" обособленное структурное подразделение МОУ 
"Ульканская СОШ №2"

18.09.2019
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27. Ульканское городское 

поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Машурова, 1

бетон 9 1 0,91 МОУ "Ульканская СОШ №2" МОУ "Ульканская СОШ №2" 18.09.2019

28. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Дзержинского, 10

бетон 9 1 0,91 МОУ "Удьканская СОШ №2" (корпус 2) МОУ "Удьканская СОШ №2" (корпус 2) 18.09.2019

29. Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул.  
Железнодорожная, 1

бетон 12 1 0,75 ООО "Магистраль-Транзит" ООО "Магистраль-Транзит" 19.09.2019

30 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, 
ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 7

бетон 5,25 2 0,75 МУП "Фонд" МУП "Фонд" 16.03.2020

31 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 26 
Бакинских комиссаров, 
23

бетон 6 1 0,75 Северобайкальская дистанция пути 
- структурное подразделение Восточно-
Сибирской дирекции инфраструктуры 
- структурного подразделения - 
Центральной дирекции инфраструктуры 
- филиала ОАО "РЖД"(ПЧ-23)

Северобайкальская дистанция пути 
- структурное подразделение Восточно-
Сибирской дирекции инфраструктуры 
- структурного подразделения - 
Центральной дирекции инфраструктуры 
- филиала ОАО "РЖД"(ПЧ-23)

27.02.2020

32 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, 
ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 5

бетон 4 1 0,75 Северобайкальская дистанция 
сигнализация, централизация и 
блокировка филиал ОАО "РЖД" (ШЧ-13)

Северобайкальская дистанция 
сигнализация, централизация и 
блокировка филиал ОАО "РЖД" (ШЧ-13)

29.01.2020

33 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Машурова, 7

бетон 6,75 2 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского района 
Иркутской области

Администрация Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского района 
Иркутской области

30.12.2019

34 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, 
ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 1

бетон 12 1 0,75 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Белочка"

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
"Белочка"

29.11.2019

35 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Набережная,2

бетон 12 1 0,91 ОГКУСО "Центр социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Ленского 
района"

ОГКУСО "Центр социальной помощи 
семье и детям Казачинско-Ленского 
района"

09.10.2019

36 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Лейманиса, 46А

бетон 3 1 0,75 ИП Воронина Марина Анатольевна ИП Воронина Марина Анатольевна 16.03.2020

37 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Железнодорожная, 1Б

бетон 9 2 0,75 ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области 12-квартирный дом 
ОГРН 1023802527980

ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области 12-квартирный дом 
ОГРН 1023802527980

17.03.2020

38 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Железнодорожная, 1Б

бетон 16 2 0,75 ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области 12-квартирный дом 
ОГРН 1023802527980

ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области 12-квартирный дом 
ОГРН 1023802527980

17.03.2020

39 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Железнодорожная, 1Б

бетон 10 2 0,75 ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области 12-квартирный дом 
ОГРН 1023802527980

ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 
Иркутской области 12-квартирный дом 
ОГРН 1023802527980

17.03.2020

40 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Лейманиса, 8А

бетон 3 1 0,75 ИП Исрафилов Наджаф Бейдулла оглы  
ОГРН 305381801200060

ИП Исрафилов Наджаф Бейдулла оглы  
ОГРН 305381801200060

03.04.2020

41 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Захара Тарасова, 7

бетон 12 1 0,75 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Ульканская основная 
общеобразовательная школа № 1" ОГРН 
1023802528452

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение "Ульканская основная 
общеобразовательная школа № 1" ОГРН 
1023802528452

07.04.2020

42 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, д. Юхта, 15Б

бетон 3 1 0,75 Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального 
образования "Культурно-спортивный 
центр "Магистраль" ОГРН 1023802528254

Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального 
образования "Культурно-спортивный 
центр "Магистраль" ОГРН 1023802528254

21.04.2020

43 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, 
ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 7

бетон 3 1 0,75 Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального 
образования "Культурно-спортивный 
центр "Магистраль" ОГРН 1023802528254

Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального 
образования "Культурно-спортивный 
центр "Магистраль" ОГРН 1023802528254

21.04.2020

44 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, пер. 
Бамовский, 7

бетон 3 1 0,75 Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального 
образования "Культурно-спортивный 
центр "Магистраль" ОГРН 1023802528254

Муниципальное казенное учреждение 
Ульканского городского муниципального 
образования "Культурно-спортивный 
центр "Магистраль" ОГРН 1023802528254

21.04.2020

45 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 26 
Бакинских комиссаров, 
20Б

бетон 3 1 0,75 ИП Касаболотов Нурлан Бейшенбекович 
(магазин "Комфорт") ОГРН 
307381804600011

ИП Касаболотов Нурлан Бейшенбекович 
(магазин "Комфорт") ОГРН 
307381804600011

22.04.2020

46 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

ст. Улькан на 
территории ЭЧК

бетон 4 1 0,75 Северобайкальская дистанция 
электроснабжения структурного 
подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции по энергообеспечению-
структурного подразделения 
Трансэнерго филиала ОАО "Российские 
железные дороги" ОГРН 1037739877295

Северобайкальская дистанция 
электроснабжения структурного 
подразделения Восточно-Сибирской 
дирекции по энергообеспечению-
структурного подразделения Трансэнерго 
филиала ОАО "Российские железные 
дороги" ОГРН 1037739877295

04.03.2021

47 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, п. Улькан, ул. 
Лесная, 1

бетон 12 2 0,75 ООО "Источник Талая" ООО "Источник Талая" ОГРН 
1033802086636

24.12.2021

Планируемые к размещению места (площадки) накопления ТКО
1 Ульканское городское 

поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, рп. Улькан, ул. 
Азербайджанская, 
участок 12К 

бетон 15 5 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

2 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, рп. Улькан, ул. 
Азербайджанская, 
участок 28К 

бетон 15 5 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

3 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, рп. Улькан, ул. 
Дзержинского, участок 
12К 

бетон 15 5 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

4 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, рп. Улькан, ул. 
Ангарская, участок 
51К 

бетон 15 5 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

5 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, рп. Улькан, ул. 
Лейманиса, участок 
53К 

бетон 15 5 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

6 Ульканское городское 
поселение Казачинско-
Ленского муниципального 
района Иркутской области

Иркутская область, 
Казачинско-Ленский 
р-он, рп. Улькан, ул. 
Ленина, участок 22К 

бетон 15 5 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица
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7 Ульканское городское поселение Казачинско-

Ленского муниципального района Иркутской 
области

Иркутская область, Казачинско-
Ленский р-он, рп. Улькан, ул. 
Ленина, участок 74К 

бетон 15 5 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

8 Ульканское городское поселение Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской 
области

Иркутская область, Казачинско-
Ленский р-он, рп. Улькан, ул. 
Первопроходцев, 1К 

бетон 12 3 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

9 Ульканское городское поселение Казачинско-
Ленского муниципального района Иркутской 
области

Иркутская область, Казачинско-
Ленский р-он, рп. Улькан, ул. 
Набережная, 1Г 

бетон 12 3 0,75 Администрация Ульканского городского 
поселения, ОГРН 1053818027460

физические лица

РУКОВОДСТВО 
по соблюдению гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, при 
использовании земельных участков обязательных требований, контроль за соблюдением которых 

осуществляет Администрация Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального 
района

Улькан, 2022 г. 
Введение

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ (далее – Земельный кодекс) земельное законодательство регулирует отношения по использованию и охране 
земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории (земельные отношения).

Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также 
по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 
земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 
специальными федеральными законами.

Объектами земельных отношений являются: 
- земля как природный объект и природный ресурс; 
- земельные участки; 
- части земельных участков. 
Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства 
в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Положением о муниципальном земельном контроле, утвержденным решением Думы Ульканского городского 
поселения от 23.09.2021 г. № 194 установлено, что  муниципальный земельный контроль осуществляется 
администрацией Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской 
области (далее – местная администрация).

Местная администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части 

земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в 
указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль в пределах компетенции.

Указанные полномочия, осуществляются местной администрацией в отношении всех категорий земель.
Обязанности правообладателей земельных участков

Согласно статье 42 Земельного кодекса собственники земельных участков и лица, не являющиеся 
собственниками земельных участков, обязаны:

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 
соответствии с законодательством;

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том 
числе меры пожарной безопасности;

своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных 
участков предусмотрены договорами;

своевременно производить платежи за землю;
соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 
воздействие на земли и почвы;

выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, федеральными законами. 
Возникновение прав на земельный участок
В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса права на земельные участки возникают по основаниям, 

установленным гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

В соответствии со статьей 26 Земельного кодекса права на земельные участки удостоверяются документами 
в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участка, безвозмездного пользования 
земельным участком, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами.



РОДНИК       5Газета Ульканского городского поселения
При переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к 

другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой 
зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и 
прежний их собственник.

В случае перехода права собственности на здание, сооружение к нескольким собственникам порядок 
пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение 
или сложившегося порядка пользования земельным участком.

Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное 
право покупки или аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским 
законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, 
проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев:

Отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе с частью земельного 
участка;

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота в соответствии со 
статьей 27 Земельного кодекса;

Отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке на условиях сервитута.
Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте земельном участке и 

принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если федеральным законом разрешено 
предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, сооружения в случае, если 
они принадлежат одному лицу.

Отчуждение участником долевой собственности доли в праве собственности на здание, сооружение или 
отчуждение собственником принадлежащих ему части здания, сооружения или помещения в них проводится 
вместе с отчуждением доли указанных лиц в праве собственности на земельный участок, на котором 
расположены здание, сооружение. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также граждане, использующие земельные 
участки в отсутствии предусмотренных законом прав, являются нарушителями требований законодательства, 
установленных статьей 25 Земельного кодекса Российской Федерации.

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Наиболее часто встречающимися такими нарушениями являются 
расширение границ используемого земельного участка за счет смежных земельных участков. Например, 
предоставлен земельный участок одной площади, при этом фактически используется земельный участок 
большей площади. 

Рекомендацией по недопущению подобных нарушений является проведение кадастровых работ в 
отношении используемых земельных участков с целью определения соответствия фактических границ 
используемых земельных участков границам, сведения о которых содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости, а также проведение анализа имеющихся документов, подтверждающих возникновение 
права на использование земельных участков. Документами, подтверждающими возникновение прав на 
используемые земельные участки, являются в том числе: договоры и иные сделки, предусмотренные законом, 
судебные решения, устанавливающие право на земельный участок, акты органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, которые предусмотрены в качестве оснований возникновения прав на 
земельный участок и другие. Следует отметить, что права на земельные участки в соответствии со статьей 26 
Земельного кодекса Российской Федерации подлежат государственной регистрации.

Переоформление прав на земельный участок
Юридические лица, за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, автономных); казенных предприятий, 
центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 
полномочий, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
на право аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, религиозные 
организации, кроме того, переоформить на право безвозмездного пользования по своему желанию до 1 июля 
2012 года в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом.

Переоформление права на земельный участок включает в себя: 
подачу заявления заинтересованным лицом о предоставлении ему земельного участка на соответствующем 

праве, предусмотренном Кодексом, при переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования; 
принятие решения уполномоченным органом о предоставлении земельного участка на соответствующем 

праве; 
государственную регистрацию права в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ.
Ответственность за неисполнение обязанности юридического лица переоформить земельный участок, 

используемый на праве постоянного (бессрочного) пользования, предусмотрена статьей 7.34 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Юридическим лицам, в том числе относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
которым земельные участки были предоставлены до 29 октября 2001 г. (дня вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации) на праве постоянного (бессрочного) пользования, необходимо обратиться 
в уполномоченный орган местного самоуправления с заявлением о приобретении в собственность или на 
оформлении на праве аренды такого земельного участка.

Юридические лица должны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками, на которых расположены линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты), на право аренды таких земельных 
участков, установить сервитуты в отношении таких земельных участков или приобрести такие земельные 
участки в собственность до 1 января 2016 года. 

Платность использования земли
Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли 

являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.
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Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах.
Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности, устанавливаются Земельным кодексом, федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами администрации 
Ульканского городского поселения, договорами аренды земельных участков.

Обязанность использовать земельный участок по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель 

и (или) разрешенным использованием
Статьей 7 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что земли используются в соответствии с 

установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности 
к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.  Виды 
разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412  
„Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков“.

В соответствии с действующим градостроительным и земельным законодательством утверждены Правила 
землепользования и застройки Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, включающие в себя градостроительные регламенты. Градостроительным регламентом 
определяются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть 
следующих видов:

основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным 
регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

В отношении земельного участка в соответствии с федеральным законом могут быть установлены один или 
несколько основных, условно разрешенных или вспомогательных видов разрешенного использования. Любой 
основной или вспомогательный вид разрешенного использования из предусмотренных градостроительным 
зонированием территорий выбирается правообладателем земельного участка в соответствии с Земельным 
кодексом и  законодательством  о градостроительной деятельности. Правообладателем земельного участка по 
правилам, предусмотренным федеральным законом, может быть получено разрешение на условно разрешенный 
вид разрешенного использования.

Основной или условно разрешенный вид разрешенного использования земельного участка считается 
выбранным в отношении такого земельного участка со дня внесения сведений о соответствующем виде 
разрешенного использования в Единый государственный реестр недвижимости. Внесение в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений о вспомогательных видах разрешенного использования 
земельного участка не требуется.

Если в ЕГРН нет сведений о виде разрешенного использования земельного участка, выбранным считается 
вид, указанный в правоустанавливающем и (или) правоудостоверяющем документе, выданном до 31.01.1998

Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения классификатора 
видов разрешенного использования, признается действительным вне зависимости от его соответствия 
классификатору.

С целью соблюдения требований земельного законодательства лицу, заинтересованному в изменении вида 
разрешенного использования земельного участка, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. 

Лицо, использующее земельный участок, обязано использовать земельный участок в соответствии с 
целевым назначением и видом разрешенного  использования земельного участка, которые указаны в Едином 
государственном реестре недвижимости. 

Указанный вид нарушения заключается в использовании земельного участка для видов деятельности не 
предусмотренных для соответствующей категории, к которой отнесен земельный участок, и вида (видов) 
разрешенного использования земельного участка, которые указаны в Едином государственном реестре 
недвижимости. Например, в Едином государственном реестре недвижимости указано, что земельный 
участок относится к категории земель «земли населенных пунктов» и для него установлен вид разрешенного 
использования «индивидуальное жилищное строительство», при этом земельный участок используется для 
предоставления услуг по ремонту автомобилей. В данном случае отнесение земельного участка к категории 
«земли населенных пунктов» предусматривает возможность использования земельного участка для ремонта 
автомобилей при этом вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» не 
предусматривает использование земельного участка для ремонта автомобилей. Для реализации возможности 
использования такого земельного участка для ремонта автомобилей необходимо внести изменения в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости изменив или дополнив вид разрешенного использования 
земельного участка видом разрешенного использования «ремонт автомобилей», который в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом 
Росреестра от 10.11.2020 № П/0412, предусматривает размещение мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли. 

За использование земельного участка не в соответствии с целевым назначением и (или) установленным 
разрешенным использованием земельного участка частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации
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об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. В случае 
неисполнения предписания об устранении такого нарушения земельного законодательства земельный участок 
может быть изъят у его собственника.

Обязанность использовать земельный участок, предназначенный для жилищного или иного 
строительства, садоводства и огородничества в течение срока, установленного законом

Статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации установлена обязанность лиц, являющихся 
правообладателями земельных участков, своевременно приступить к использованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами. 

Лицам, которым земельные участки предоставлены для строительства, в том числе жилищного 
строительства, необходимо своевременно, в течение трех лет (срок освоения земельного участка), в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, получить разрешение на строительство 
или направить в уполномоченный орган уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве). 

Отсутствие у правообладателя земельного участка, предназначенного для строительства, после истечения 
срока, необходимого для освоения земельного участка, разрешения на строительство или уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта строительства, а также 
отсутствие после истечения установленного срока строительства на земельном участке объекта строительства 
противоречит требованиям, установленным статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации и образуют 
событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В целях недопущения нарушений, связанных с неиспользованием земельного участка, предназначенного 
для жилищного или иного строительства, необходимо правообладателю земельного участка своевременно 
обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на строительство на земельном участке или 
направить в уполномоченный орган уведомление о планируемом строительстве. 

В течение срока, установленного выданным разрешением на строительство, или в течение десяти лет со дня 
направления уведомления о планируемом строительстве необходимо на земельном участке построить объект 
недвижимости (объект незавершенного строительства) соответствующий виду разрешенного использования 
земельного участка. Лицу, виновному в совершении указанного нарушения, по результатам проведения проверки 
соблюдения земельного законодательства в установленном порядке выдается предписание об устранении 
выявленного нарушения земельного законодательства. В случае неисполнения выданного предписания 
земельный участок может быть изъят у его собственника или правообладателя.

Ответственность за правонарушения в области охраны и использования земель
Главой XIII Земельного кодекса установлено, что лица, виновные в совершении земельных правонарушений, 

несут административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством.
Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к уголовной или административной 

ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и 
возместить причиненный ими вред.

Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонарушений, к административной 
ответственности не освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и 
возместить причиненный им вред (по соглашению сторон или в судебном порядке). 

Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, землепользователям, 
землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными 
в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками, 
либо, в случае самовольного занятия земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, подлежат оформлению в собственность или в аренду лицом, занявшим соответствующий 
земельный участок. 

Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их загрязнении, других 
видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, сооружений при самовольном занятии земельных участков 
или самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется 
юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению образуют событие административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Принудительное прекращение прав на земельный участок не освобождает от обязанности по возмещению 
причиненного земельными правонарушениями вреда.

Межрайонная ИФНС России №20 по Иркутской области сообщает. 
С 1 апреля 2020 года налоговые органы получили право информировать налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых агентов о наличии недоимки и (или) задолженности 
по пеням, штрафам, процентам посредством СМС-сообщений и (или) электронной почты и (или) иными 
способами, не противоречащими законодательству РФ (п. 7 ст. 31 НК РФ). 

Информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, электронной 
почты или иными способами при условии получения их согласия на такое информирование в письменной 
форме налоговые органы имеют право раз в квартал. Данная норма введена Федеральным законом от 29.09.2019 
N 325-ФЗ „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации“.

В форме согласия необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество 
физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом 
электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения.

Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов) в налоговый 
орган по месту нахождения.

Физические лица могут подавать согласие, как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в 
любой другой налоговый орган лично (за исключением межрегиональных инспекций по крупнейшим 
налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций).
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Представить согласие можно в электронной форме - по телекоммуникационным каналам связи, через личный 
кабинет налогоплательщика (Листовка-приложение.pdf), либо на бумаге - при личном посещении инспекции 
или, направив по почте.

Убедительно просим довести данную информацию до своих работников, в сельских поселениях по 
возможности до населения.

Заранее благодарны за сотрудничество.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В рамках исполнения поручения Губернатора Иркутской области, данного 13 мая 2022 года на засе-
дании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики Иркутской 
области, в целях организации проведения общественных и временных работ, связанных с уборкой 
сухой растительности и прочего мусора, создающего угрозу возникновения пожаров, с привлечени-
ем граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости населения Иркутской 
области.  

Администрация Казачинско-Ленского муниципального района информирует о возможности полу-
чения в 2022 году субсидий из областного бюджета в целях: 

1) финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда и материально-техническое ос-
нащение при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском уволь-
нения (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2022 года № 
224-пп); 

2) финансового обеспечения затрат на частичную оплату труда при организации общественных 
работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей ра-
боты, включая безработных граждан (в соответствии с постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 28 марта 2022 года № 225-пп). 

В случае готовности принять участие в организации общественных и (или) временных работ, необ-
ходимо обращаться в Центр занятости населения Казачинско-Ленского района.


