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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2023 г.                                                                                                                                № 3
п. Улькан

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный  вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 38:07:030204:593

В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», административным 
регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории Ульканского городского поселения», «Правила землепользования и застройки Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» утвержденный решением  Думы Ульканского 
городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области от 31.03.2022г. № 225, руководствуясь ст. 7, 
24, 51 Устава Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области,  администрация 
Ульканского городского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – код 2.2» земельного участка с кадастровым номером 
38:07:030204:593 площадью 603 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, рабочий поселок Улькан, 
улица Советская, земельный участок 4А (далее - публичные слушания).

2. Организатором публичных слушаний является администрация Ульканского городского поселения. 
3. Сроки проведения публичных слушаний с 11.01.2023 по 07.02.2023.
4. Открытие и работа экспозиции с 11.01.2023 по 07.02.2023 в здании администрации Ульканского городского поселения по адресу: 

Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Машурова, д. 7 с 09-00 до 16-00 часов в рабочие дни. 
5. Собрание участников публичных слушаний для жителей Ульканского городского поселения состоится 07.02.2023 в 10.00 часов 

местного времени в здании администрации Ульканского городского поселения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, рабочий посёлок Улькан, улица Машурова, д. 7, конференц-зал.

6. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе:
физические лица - фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) с приложением 

документа удостоверяющего личность или его копии;
юридические лица - наименование юридического лица, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес юридического лица с приложением документов, подтверждающих такие сведения, документ, подтверждающий полномочия 
представителя юридического лица и документ, удостоверяющий его личность или его копия;

7. Замечания и предложения направляются с 11.01.2023 по 07.02.2023:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий посёлок Улькан, улица Машурова, д. 7;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родник» и разместить на официальном сайте Ульканского городского поселения 

www.admulkan.ru.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ульканского 
городского поселения                                                                                                                                                                                А.Н. Никищенко

Оповещение
О начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 38:07:030204:593Изменении вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 603 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер 38:07:030204:593.

На   публичные   слушания представляется проект Постановление главы Ульканского городского поселения от 09.01.2023 № 3 назначено 
проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) – код 2.2» земельного участка с кадастровым номером 
38:07:030204:593 площадью 603 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский 
район, Ульканское городское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области, рабочий поселок Улькан, 
улица Советская, земельный участок 4А

(наименование проекта)
Информационными материалами к проекту являются:
1) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и содержания 

(текстовая часть) 
 
Организатором является администрация Ульканского городского поселения
(наименование организатора)
Порядок и сроки проведения публичных слушаний по проекту ___________________________________________________________

_______________________
Экспозиция/экспозиции проекта  открыты с 11 января 2023 г. по 07 февраля 2023 г. по адресу: Иркутская область, Казачинско-

Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц-зал.
Часы  работы  экспозиции/экспозиций  проекта  с 09 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин., перерыв с __ ч. __ мин. по __ ч. __ мин., в рабочие дни. 
                                                                                (дни работы)
Информационные материалы по теме публичных слушаний будут представлены на экспозиции/экспозициях проекта.
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2     РОДНИК                     10 января 2023

Администрацией Ульканского городского поселения осуществляется предоставление массовых социально значимых муниципаль-
ных 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

В период проведения экспозиции/экспозиций проекта проводится консультирование посетителей экспозиции/экспозиций проекта 
по теме публичных слушаний/общественных обсуждений посредством ________________________________________

<*> Собрание/собрания участников  публичных слушаний  проводится 07 февраля 2023 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, рп. Улькан, ул. Машурова, д. 7, конференц-зал, регистрация участников собрания/собраний с 9 ч. 
00 мин. по 10 ч. 00 мин.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях, их участники 
имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту с соблюдением требований, установленных  
Порядком  организации  и  проведения  публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам  градостроительной деятельности 
в Поселении, посредством:

<**> 1)    официального     сайта    Поселения в сети «Интернет» - https://www.admulkan.ru/;
<*> 1) в  письменной  или  устной  форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)   в   письменной   форм   в   адрес  организатора администрации Ульканского городского поселения;
                                                                                 (адрес организатора)
3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях/общественных обсуждениях,  и информационные материалы к нему 

будут размещены с 10 января  2023  г.  по  08 февраля 2023 г. на официальном сайте администрации Ульканского городского поселения: 
https://www.admulkan.ru/

--------------------------------
<*> Заполняется при проведении публичных слушаний.
<**> Заполняется при проведении общественных обсуждений.


