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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Утверждено постановлением администрации 

Ульканского городского поселения 
от 26.07.2022  №  492

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА № 01-ОАПЗ/2022

Организатор - администрация Ульканского городского поселения на основании постановления от 26.07.2022 г. № 491  «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка» проводит открытый аукцион по продаже земельного участка:

Объект аукциона - земельный участок,   с кадастровым номером  38:07:030211:314, категория земель – земли населенных пунктов, 
с  разрешенным использованием «индивидуальный жилой дом», расположенный по адресу: Российская Федерация Иркутская 
область Казачинско-Ленский муниципальный район Ульканкое городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области рабочий посёлок Улькан улица Ленина земельный участок 72.

Границы земельного участка определены в соответствии с межевым планом. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, 
третьи  лица не имеют преимущественного права его покупки.

Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений о размере цены за земельный участок.
Заявки на участие в аукционе принимаются  с 27.07.2022  с  8-00  до 19.08. 2022 года до 16-00  по адресу: Иркутская область, 

Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д. 7, кабинет № 4. Справки по тел. (39562) 3-20-68.
Аукцион состоится  26 августа  2022  в 10-00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. 

Машурова, д. 7, конференц-зал.
С документацией на земельный участок можно ознакомиться в рабочие дни с 08:00 до 16:00 часов (обед 12-00 до 13-00) по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, д.7, каб.4.
Предельные параметры разрешенного строительства:

Минимальная площадь земельных участков – 400 кв.м.,  максимальная – 3000 кв.м;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений – 3 м;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%.

Технические условия подключения:
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения центрального отопления, 

горячего, холодного водоснабжения и водоотведения отсутствует. 
Начальная цена земельного участка, установлена в соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ в размере  

кадастровой стоимости земельного участка – 68 863,17  рублей  (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят три  рубля  17 копеек). 
Задаток составляет 20% от начального размера цены за земельный участок: 
13 772,63 рублей   (Тринадцать тысяч семьсот семьдесят два рубля  63 копейки). 
Шаг аукциона составляет  2000,00 рублей (Две тысячи  рублей  00 копеек), установлен в пределах 3% от начальной цены земельного 

участка.  
Для участия в аукционе необходимо представить комплект следующих документов:
- Заявку установленного образца;
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан);
- Документы, подтверждающие внесение задатка.
Соглашение о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 380 ГК РФ. 
Документы передаются покупателем лично или через доверенное лицо.
Денежные средства перечисляются на следующие реквизиты: УФК по Иркутской области  (АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬКАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,  л/с  05343D00030) ИНН  3818019208,   КПП  381801001, р/с  03232643256141583400, к/сч.: 
40102810145370000026, БИК  012520101, ОКТМО  25614158, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ\\УФК по Иркутской области 
г. Иркутск.

Назначение платежа: „Оплата задатка на участие в аукционе 01-ОАПЗ/2022  от «26» августа  2022 года“
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.
Критерий выявления победителя: победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок. Предложения о размере цены за земельный участок заявляются участниками открыто в ходе проведения торгов. 
Победитель аукциона обязуется заключить договор купли-продажи земельного участка не позднее десяти дней после утверждения 

итогового протокола аукциона, произвести оплату за земельный участок в 10 дневный срок со дня подписания итогового протокола 
аукциона. В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона аннулируются, задаток победителю аукциона не 
возвращается. Всем участникам аукциона, за исключением победителя, задатки возвращаются в течение трех банковских  дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со 
дня принятия данного решения и возвращает в течение 5-ти дней внесенные ими задатки.

Итоги аукциона будут подводиться 26 августа 2022 в 10:00 часов по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, 
ул. Машурова, д. 7, кабинет 4.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на сайте администрации www.admul-
kan.ru и на официальном сайте www.torgi.gov.ru

Администрация Казачинско-Ленского муниципального района объявляет о проведении конкурса «Лучшее личное подсобное 
хозяйство Казачинско-Ленского района».

Срок подачи документов: с 25 июля 2022 года по 24 августа 2022 года (включительно). Заявление и пакет документов принимаются 
на бумажном носителе в закрытом конверте по адресу: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, село Казачинское, улица 
Ленина, дом 10, кабинет 103 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному времени.

Конкурс проводится в рамках подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия Казачинско-Ленского муниципального района на 2021-2023 годы» муниципальной подпрограммы 
«Развитие экономического потенциала» на 2021-2023 годы. Порядок проведения конкурса утвержден постановлением администрации 
Казачинско-Ленского муниципального района от 21.07.2022 года № 304 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
«Лучшее личное подсобное хозяйство Казачинско-Ленского района» (далее – Положение).

Конкурс проводится в следующей номинации:
- «Лучшее личное подсобное хозяйство Казачинско-Ленского района».
В номинацию включаются заявления-анкеты участников конкурса, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в следу-

ющих направлениях:
                                                                                                                      (продолжение на стр. 2)
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- животноводство (разведение и выращивание сельскохозяйственных животных и птицы, получение сельскохозяйственной живот-

новодческой продукции и сырья);
- растениеводство (выращивание рассады сельскохозяйственных растений, овощей закрытого и открытого грунта, картофеля, пло-

дово-ягодных, кормовых и технических культур и прочие);
- переработка и реализация сельскохозяйственной продукции и сырья;
- оказание услуг населению в сфере сельского хозяйства и другая деятельность, связанная с сельскохозяйственным производством.
В конкурсе могут участвовать граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на территории Казачинско-Ленского муниципаль-

ного района в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве (далее – Участники 
конкурса):

- ведущие личное подсобное хозяйство сроком не менее 1 (одного) календарного года;
- зарегистрированные на территории Казачинско-Ленского муниципального района в установленном законом порядке;
- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Участникиконкурса предоставляют в администрацию Казачинско-Ленского муниципального района в закрытом конверте заявле-

ние и пакет документов в соответствии с пунктом 7 раздела 3 Положения (далее – Конкурсная заявка). К Конкурсной заявке Участники 
конкурса прилагают сопроводительное письмо в двух экземплярах в свободной форме.

Для участия в Конкурсе Участники конкурса представляютв администрацию Казачинско-Ленского муниципального района следу-
ющие документы:

1. Заявление на участие в конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Казачинско-Ленского района» (Приложение 1 к Положе-
нию);

2. Анкету участника конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Казачинско-Ленского района» (Приложение 2 к Положению);
Данные анкеты должны совпадать с данными выписки похозяйственной книги за периоды, указанные в анкете;
3. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3 к Положению);
4. Копию паспорта участника конкурса с отметкой о регистрации в Казачинско-Ленского районе;
5. Копию ИНН;
6. Справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
В случае отсутствия данной справки администрация Казачинско-Ленского муниципального района вправе в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» осуществить запрос необходимой информации.

7. Выписку из похозяйственной книги со сведениями за прошедший период текущего года и за предыдущий год, заверенную органом 
местного самоуправления поселения Казачинско-Ленского муниципального района;

8. Копию документа, подтверждающего право владения земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства;
9. В случае применения искусственного осеменения, справку от организации, осуществившей искусственное осеменение с указанием 

вида, породы и направления животного, семя которого было применено;
10. Иные документы и материалы (отзывы, фото- и видеоматериалы, касающиеся личного подсобного хозяйства и др.) за период 

текущего года и предыдущего года.
Определение победителей в номинации конкурса осуществляется по следующим критериям:                                                                                                                    

№ п/п Наименование критерия* Оценка в баллах

1.

Рост объема произведенной продукции растениеводства в текущем году в сравнении с предыдущим годом:
- менее 10%
- более 10%
Рост объема произведенной продукции животноводства в текущем году в сравнении с предыдущим годом:
- менее 10%
- более 10%

10
15

10
15

2.

Рост поголовья крупного и мелкого рогатого скота в текущем году по сравнению с предыдущим годом:
- от 1 до 3 голов
- от 3 голов до 5 голов
- от 6 и более голов

Рост поголовья свиней:
- от 1 до 3 голов
- от 3 голов до 5 голов
- от 6 и более голов

Рост поголовья лошадей:
- от 1 до 3 голов
- от 3 голов до 5 голов
- от 6 и более голов

Рост поголовья сельскохозяйственной птицы:
- от 10 до 15 голов
- от 16 голов до 20 голов
- от 21 и более голов

Рост поголовья кроликов:
- от 1 до 3 голов
- от 3 голов до 5 голов
- от 6 и более голов

Рост количества пчелосемей:
- от 1 до 3 пчелосемей
- от 3 голов до 5 пчелосемей
- от 6 и более пчелосемей

1
2
4

1
2
4

1
2
4

1
2
4

1
2
4

1
2
4

3.
Виды выращиваемой продукции растениеводства (на открытых и закрытых грунтах):
- до 4-х видов
- от 5-ти до 10-ти видов
- от 10-ти и более видов

1
3
6

4.
Площадь приусадебного участка, на котором ведется личное подсобное хозяйство:
- менее 10 соток
- от 10 до 50 соток
- более 50 соток

5
10
15

5.
Наличие плодово-ягодных деревьев, кустарников:
- менее 5 деревьев и кустарников
- от 6 до 10 деревьев и кустарников
- от 11 и более деревьев и кустарников

5
10
15

6.

Наличие сельскохозяйственной техники (в собственности):
- 1 единица
- от 2 до 3 единиц
- от 4 и более единиц

Наличие сельскохозяйственной техники (в аренде):
- 1 единица
- от 2 до 3 единиц
- от 4 и более единиц

5
10
15

3
6

12

7.

Усадьба (жилое помещение):
- кирпичная
- деревянная
- иные материалы

Наличие:
- водопровода (скважина)
- канализации
- электричества
- газа

3
2
1

1
1
1
1

(продолжение на стр. 3)
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8.

Хозяйственные постройки для содержания скота и птицы:
- да
- нет

Прочие хозяйственные постройки (баня, помещения для хранения продукции, инвентаря, материалов, гаражи):
- от 1 до 3 построек
- от 4 и более построек

2
0

1
3

9.
Наличие земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для выпаса, заготовки кормов (участки в соб-
ственности, аренде, долевые земли):
- да
- нет 5

0

10.

Регулярное ветеринарное обслуживание сельскохозяйственных животных, птицы, пчелосемей:
- да
- нет
Соблюдение санитарных, ветеринарных норм и правил по содержанию животных и личных подворий, фитосанитар-
ных требований при выращивании сельскохозяйственных культур и растений (отсутствие захламленности (мусора, 
посторонних материалов, ям, куч), соблюдение норм и правил содержания сельскохозяйственных животных, птиц и 
пчелосемей):
- да
- нет

5
0

5
0

11.

Благоустройство приусадебного участка, на котором ведется личное подсобное хозяйство (предоставление под-
тверждающих фото- и видео-материалов):
- наличие цветников, клумб, альпийских горок и т.д.
- наличие зон отдыха (беседок, лавочек, детских площадок, водоемов (пруд, фонтан) и т.д.)
- наличие зеленых насаждений
- индивидуальное оформление жилого дома и участка (в том числе с использованием этнической тематики, нацио-
нальных традиций, декоративно-прикладного творчества и т.д.)

5
5

5
5

12.
Число членов семьи:
- от 1 до 3 человек
- от 4 до 6 человек
- от 7 и более человек

5
10
15

*По критериям, по которым Участниками конкурса не предоставлены подтверждающие документы, при оценке начисляется 0 бал-
лов.

Конкурсная комиссия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания приема Конкурсных заявок проводит выездные про-
верки Участников конкурса на предмет подтверждения данных, представленных в Конкурсной заявке.

Участники конкурса о проведении выездных проверок предупреждаются за 2 (два) рабочих дня посредством телефонной связи.
Отказ Участника в проведении выездной проверки служит основанием для отказа Участнику конкурса в рассмотрении его Конкурс-

ной заявки и снятия с Конкурса.
После проведения выездных проверок Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсные заявки и для участия в конкурсе допускает 

те Конкурсные заявки, которые согласно критериям пункта 9 раздела 3 настоящего положения набрали не менее 55 баллов (далее – Бал-
ловый порог). Конкурсные заявки не преодолевшие Балловый порог к участию в Конкурсе не допускаются.

Победители конкурса определяются по количеству набранных баллов, исходя из критериев в пункте 9 раздела 3 Положения.
Участники конкурса, занявшие 1-е, 2-е и 3-е (призовые) места в соответствии с количеством набранных баллов (от наибольшего ко-

личества баллов к наименьшему с учетом второго абзаца пункта 12 раздела 3 Положения)), награждаются Благодарственными письмами 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района и ценными подарками на сумму:

- за 1 место – 30 тыс. рублей;
- за 2 место – 20 тыс. рублей;
- за 3 место – 10 тыс. рублей.
Участники, не занявшие призовые места, награждаются Благодарственными письмами администрации Казачинско-Ленского муни-

ципального района.
По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса и участия в нем, а также для получения консультации, необходимо обратиться 

в администрацию Казачинско-Ленского муниципального района по телефону 8 (39562) 2-14-49 к консультанту (по сельскому хозяйству) 
Сафоновой Ю.П.

Администрация района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. У л ь к а н 
26 июля  2022 г.                                                                                                                     № 493

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налого-
плательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муни-
ципального района Иркутской области о местных налогах и сборах

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», руководствуясь ст.ст. 7, 43, 51 Устава  Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района 
Иркутской области, администрация Ульканского городского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам по вопросам применения нормативных правовых актов Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области о местных налогах и сборах.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете Ульканского городского поселения «Родник» и на сайте www.admulkan.ru

Глава Ульканского
городского поселения                                                                                                                    А.Н. Никищенко
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4     РОДНИК                        26 июля 2022
Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставле-

ние массовых социально значимых муниципальных услуг 
в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг:
1 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://gosuslugi.ru/600143/1/form

2
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строи-
тельства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 

строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)
https://gosuslugi.ru/600168/1/form

3
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности

https://gosuslugi.ru/600171/1/form

4
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке

https://gosuslugi.ru/600153/1/form

5 Выдача градостроительного плана земельного участка https://gosuslugi.ru/600142/1/form
6 Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://gosuslugi.ru/600162/1/form
7 Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса https://gosuslugi.ru/600170/1/form
8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600139/1/form

9 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства https://gosuslugi.ru/600156/1/form

10 Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений https://gosuslugi.ru/600140/1/form
11 Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в много-

квартирном доме https://gosuslugi.ru/600133/1/form

12 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории https://gosuslugi.ru/600141/1/form

13 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое https://gosuslugi.ru/600148/1/form
14 Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод 

земель или земельных участков из одной категории в другую https://gosuslugi.ru/600161/1/form

15
Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах 

ограничения его движения по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
цпального, местного значения

https://gosuslugi.ru/600196/1

16
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности

https://gosuslugi.ru/600130/1/form

17 Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
или государственная собственность на который не разграничена, на торгах https://gosuslugi.ru/600136/1/form

18
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находят-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута, публичного сервитута
https://gosuslugi.ru/600154/1/form

19 Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600176/1/form

20 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600217/1

21
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов

https://gosuslugi.ru/600231/1

22 Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или  муници-
пальной собственности, в собственность бесплатно https://gosuslugi.ru/600209/1

23 Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях https://gosuslugi.ru/600246/1
24 Предоставление жилого помещения по договору социального найма https://gosuslugi.ru/600208/1
25 Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности https://gosuslugi.ru/600241/1


