
Жизнь Маркова
  СЕНТЯБРЬ 30, 2022 | НОМЕР 20  (192) ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дайджест новостей 
Муниципалитета

Дума Марковского муниципального 
образования пятого созыва 

приступила к работе!

Уже состоялось первое заседание - в 
новый состав представительного 

органа вошли 19 депутатов. В ближайшие 
пять лет им предстоит объединить свои 
силы на благо нашего муниципалитета.

Председателем Думы большинством 
голосов избран — Илья Яковенко. 

Заместителем спикера выбрали 
Светлану Дебрскую. Также утвердили 

составы профильных комиссий и их 
руководителей.

Напомним 11 сентября прошли выборы 
депутатов в Думу Маркова. 

В этом созыве территории четырех 
округов муниципального образования 

представляют 20 народных избранников! 
Вместе с администрацией они будут 
нести ответственность за развитие 
муниципалитета. 

Округ 1:
Губанова Ольга Леонидовна,
Дебрская Светлана Леонидовна,
Минулин Алексей Владимирович,
Чемезова Оксана Ивановна,
Юрченко Татьяна Григорьевна.
Округ 2:
Березовский Максим Владимирович,
Валюшкин Михаил Михайлович,

Ерохина Татьяна Владимировна,
Новоселов Вадим Андреевич,
Сасси Александр Мариович.

Округ 3:
Дандаров Саян Валерьевич,
Жаренков Денис Николаевич,
Крючков Дмитрий Константинович,
Малышев Артем Анатольевич,
Янчуковская Анна Анатольевна.

Округ 4:
Антонов Михаил Александрович,
Батурин Евгений Станиславович,
Воронков Кирилл Игоревич,
Ковешников Сергей Николаевич.
Яковенко Илья Владимирович.

Работа в Марковском муниципалитете 
это серьезный вызов и требует 

больших усилий в решении задач развития 
территории.

*
Пр о д о л ж а е т с я 

общемуниципальный опрос о 
применении порядка расчета платы за 
коммунальную услугу по обращению с 
ТКО продлиться он по 31 октября

Приглашаем всех жителей Марковского 
МО принять участие  в опросе,  

пройти его можно на официальном сайте 
Марковской администрации по адресу 
http://markovskoe-mo.ru/

 Также можно заполнить опросный 
лист непосредственно в здании 

администрации по адресу: квартал Евгения
Сичкарука, 1.

Опрос является строго 
конфиденциальным, все полученные 

результаты будут использоваться в 
обобщенном виде. Ваше мнение очень 
важно для нас!

Внимание! Для принятия решения о 
пересмотре формата платы за вывоз 

мусора минимальная численность жителей, 
участвующих в опросе, должна составлять 
не менее 50 процентов от количества 
граждан, проживающих на территории 
нашего муниципалитета. 
 

Информируем жителей Марковского Муниципального образования!

Доводим до Вашего сведения, что службой ветеринарии Иркутской области на территории Марковского муниципального образования 

08.10.2022 года с 8:00 утра, будут проводиться подворовые плановые осенние противоэпизоотические мероприятия (комплекс плановых 

мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию инфекционных болезней сельскохозяйственных 
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Информация

Готовимся к зиме!!! электронагревательных приборов и 
соблюдать следующие правила: 

• электронагревательные приборы 
должны быть только заводского 

изготовления; 

•  не допускается устанавливать 
электронагревательные приборы вблизи 

легковоспламеняющихся и горючих 
веществ и материалов; 

• не следует оставлять включенными в 
сеть электронагревательные приборы 

без присмотра, особенно если к ним имеют 
доступ дети; 

• проверяйте состояние устройств 
защитного отключения, предохранителей 

электросчетчика; 

• не допускайте прокладку 
электропроводов по горючему 

основанию, не закрывайте электропроводку 
обоями, коврами; 

• не эксплуатируйте временные 
электропроводки на скрутках.

Необходимо помнить, что около 70 % 
пожаров в жилом секторе происходит 

из-за незнания и несоблюдения требований 

пожарной безопасности, которые разработаны 
специально для Вас. 

Если каждый будет осознавать свою личную 
ответственность за нарушение или невыполнение 
требований пожарной безопасности, то будет 
спасено не мало материальных ценностей и не 
одна человеческая жизнь. 

Администрация Марковского муниципального 
образования напоминает о необходимости 
соблюдения элементарные мер пожарной 
безопасности, а при возникновении пожара 
немедленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 101 или 112. 

В ряду пожаров, которые наиболее часто 
происходят в жилом секторе, являются 

пожары, случающиеся по причинам 
неисправностей при устройстве и эксплуатации 
электрооборудования, электробытовых 
приборов, нарушений требований пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных 
печей, а также по причине неосторожного 
обращения с огнем в быту.

С наступлением периода похолодания идёт 
значительное их увеличение. С начала 

года на территории Иркутского района 
зарегистрировано 394 пожара, в результате 
которых погибли 14 человек, получили травмы 
20 человек.

В большинстве случаев пожары происходят 
в результате использования гражданами 

для обогрева электронагревательные 
приборы, зачастую не сертифицированные, а 
изготовленные кустарно, без защитных кожухов 
и средств защиты от короткого замыкания, 
а также эксплуатируют неисправные печи 
с трещинами и разрушениями кирпичной 
кладки, дымоходов, отсутствием предтопочного 
листа.

В огне гибнут в основном социально 
незащищённые слои населения, а также 

лица, находящиеся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Ежегодно при наступлении отопительного 
сезона наблюдается увеличение числа 

пожаров по причине нарушений требований 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления в жилых домах. Горят дома, 
надворные постройки, бани.государственном 
реестре недвижимости.

Как правило, хозяева пренебрегают нормами 
и правилами пожарной безопасности и «на 

скорую руку» устанавливают металлические 
печи в банях, неправильно производят монтаж 

дымоходов, уменьшают разделку 
(отступку) от горючих конструкций, 

не изолируют негорючими материалами 
прилегание к деревянным стенам, 
перекрытиям. Мгновенно накаляясь, 
эти пышущие жаром печи становятся 
эпицентром пожара еще до того, как 
баня успевает прогреться. 

Зима не за горами, но осень уже 
наступила. И пока еще есть время 

- следует позаботиться о безопасности 
самым тщательным образом: 

• своевременно устранять трещины в 
кладке печей и дымоходов; 

• периодически очищать дымоходы и 
печи от сажи; 

• не эксплуатировать металлические 
печи кустарного производства; 

• не оставлять без присмотра 
топящиеся печи; 

• не устанавливать к топящимся печам 
мебель, дрова и другие сгораемые 

материалы; 

• не применять для розжига печей 
бензин и другие горючие жидкости; 

• до начала отопительного периода 
проверить и выполнить разделку 

дымового канала в местах примыкания 
к горючим конструкциям не менее 0,5 
м, а отступку от кирпичной печи до 
деревянных конструкций не менее 0,26 
м; 

• установить перед топочной дверцей 
печи на полу предтопочный 

металлический лист не менее 0,5 х 0,7 м. 

эСерьёзную опасность также 
представляет неправильная 

эксплуатация электрических сетей. 
Любой провод или выключатель 
рассчитан на определённую силу 
тока. И если сила тока выше нормы, 
то происходит, нагрев провода. 
Этого можно избежать, если не 
допускать перегрузки электросети 
путем наименьшего использования 
электронагревательных приборов 
и соблюдать следующие правила: 
путем наименьшего использования 

Чунское муниципальное образование, 
Аларский район, Эхирит-Булагатский район.

Пресс-служба Управления Росреестра по 
Иркутской области

Зачем нужна 
«гаражная амнистия»?

1 сентября 2022 года исполнился ровно 
год с того дня, когда в России начал 

действовать

упрощенный порядок оформления прав 
на гаражи и земельные участки под 

гаражами. Этот упрощенный порядок 
принято называть «гаражной амнистией».

В Иркутской области за год 
действия «гаражной амнистии» 

зарегистрированы права на 1518

гаражей, а также на 737 земельных 
участков общей площадью почти 25 000 

кв.м.

Напомним, что по упрощенному 
порядку владелец гаража может 

обратиться в местную администрацию с 
заявлением о предоставлении земельного 
участка под имеющимся гаражом.

При этом можно представить любой 
документ о владении гаражом 

(например, документ, подтверждающий 
длительное добросовестное использование 
гаража, ранее полученное решение о 
редоставлении гаража или документы из 
органов технической инвентаризации).

После этого администрация 
самостоятельно направит документы 

в Росреестр для регистрации прав 
гражданина как на гараж, так и на 
земельный участок под ним.

Нужно понимать, что без правильно 
оформленных прав на недвижимое 

имущество владелец остается без 
юридической защиты на случай споров, а 
также не может законно совершать сделки 
со своим имуществом или передавать его по 

наследству.

Поэтому если Ваш гараж построен 
до 30 декабря 2004 года, является 

капитальным и не относится к самовольно 
возведенным объектам – «гаражная 
амнистия» к вашим услугам! На сегодня 
это самый удобный способ получить 
зарегистрированное право не только на 
свой гараж, но и на земельный участок под 
гаражом.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области

Сервис Росреестра «Земля 
для стройки» продолжает 
развиваться в Иркутской 
области.

Этот сервис поможет найти земельные 
участки, подходящие для жилищного 

строительства, на публичной кадастровой 
карте. При этом вы сможете сразу 
заполнить и отправить заявку о своей 
заинтересованности в предоставлении 
участка в уполномоченный орган.

Список подходящих земельных участков 
постоянно пополняется новыми 

территориями.

Очередное заседание оперативного 
штаба по вопросам вовлечения 

земель в оборот в целях жилищного 
строительства состоялось 28 сентября 
под председательством и.о. руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Ларисы Михайловны 

Варфоломеевой. В нем приняли участие 
представители Территориального 
управления Росимущества по Иркутской 
области, Министерства имущественных 
отношений Иркутской области, 
Министерства лесного комплекса 
Иркутской области, Министерства 
сельского хозяйства Иркутской области, 
администрации МО «Эхирит-Булагатский 
район», АО «ДОМ.РФ».

По итогам заседания приняты важные 
решения: в Эхирит-Булагатском 

районе определено 2 земельных участка 
общей площадью 3 000 кв.м. В Иркутском 
районе для включения в «банк земли» 
выявлено 26 земельных участков общей 
площадью 36 868 кв.м. «Наша совместная 
работа по подбору земельных участков, 
пригодных для жилищного строительства, 
действительно актуальна для жителей 
Иркутской области. Удобно просто зайти 
на публичную кадастровую карту, выбрать 
участок и подать заявку. При этом не нужно 
никуда ехать, стоять в очереди, это можно 
сделать из дома или со своего рабочего 
места», — прокомментировал заместитель 
начальника отдела предоставления 
земельных участков и земельного учета 
Министерства имущественных отношений 
Иркутской области Владимир Викторович 
Аполинский.

Всего на сегодняшний день в проект 
«Земля для стройки» в Иркутской 

области включено земельных участков – 
1135, их общая площадь — 655,6012 га и 81 
территория общей площадью 251,7621 га. 
Земельные участки и территории, которые 
могут быть застроены, расположены 
в городах Иркутск, Ангарск, Братск и 
Братский район, Саянск Тулун, Зима, 
Свирск, Усолье- Сибирское, Усть-Илимск, 
Черемхово, Железногорск-Илимский, 
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Решения  Думы

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года                                                                                            № 1-1/Дгп 
р. п. Маркова

Об избрании секретаря заседаний Думы 
Марковского муниципального образования пятого созыва

ВРуководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марковского муниципального образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать на должность секретаря заседаний Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва Чемезову Оксану Ивановну – депутата Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва.
2. Установить, что полномочия секретаря заседаний Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                             Т. С. Макаревич

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года  № 1-2/Дгп
р. п. Маркова

Об образовании и определении состава участников постоянной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва по Уставу, Регламенту и депутатской 
деятельности 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17, 21 Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Положением о 
постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 
06-27/Дгп, для подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений Думы, 
подготовки и проведения депутатских слушаний, осуществления контроля за исполнением 
решений Думы, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянную комиссию Думы Марковского муниципального образования 
пятого созыва:
- по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности в количестве четырех депутатов Думы 
Марковского муниципального образования пятого созыва, в составе: Жаренкова Дениса 
Николаевича, Губановой Ольги Леонидовны, Дебрской Светланы Леонидовны, Чемезовой 
Оксаны Ивановны.
2. Комиссия Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по Уставу, 
Регламенту и депутатской деятельности действует в качестве постоянной счетной комиссии 
при проведении процедур тайного либо отрытого голосования Думы.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т. С. Макаревич

Думы Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы 
Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, 
Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 
2013 года № 06-27/Дгп, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянной комиссии Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности депутата 
Думы Марковского муниципального образования пятого созыва - Жаренкова Дениса 
Николаевича.
2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комиссии Думы 
Марковского муниципального образования пятого созыва по Уставу, регламенту и 
депутатской деятельности осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                 Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года   № 1-4/Дгп
  р. п. Маркова

Об избрании председателя Думы Марковского муниципального образования пятого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марковского муниципального образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования 
от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, на основании протокола тайного голосования, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол комиссии по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности (счетной 
комиссии) по проведению тайного голосования по выборам на должность председателя 
Думы Марковского муниципального образования пятого созыва от 23 сентября 2022 года 
№ 2:
избрать на должность председателя Думы Марковского муниципального образования пятого 
созыва Яковенко Илью Владимировича – депутата Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва.
2. Установить, что полномочия председателя Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года № 1-5/Дгп
     р. п. Маркова

Об избрании заместителя председателя Думы Марковского муниципального образования 
пятого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марковского муниципального образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования 
от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, на основании протокола тайного голосования, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол комиссии по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности (счетной 
комиссии) по проведению тайного голосования по выборам на должность заместителя 
председателя Думы Марковского муниципального образования пятого созыва от 23 сентября 
2022 года № 4:
избрать на должность заместителя председателя Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва Дебрскую Светлану Леонидовну – депутата Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва.
2. Установить, что полномочия заместителя председателя Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т. С. Макаревич

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года                                                                      № 1-3/Дгп
     р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянной комиссии Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по Уставу, Регламенту и депутатской деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
33 Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17 Регламента 

ЖИЗНЬ МАРКОВА
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       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года № 1-6/Дгп
р. п. Маркова

Об образовании и определении состава постоянной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва по местному бюджету, экономической и 
хозяйственной политике

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17, Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Положением о 
постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 
06-27/Дгп, для подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений Думы, 
подготовки и проведения депутатских слушаний, осуществления контроля за исполнением 
решений Думы, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянную комиссию Думы Марковского муниципального образования 
пятого созыва по местному бюджету, экономической и хозяйственной политике в количестве 
семи депутатов Думы Марковского муниципального образования пятого созыва, в составе: 
Малышева Артема Анатольевича, Антонова Михаила Александровича, Батурина Евгения 
Станиславовича, Дандарова Саяна Валерьевича Ковешникова Сергея Николаевича 
Янчуковской Анны Анатольевны, Крючкова Дмитрия Константиновича.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                   Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года  № 1-7/Дгп
р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянной комиссии Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по местному бюджету, экономической и хозяйственной политике

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17, Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Положением о 
постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-
27/Дгп, для подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений Думы, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянной комиссии Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по местному бюджету, экономической и хозяйственной 
политике депутата Думы Марковского муниципального образования - Малышева Артема 
Анатольевича.
2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комиссии 
Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по местному бюджету, 
экономической и хозяйственной политике осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года  № 1-8/Дгп
р. п. Маркова

Об образовании и определении состава постоянной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва по социальной сфере

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17, Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Положением о 
постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 
06-27/Дгп, для подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений Думы, 
подготовки и проведения депутатских слушаний, осуществления контроля за исполнением 
решений Думы, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянную комиссию Думы Марковского муниципального образования 
пятого созыва по социальной сфере в количестве пяти депутатов Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва, в составе: Юрченко Татьяны Григорьевны, 
Березовского Максима Владимировича, Ерохиной Татьяны Владимировны, Сасси 
Александра Мариовича, Яковенко Ильи Владимировича.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                 Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 23 сентября 2022 года  № 1-9/Дгп
 р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянной комиссии Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по социальной сфере

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17, Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Положением о 
постоянных комиссиях Думы Марковского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-
27/Дгп, для подготовки и предварительного рассмотрения проектов решений Думы, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

Избрать председателем постоянной комиссии Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по социальной сфере депутата Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва - Юрченко Татьяну Григорьевнау.
2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комиссии 
Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по социальной сфере 
осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования                                                                              Т. С. Макаревич

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
      ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

           ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
      АДМИНИСТРАЦИЯ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» сентября 2022г.                                                       № 545

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010701:5093, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район

   В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения 
о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в собственности Иркутского районного муниципального образования», распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 14.09.2022 № 115 «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5093, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район», руководствуясь 
статьями 39, 45, 46, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5093, расположенного 
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид 
разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1. (приложение 1).
 2.  Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
3.  Утвердить форму заявки на участие в аукционе (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
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 Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района. 

Исполняющийобязанности 
Мэра района                                                                                                                      И.В. Жук

          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «14» сентября 2022г.                                                                           № 115

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5093, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского 
районного муниципального образования от 31.01.2019      № 57-599/рд «Об утверждении 
Положения о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности Иркутского районного муниципального образования», 
статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5093, 
расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.   
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, 
сумму задатка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района. 

Мэр района                                                                                     Л.П. Фролов

 Приложение 1
утверждены 

постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

от 20.09.2022 № 545

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 20000 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:010701:5093, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 3.1.1.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
Предложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного 
участка заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – КУМИ Иркутского района)
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – 
администрация Иркутского районного муниципального образования.
Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
14.09.2022 № 115 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5093, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район».
Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное 
муниципальное образование.
Категория земель – промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – Для данного земельного 
участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010701:5092.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  предельные размеры земельных участков, 
минимальный отступ от границы земельного участка, предельное количество этажей, 
предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки – не 
устанавливаются.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Возможность подключения объектов капитального строительства к сети газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно от существующих сетей.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на 
основании тарифов соответствующей ресурсо-снабжающей организации.
Деятельность по технологическому присоединению, в том числе основание, порядок 
и подготовка технических условий регламентирована «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту 
Правила).
Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании 
договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом, или физическим 
лицом,  в сроки, установленные Правилами. Основанием для заключения договора на 
технологическое присоединение является заявка на технологическое присоединение, 
содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического 
присоединения.
Сведения и документы, которые необходимо приложить к заявке, указаны в п.п. 9-14 Правил.
Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию 
о тарифах на технологическое присоединение.

Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Службы 
по тарифам Иркутской области от 19.07.2022 № 79-127-спр,  от 27.12.2021 № 79-446-спр.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка составляет – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –23.09.2022 в 10:00 часов по 
местному времени.
Дата и время окончания приема заявок – 24.10.2022 в 16:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -26.10.2022 в 10:00 часов 
по местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 

Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 03232643256120003400,
Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на 
их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка –     7800 (семь тысяч восемьсот) рублей.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
выкупить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»;
- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора 
аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при 
отсутствии таковых аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был оглашен последним;
- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.
          Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
          Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
          Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
          В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра, подписанного   проекта договора аренды земельного участка. 
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 При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Исполняющая обязанности
заместителя Мэра района                                                                                      М.П. Халтаева   

 Приложение 2
утвержден 

постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

от 20.09.2022 № 545

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иркутск 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), 
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права 
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, 
действующего на основании положения о __________ и ______________, в соответствии 
с Постановлением администрации Иркутского района  №_______от_____«___________», 
Протоколом об итогах аукциона и _____________________  именуемый в дальнейшем 
Арендатор ________________________  именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование 
земельный участок площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5093, 
расположенный на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с 
разрешенным использованием – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
1.2.На Участке имеются: 
а) ____нет___________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)
б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)
в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)
1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)
1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________

(сторонние землепользователи)

Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010701:5092

2.  Срок Договора.

 2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 10 (десять) лет.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для 
третьих лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Иркутской области).
2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема 
передачи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок 
составляет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый 
в аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде 
определенных в твердой сумме платежей.
3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного 
участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.
3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном 
квартале вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного 
участка.
Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов 
(Приложение 1) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в 
настоящем договоре. 

4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по 
целевому назначению и иным основаниям, определенным земельным законодательством, 
а также при просрочке арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив 
о расторжении настоящего договора Арендатора в месячный срок. Уведомление о 
расторжении договора направляется Арендатору по адресу, указанному Арендатором 
в настоящем договоре. В случае изменения адреса Арендатором, о чем Арендатор 
своевременно письменно не уведомил Арендодателя, Арендатор считается надлежаще 
извещенным Арендодателем о расторжении настоящего договора по истечению семи дней с 
момента передачи уведомления организации почтовой связи.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 
4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
         4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени 
за просрочку платежей, требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за 

просрочку платежей, требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за 
просрочку платежа.  
4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом   
4.1.1. настоящего Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего 
Договора.
4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой 
передаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель 
имеет право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и 
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу.
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 
Приложении 1 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также 
передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи 
Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, 
Арендатор уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в 
акте приема-передачи.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 
плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
организационно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), 
юридического адреса (места жительства), банковские реквизитов. 
4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих 
платежи по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;
4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.
4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем 
освобождении земельного участка.
4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора 
сроком на год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а 
также в случаях, указанных в настоящем договоре, в том числе в случаях использования 
земельного участка не по целевому назначению, передачи земельного участка в субаренду 
без согласования с Арендодателем.
5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.

6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 
начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя 
согласовать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды 
является прямым указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора 
субаренды.

8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему 
возлагаются на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Иркутской области).
8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора 
аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложения к договору:
Приложение 1 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
Приложение 2 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписанный 
Арендатором и скрепленный печатями.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Исполняющая обязанности 
заместителя Мэра района                                                                                       М.П. Халтаева                 

 
Приложение 3

утверждена
постановлением администрации 

Иркутского районного муниципального образования 
от 20.09.2022 № 545

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

   
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2022

Я, ___________________________________________________________, принимаю 
решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
Марковского муниципального образования по адресу: Российская Федерация,  Иркутская 
область, Иркутский район, с разрешенным использованием – предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1. обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет»,
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка.
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

 Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2022__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2022 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем 
аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Исполняющая обязанности 
заместителя Мэра                                                                                                     М.П. Халтаева 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «14» сентября 2022г.                                                                № 116

О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5092, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район

Руководствуясь пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.01.2019      № 57-599/рд «Об утверждении Положения 
о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися в 
собственности Иркутского районного муниципального образования», статьями 39, 45, 54 
Устава Иркутского районного муниципального образования:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5092, 
расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид 
разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.   
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального образования:
1) определить начальную цену заключения договора аренды земельного участка, сумму 
задатка, условия продажи выставляемого на аукцион земельного участка; 
2) провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка;
3) заключить договор аренды земельного участка с победителем аукциона. 
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования www.irkraion.ru.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра района. 

Мэр района                                                                                     Л.П. Фролов

      

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
         ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

           ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
       АДМИНИСТРАЦИЯ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «20» сентября 2022г.                                                      № 546

Об утверждении условий продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010701:5092, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район

         В соответствии с пунктом 1 статьи 19, пунктом 1 статьи 39.6, подпунктом 5 пункта 3 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 31.01.2019 № 57-599/рд «Об утверждении Положения 
о распределении полномочий по распоряжению земельными участками, находящимися 
в собственности Иркутского районного муниципального образования», распоряжением 
администрации Иркутского районного муниципального образования от 14.09.2022 № 116 «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5092, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район», руководствуясь 
статьями 39, 45, 46, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
администрация Иркутского районного муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить условия продажи права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5092, расположенного 
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, вид 
разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1. (приложение 1).
 2.  Утвердить проект договора аренды земельного участка (приложение 2).
     3.  Утвердить форму заявки на участие в аукционе (приложение 3).
     4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 

 районного муниципального образования www.irkraion.ru, а также на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
5.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района. 

  Исполняющий обязанности 
  Мэра района                                                                                                                 И.В. Жук

 Приложение 1
утверждены 

постановлением администрации
 Иркутского районного муниципального образования 

от 20.09.2022 № 546

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 20000 КВ.М. С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 38:06:010701:5092, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН, С ВИДОМ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 3.1.1.
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
Предложения по цене продаваемого права на заключение договора аренды земельного 
участка заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (далее – КУМИ Иркутского района)
Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона – 
администрация Иркутского районного муниципального образования.
Нормативный акт органа местного самоуправления (решения о проведении торгов) - 
распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 
14.09.2022 № 116 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:06:010701:5092, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район».
Сведения о правах на земельный участок – правообладатель – Иркутское районное 
муниципальное образование.

Категория земель – промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Вид разрешенного использования – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Обременения и ограничения в использовании земельного участка – Для данного земельного 
участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010701:5093.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства –  предельные размеры земельных участков, 
минимальный отступ от границы  земельного участка, предельное количество этажей, 
предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки – не 
устанавливаются.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Возможность подключения объектов капитального строительства к сети газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно от существующих сетей.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на 
основании тарифов соответствующей ресурсо-снабжающей организации.
Деятельность по технологическому присоединению, в том числе основание, порядок 
и подготовка технических условий регламентирована «Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004г. № 861 (далее по тексту 
Правила).

Согласно п. 6 Правил технологическое присоединение осуществляется на основании 
договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом, или физическим 
лицом,  в сроки, установленные Правилами. Основанием для заключения договора на 
технологическое присоединение является заявка на технологическое присоединение, 
содержание и порядок подачи которой также регламентирован Правилами технологического 
присоединения.

Сведения и документы, которые необходимо приложить к заявке, указаны в п.п. 9-14 Правил.
Договор содержит существенные условия, согласно п. 13 Правил, в том числе информацию 
о тарифах на технологическое присоединение.
Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказами Службы 
по тарифам Иркутской области от 19.07.2022 № 79-127-спр, от 27.12.2021 № 79-446-спр.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка составляет – 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
 Срок аренды земельного участка составляет 10 (десять) лет.
 Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –23.09.2022 в 10:00 часов по 
местному времени.
Дата и время окончания приема заявок – 24.10.2022 в 16:00 часов по местному времени. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе -26.10.2022 в 11:00 часов по 
местному времени по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.
Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время осмотреть земельный участок 
на месте. 
Время, место приема заявок и ознакомления с информацией по аукциону: по рабочим дням 
с 08:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 12:48) по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
119а, кабинет 211, телефон        +7 (3952) 718004.

Порядок приема заявок на участие в аукционе.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются путем вручения их организатору аукциона по месту приема заявок.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о 
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.
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 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.
          Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона – 31.10.2022 в 11:00 часов по местному времени 
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а, каб. 302.
Размер задатка устанавливается в размере двадцати процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка -    52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей.
Порядок внесения задатка.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам:
Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г ИРКУТСК
БИК 042 520 001, р/с 03232643256120003400,

Получатель – УФК по Иркутской области (КУМИ Иркутского района, 
л/с 05707000100), 
ИНН 3827016845, КПП 382 701 001
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении до дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки;
- организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
- организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
Земельным Кодексом Российской Федерации реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т. 
п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати 
юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на 
их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов от начальной цены права на 
заключение договора аренды земельного участка –     7800 (семь тысяч восемьсот) рублей.
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
выкупить право на заключение договора аренды в соответствии с этой ценой;
- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления очередной цены оглашается номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона»;
- при наличии только одного участника, готового купить право на заключение договора 
аренды земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, либо при 
отсутствии таковых аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был оглашен последним;
- по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену права на заключение договора аренды 
земельного участка и номер билета победителя аукциона.
 Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

 Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
          Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.
          В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра, подписанного   проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации». Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Исполняющая обязанности
заместителя Мэра района                                                                                       М.П. Халтаева   

Приложение 2
утвержден 

постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования 

от 20.09.2022 № 546

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иркутск 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования (далее КУМИ – Иркутского района), 
уполномоченный Иркутским районным муниципальным образованием осуществлять права 
собственника, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице __________________, 
действующего на основании положения о __________ и ______________, в соответствии 
с Постановлением администрации Иркутского района  №_______от_____«___________», 
Протоколом об итогах аукциона и _____________________  именуемый в дальнейшем 
Арендатор ________________________  именуемые совместно Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное пользование 
земельный участок площадью 20000 кв.м с кадастровым номером 38:06:010701:5092, 
расположенный на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения Марковского муниципального 
образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, с 
разрешенным использованием – предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
1.2.На Участке имеются: 
а) ____нет___________________________________________________
(здания, строения, сооружения, в т. ч. подземные, их характеристики)
б)_____нет__________________________________________________
(природные и историко-культурные памятники)
в)_____нет____________________________________________________
(многолетние насаждения)
1.3.Участки обременены сервитутом
_____нет____________________________________________________
 (реквизиты документа, установившего сервитут)
1.4.На Участках имеются: 
  _______нет__________________________________________________

(сторонние землепользователи)
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010701:5093

2.  Срок Договора.

   2.1.Срок действия настоящего Договора составляет 10 (десять) лет.
         2.2.Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным для 
третьих лиц с момента государственной регистрации в Управлении  Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Иркутской области).
2.3. Договор считается заключенным для Сторон с момента подписания акта-приема 
передачи земельного участка, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

                                             3.Размер и условия внесения арендной платы.

3.1.На момент заключения настоящего договора размер арендной платы за Участок 
составляет ___________________.
3.2 Арендная плата подлежит расчету в рублях и устанавливается за Участок, передаваемый 
в аренду в целом, без выделения застроенной и незастроенной его части, в виде 
определенных в твердой сумме платежей.
3.3 Исчисление арендной платы за Участок производится с момента передачи земельного 
участка арендатору по акту приема-передачи и завершается в момент возврата земельного 
участка Арендатором Арендодателю по расторжению настоящего договора аренды.
3.4.Арендная плата перечисляется Арендатором ежеквартально, не позднее десятого числа 
второго месяца каждого квартала, по платежным реквизитам, указанным в Приложении 1, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа второго месяца 
квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.
В случае если договор аренды земельного участка прекратит своё действие до 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном 
квартале вносится не позднее последнего дня действия договора аренды земельного 
участка.
Арендодатель обязан направить уведомление об изменении платежных реквизитов 
(Приложение 1) в течении 15 (пятнадцати) дней по адресу, указанному Арендатором в 
настоящем договоре. 
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 4. Права и обязанности Сторон.
4.1 Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора при использовании Участка не по 
целевому назначению и иным основаниям, определенным земельным законодательством, 
а также при просрочке арендных платежей более двух кварталов, письменно уведомив 
о расторжении настоящего договора Арендатора в месячный срок. Уведомление о 
расторжении договора направляется Арендатору по адресу, указанному Арендатором 
в настоящем договоре. В случае изменения адреса Арендатором, о чем Арендатор 
своевременно письменно не уведомил Арендодателя, Арендатор считается надлежаще 
извещенным Арендодателем о расторжении настоящего договора по истечению семи дней с 
момента передачи уведомления организации почтовой связи.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора. 
4.1.3. На возмещение ущерба, причиненного ухудшением качества участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.1.4. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по Договору.
4.1.5. Контролировать поступление арендных платежей в бюджет, начислять пени за 
просрочку платежей, требовать подписания Арендатором акта сверки с учетом пени за 
просрочку платежа.  
4.1.6. Контролировать соблюдения требований, установленных пунктом   
4.1.1. настоящего Договора и в случае их нарушения требовать расторжения настоящего 
Договора.
4.1.7. В случае, письменного уведомления Арендатором Арендодателя о предполагаемой 
передаче своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка Арендодатель 
имеет право отказать арендатору земельного Участка в согласии передать права и 
обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу.
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 
Приложении 1 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также 
передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи 
Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, 
Арендатор уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в 
акте приема-передачи.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором арендную 
плату. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю и (или) его законным представителям, представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
Участке и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
организационно-правовой формы, индивидуализирующих признаков (личных данных), 
юридического адреса (места жительства), банковские реквизитов. 
4.4.8. Предоставлять Арендодателю копии платежных документов, подтверждающих 
платежи по настоящему договору не позднее семи дней со дня совершения оплаты;
4.4.9. В случае просрочки арендных платежей погасить в первоочередном порядке основной 
долг, и в последующем – пени.
4.4.10. При расторжении Договора передать земельный участок по акту приема-передачи в 
течение трех дней с момента прекращения Договора.
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за два месяца о предстоящем 
освобождении земельного участка.
4.4.12. Нести бремя содержания Участка.
4.4.13. После подписания Договора и изменений к нему, провести их государственную 
регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Управление Росреестра по Иркутской области) в случаях заключения Договора 
сроком на год и более.

5. Изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1.Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, а 
также в случаях, указанных в настоящем договоре, в том числе в случаях использования 
земельного участка не по целевому назначению, передачи земельного участка в субаренду 
без согласования с Арендодателем.
5.2.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Участок в надлежащем состоянии.

6. Ответственность Сторон.
6.1.Арендатору, не внесшему арендную плату в сроки, установленные настоящим Договором, 
начисляется пени в размере 0,1% на сумму долга за каждый календарный день просрочки.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникшие по Договору, кроме отказа Арендодателя 
согласовать договор субаренды отдельных частей Участка, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Отказ в согласовании договора субаренды 
является прямым указанием Арендатору на прекращение работы с проектом договора 
субаренды.

8. Особые условия Договора.
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений к нему 
возлагаются на Арендатора. 
8.2.Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу по одному для каждой из сторон договора, один в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Росреестра по 
Иркутской области).
8.3. Срок действия Договора субаренды не может превышать срок действия Договора 
аренды.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Приложения к договору:
Приложение 1 Платежные реквизиты для внесения платежей по договору.
Приложение 2 Акт приема-передачи земельного участка по договору аренды, подписанный 
Арендатором и скрепленный печатями.
9.   Адреса и банковские реквизиты Сторон:

Исполняющая обязанности 
заместителя Мэра района                                                                                        М.П. Халтаева                 

 Приложение 3
утверждена

постановлением администрации  
Иркутского районного муниципального образования 

от 20.09.2022   № 546 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

   
Организатору: КУМИ Иркутского района
«_____» ____________ 2022
Я, ___________________________________________________________, принимаю 
решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 
Марковского муниципального образования по адресу: Российская Федерация,  Иркутская 
область, Иркутский район, с разрешенным использованием – предоставление коммунальных 
услуг 3.1.1. обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, размещенные на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет»,
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка.
Адрес и банковские реквизиты Претендента:
(копия реквизитов  для возврата задатка прилагается к заявке)
_______________________________________________________________
Приложения:
1. документы, подтверждающие внесение задатка;
2. доверенность  представителя (копия);
3. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
      4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
М.П.  «_____» ____________ 2022__________________________________
Заявка принята Продавцом:
час _____ мин. _______ «_____________ 2022 за № ___________________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_________________________________________________________
Порядок проведения аукциона и  участия в нем претендента,  порядок признания победителем 
аукциона разъяснен и понятен.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_______________________________________________________________

Исполняющая обязанности 
заместителя Мэра                                                                                                      М.П. Халтаева

 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь              И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н

            Администрация Марковского муниципального образования -
                             Администрация городского поселения

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «29» сентября 2022 года № 815
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:238 и 38:06:010404:589
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010404:238 и 38:06:010404:589 (далее – публичные слушания).
2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, 
установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, поручить комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а 
также на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 10 ноября 2022 года, в 14 часов 00 
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  минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
принимаются в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 
664528, Иркутская область, Иркутский район,                           р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 07 
октября 2022 года по 09 ноября 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на 
обед с 12 до 13 часов).
9. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                             Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:238 и 38:06:010404:589 (далее 
– проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 07.10.2022 г. в здании администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-
12.00 часов, с 13.00-17.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 10.11.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 10.11.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 07.10.2022 г. по 
09.11.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

Проект межевания Раздольная 16. от 14.09.2022г. (см. на официальном сайте Администрации  
Марковского МО http://markovskoe-mo.ru/.

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ - ИНФОРМИРУЕТ!


