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ГАЗЕТА УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2023 г.                                                                                                                                № 12

п. Улькан

О присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2019 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь статьями 7, 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. Присвоить ООО «Тепловодснаб» статус единой теплоснабжающей организации на территории Ульканского 

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

Глава Ульканского 
городского поселени                                                                                                                     А.Н. Никищенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2023 г.                                                                                                                                № 33
п. Улькан

О постановке недвижимых объектов в качестве бесхозяйных

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2019 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
руководствуясь статьями 7, 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. Присвоить ООО «Тепловодснаб» статус единой теплоснабжающей организации на территории Ульканского 

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

Глава Ульканского 
городского поселени                                                                                                                                      А.Н. Никищенко
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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

СООБЩЕНИЕ

20 января 2023 года в 14 часов 00 минут в помещении администрации Ульканского городско-
го поселения по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 7 
состоялись публичные слушания по проекту решения Думы Ульканского городского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в  Устав Ульканского городского поселения Казачинско-Ленского 
муниципального района Иркутской области». По результатам публичных слушаний принято решение 
рекомендовать депутатам Думы Ульканского городского поселения  принять решение Думы Улькан-
ского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в  Устав Ульканского городского 
поселения Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области» в предлагаемой редак-
ции. 

Дума Ульканского городского поселения


