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Встреча с жителями мкр. Березовый
Вопросы строительства детского сада на 490 и школы на 1550 мест, 
объездной автомобильной дороги были обсуждены на очередной 
встрече с жителями мкр. Берёзовый 15 февраля. Присутствующие 
представители Администрации муниципалитета и компании застройщика: 
АО «Востсибпроект» у магазина «нижняя Экономия» разъяснили свои 
позиции по обсуждаемым темам. Хочу отметить, что стороны были 
услышаны друг другом, - ведь основной посыл мероприятия - сотвори, не 
навреди. Не всегда удаётся сделать большее, не жертвуя меньшим. Да, 
компромисс с объезной дорогой найден и не вызвал споров с жителями, 
т.к. будет предусмотрена проезжая и пешеходная зона. Подчеркиваю - без 
важной, пусть и альтернативной проезжей части микрорайон не останется.

Рассматривается вариант временного маршрута для строительной 
техники между земельными участками для школы и садика с 
выездом на улицу Круговая. На 2024-25 года эта улица, включена в 
каркас автомобильных дорог и будет реконструирована. Субсидия 
на это мероприятие Марковскому МО уже предусмотрена.

Остановочный 
павильон установлен 
на улице Трактовая
Продолжается установка 
остановочных павильонов для 
организации школьных маршрутов 
и общественного транспорта. 
16 февраля на ул. Трактовая в 
центральном Маркова установлен 
остановочный павильон. 

На контроле до конца марта 
установка ещё двух остановочных 
павильонов на ул. Тепличная. 
В весенний период будем 
обустраивать площадку под 
остановку напротив магазина 
Валентина, где сегодня ожидание 
автотранспорта происходит на 
обочине автомобильной дороги. 
Это уже четвёртая остановка 
установленная в муниципалитете 
за последние полгода.

Основные итоги встречи:

• Проектирование нового детсада 
на 490 мест. Непосредственно 
строительство начнется в этом году.
•Строительство школы на 
1550 мест. Уже на следующей 
недели подрядчик приступит 
к земляным работам.
• Не первый месяц волнующий 
березовцев «камень 
преткновения» - организация 
подъезда к жилым домам по 
ул. Нижняя — расположенная 
вблизи стройплощадка 
перекрывать дорогу НЕ БУДЕТ. 

Проводили зиму. Масленичные народные  
гуляния в Марковском МО 
Масленица – один из самых веселых праздников в году, который 
широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, 
бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. 
25 и 26 февраля на территории Марковского МО прошло празднование 
Масленицы в мкр. Зеленый Берег, мкр. Березовый, ЖК Луговое, в 
Маркова на площади и в п. Падь Мельничная. Столь традиционный и 
исконно-русский праздник собрал много жителей, ребятишки спешили 
посмотреть представление и каждому хотелось поучаствовать в 
конкурсах.  Игры, песни и пляски, посвященные прощанию с зимой 
и встрече весны в эти дни звучали в наших дворах, и конечно все 
угощались блинами и горячим чаем.  Самая обильная ярмарка 
развернулась в Маркова и в Луговом, местные мастера выставляли 
изделия ручной работы: картины, корзинки, украшения и игрушки. 

Новая подрядная 
органицзация 
Капитальный ремонт детского сада в 
Центральном Маркова должен быть 
завершён 1 сентября. Уверенность 
в этом высказал гендиректор 
НОВОЙ подрядной организации 
ООО«Горстройобъект» Алексей 
Плотников:«На данном этапе 
необходимо проверить качество 
работ, выполненных предыдущим 
исполнителем: состояние 
кровли, фасада и теплотрассы, 
а также запустить отопление.»

Работы начались в начале 
прошлого мая, и с тех пор сроки 
сдачи дошкольного учреждения 
в строй постоянно сдвигались. 
По контракту предыдущая 
стройорганизация должна была 
«закруглится» на объекте еще 

до декабря прошлого года. Но 
по факту выполнены только 
демонтажные, частично фасадные 
работы и неполная замена окон. 
Далее контракт с подрядчиком был 
расторгнут, и фирма вошла в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
Данная ситуация находится на 
контроле - главы Марковского 
муниципального образования.
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Игры, песни, пляски и блины: как отметили 
Масенницу в поселке Падь Мельнечная
26 февраля 2023 года в поселке Падь Мельничная прошел праздник 
Проводы Зимы – Масленица. Вначале всех жителей поселка поздравила 
глава Марковского МО Татьяна Сергеевна Макаревич и это было особенно 
приятно. Затем началось представление с весёлыми конкурсами, 
играми и плясками. Хочется выразить благодарность волонтерам 
Марковского МО, депутату Думы Марковского МО Чемезовой Оксане и 
главному специалисту соц. отдела Потаповой Татьяне за проведении 
праздника, организацию горячего чая с блинами и сладостями. Уже в 
третий год подряд они активно помогают в организации и проведение 
Масленицы в нашем поселке. Праздник удался на славу, было 
разыграно много призов. Взрослые и дети остались очень довольны. 

Шумкова Надежда Абдулхаковна.

Конкусс на «Лучшего 
военно-учетного 
работника» 
2 место  в конкурсе на 
«Лучшего военно-учетного 
работника органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, 
осуществляющих полномочия 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты» заняла 
Никифорова Лилия Михайловна. 

Была награждена подарком 
(выиграла телевизор на сумму 
30000т.р) и благодарственным 
письмом за «Добросовестный труд и 
профессионализм» от губернатора 
Иркутской области И. И. Кобзева.

Наши искренние поздравления с 
пожеланиями дальнейших побед! 

День молодого 
избирателя. 
«Политсезон - 2023»
В рамках декады «Дня молодого 
и з б и р а т е л я » , о б ъ я в л е н н о й 
Избирательная комиссия Иркут-
ской области, согласно плана 
проведения мероприятий 
«Политсезон - 2023» Иркутской 
районной избирательной комиссии, 
главный специалист социального 
отдела администрации Марков-
ского МО, член Иркутской 
районной территориальной избир-
ательной комиссии Коротчук 
А.А провела интегрированную 
лекцию с учащимися 9-х классов 
с целью ознакомления молодых 
людей, будущих избирателей, с 
избирательным законодательством 
Российской Федерации, формиров-
ания гражданскую ответственности 
и активной жизненной 
позиции молодых людей. 
Учащиеся ознакомились с порядком 
проведения избирательной 
кампании, особое внимание было 
уделено предстоящим выборам 
депутатов Законодательного 
С о б р а н и я И р к у т с к о й 
области четвертого созыва.

Встреча с учащимися школы по профилактике 
правонарушений 

Cпециалист социального отдела Коротчук А.А. провела 2 встречи 
с учащимися 9-10 классов по предупреждению и пресечению 
правонарушений, предотвращению причинению вреда жизни и здоровью 
детей. В ходе беседы были приведены данные о правонарушениях, 
совершаемых несовершеннолетними Марковского муниципального 
образования, обращено внимание о недопустимости нарушения 
комендантского часа, об ответственности их родителей за пребывание 
детей в местах, представляющих для них потенциальную опасность. 
Несовершеннолетним были выданы интерактивные календари 
безопасности для детей, с помощью которого можно узнать о 
предпринимаемых мерах безопасности в различных ситуациях. На 
стенде в школе была размещена информация по предупреждению 
детского травматизма, в том числе содержащих сведения об опасных 
объектах, правилах поведения в различные времена года в быту и т.д.



ФЕВРАЛЬ 28, 2023 | НОМЕР 31  (203) 3

ЖИЗНЬ МАРКОВАПостановления администрации

Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И 
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 «17» февраля 2023 года   
№ П-37/23 р. п. Маркова

О внесении изменений в Постановление
Администрации Марковского муниципального образования № 
П-941/22 от 15 декабря 2022 года «Об утверждении стоимости 
услуг, предоставляемых специализированными службами по вопросам 
похоронного дела, на территории Марковского муниципального 
образования согласно гарантированного перечня услуг по погребению 
с 01 февраля 2023 года»

В связи с индексацией стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, и руководствуясь 
ст. 14, 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», ст. ст. 6, 6.1, 7, 21, 44 Устава 
Марковского муниципального образования, в целях соблюдения прав 
и свобод граждан, в связи с принятием Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2023 года №119 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2023 году»,

ПОСТАНОВИЛА:

1.Внести в Постановление Администрации Марковского муниципального 
образования № П-941/22 от 15 декабря 2022 года «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых специализированными службами по 
вопросам похоронного дела, на территории Марковского муниципального 
образования согласно гарантированного перечня услуг по погребению с 
01 февраля 2023 года» следующие изменения: изложить приложения № 
1, № 2 в новой редакции согласно приложения к данному Постановлению.
2.Установить стоимость услуг по погребению
с 01 февраля 2023 года, предоставляемых специализированной службой 
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии со ст. ст. 9, 12 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, 
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
согласно приложения № 1.    
3.Установить стоимость услуг по погребению
с 01 февраля 2023 года, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела при отсутствии супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение, погребение умершего на дому, на улице или ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности, согласно 
приложения № 2.
4.Действие данного постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2023 года.
5.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования.
6.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://
markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
7.онтроль за исполнением настоящего постановления поручить 
заместителю Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам ЖКХ и благоустройства.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                     Т.С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «22» февраля 2023 года    
№ П-44/23 р. п. Маркова

Об утверждении Положения об условиях  назначения на должность, 
оплаты труда и освобождения от должности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий Марковского 
муниципального образования

Руководствуясь Трудовым кодексом Российский Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 
Марковского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить Положение об условиях назначения на должность, оплаты 
труда и освобождения от должности руководителей муниципальных 
унитарных предприятий Марковского муниципального образования 
(приложение).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Марковского муниципального образования в информац
ионнотелекоммуникационной сети «Интернет» : www.markovskoe-mo.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                               Т.С. Макаревич

Приложение к постановлению
администрации Марковского 
муниципального образования 
от «22» февраля 2023г. № П-44/23

Положение 
об условиях назначения на должность, оплаты труда и освобождения 
от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Марковского муниципального образования

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 14 ноября 
2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления».
2. Назначение руководителя муниципального унитарного предприятия 
Марковского муниципального образования (далее по тексту - руководитель 
предприятия), заключение, изменение, расторжение с ним трудового 
договора осуществляется на основании распоряжения администрации 
Марковского муниципального образования – администрации городского 
поселения (далее по тексту Администрация).
3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации Марковского муниципального образования:
3.1.  готовит проекты следующих распоряжений:
- о назначении и освобождении от должности руководителя предприятия;
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- об установлении, изменении размера оплаты труда руководителя 
предприятия;
- о премировании руководителя предприятия;
- о поощрении руководителя предприятия;
- о наложении дисциплинарного взыскания на руководителя предприятия;
- о назначении лица, временно исполняющего обязанности руководителя 
предприятия;
- о предоставлении ежегодного (основного, дополнительного) 
оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы;
- о направлении в командировку.
3.2. готовит проекты трудовых договоров и дополнительных соглашений.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ
И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
  2.1. На должность руководителя предприятия назначается 
гражданин Российской Федерации, имеющий опыт работы на 
руководящей должности не менее года, высшее образование.
В случае, если нормативными правовыми актами, имеющими большую 
юридическую силу, установлены иные требования к кандидатам на 
должность руководителя, применяется нормативный правовой акт, 
имеющий большую юридическую силу.
2.2. Лицо, претендующее на должность руководителя предприятия, 
подает на имя Главы Марковского муниципального образования личное 
заявление о назначении на должность руководителя предприятия, к 
которому прилагаются документы, установленные статьей 65 Трудового 
кодекса Российской Федерации, а именно:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые;
– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;
– документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;
– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки;
– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию;
– справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 
осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не 
допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.
2.3. Прием на работу оформляется распоряжением, изданным на 
основании заключенного трудового договора.
Распоряжение о приеме на работу объявляется руководителю 
предприятия под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы.
2.4. Содержание трудового договора определяется сторонами и включает 
обязательные условия, предусмотренные ст. 57 Трудового кодекса 
Российской Федерации. В трудовом договоре могут быть предусмотрены 
иные условия с учетом отраслевых особенностей и финансовых 
возможностей предприятия, не ухудшающие положение руководителя 
предприятия по сравнению с действующим законодательством.
Трудовой договор с руководителем предприятия заключается на основе 
типовой формы трудового договора (прилагается).
2.5. Трудовой договор с руководителем предприятия является 
срочным, заключается на 1 год. При назначении на должность может 

устанавливаться испытательный срок до шести месяцев в соответствии 
с действующим законодательством.
2.6. Трудовой договор с руководителем прекращается по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.
2.7. Все вопросы, не урегулированные трудовым договором, подлежат 
разрешению в соответствии с действующим законодательством.

3. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Оплата труда руководителя предприятия включает:
3.1.1. Должностной оклад.
3.1.2. Компенсационные выплаты.
3.1.3. Стимулирующие выплаты.
3.2. Руководитель предприятия не имеет права получать выплаты из 
средств предприятия, не установленные настоящим Положением.
3.3. Изменение размера и условий оплаты труда руководителя 
предприятия осуществляется на основании изменений, внесенных в 
трудовой договор.
3.4. Оплата труда руководителя предприятия производится в сроки, 
установленные локальными нормативными актами, положением об 
оплате труда, для выплаты заработной платы работникам предприятия.
3.5. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Базовый 
оклад - минимальный должностной оклад руководителя, исчисляемый 
как произведение базовой единицы на базовый коэффициент.
3.6. Компенсационные выплаты — устанавливаются в соответствии со 
ст.ст. 316, 317 ТК РФ.
3.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 
положением об оплате труда и (или) иными локальными актами 
предприятия.
3.7.1 Надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
3.7.2. Премия по итогам года. 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
 4.1. Базовый оклад руководителя предприятия устанавливается в 
зависимости от величины тарифной ставки 1 разряда рабочего основной 
профессии, установленной на предприятии, положения об оплате 
труда, заключенный между работниками и работодателем в лице их 
представителей, по формуле:

 [Бо = Б x КБ], где
Бо - базовый оклад руководителя
Б - величина базовой единицы, руб. (ставка 1 разряда рабочего основной 
профессии);
КБ - базовый коэффициент - коэффициент квалификационного уровня 
работника, который определяется в соответствии с Таблицей 1

Таб. 1 
Квалификационные уровни

Разряды оплаты труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Тарифный коэффициент 1,00 1,36 1,59 1,73 1,82 2,00 2,27 2,54 2,91

Разряды оплаты труда 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифный коэффициент 3,27 3,68 4,18 4,73 5,32 6,00 6,68 7,41 8,23

4.2. Основанием для определения должностного оклада руководителя 
предприятия при заключении с ним трудового договора является 
представление следующих исходных данных:
- штатного расписания предприятия, действующего на момент расчета 
величины оклада руководителя предприятия;
- штатная численность работников предприятия на момент расчета 
оклада;
- размера минимальной тарифной ставки (оклада) рабочего, 1 разряда.
4.3. Размер должностного оклада руководителя предприятия 
устанавливается распоряжением администрации и фиксируется в 
условиях трудового договора. 
4.4. Глава Марковского муниципального образования устанавливает 
руководителю предприятия размер оклада на основании рекомендаций 
балансовой комиссии по муниципальным организациям (далее - 
комиссия), оформленных протоколом (далее — Протокол).
4.5. Условия оплаты труда являются существенной и неотъемлемой 
частью трудового договора, изменение, увеличение (индексация) 
должностного оклада руководителя предприятия производится путем 
внесения соответствующего изменения (дополнения) в трудовой договор 
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в соответствии с Трудовым кодексом РФ и оформляется дополнительным 
соглашением.

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ И 
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
 5.1. Руководителю предприятия устанавливается надбавка за особые 
условия труда до 100% к должностному окладу распоряжением 
администрации. Конкретная величина надбавки определяется 
решением балансовой комиссии, оформленным Протоколом, на 
основании предложений администрации с учетом сложности управления 
предприятием, его технической оснащенности, объемов производства 
продукции, выполняемых услуг, условий труда, социальной значимости 
и квалификации руководителя предприятия.
 5.2. Руководителю предприятия устанавливается персональная надбавка 
за звание, категорию, награды органов местного самоуправления - до 
25% к должностному окладу.
Размер персональной надбавки руководителю предприятия 
устанавливается распоряжением администрации на основании 
рекомендаций Комиссии, оформленных Протоколом.
5.3. Руководителю предприятия устанавливается надбавка за выслугу 
лет в соответствии с таблицей 2:

Таб. 2
Надбавка за стаж работы на предприятии

Стаж работы руководителя предприятия, лет Процент надбавки к должностному окладу, %
от 1-5 5

от 5-10 10
от 10-15 15

Свыше 15 20

5.4. В стаж работы, дающей право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, включается время работы на данном 
предприятии.
5.5. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет.
5.5.1. Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из 
должностного оклада (без учета доплат и надбавок).
5.5.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с 
момента возникновения права на назначение этой надбавки.
5.5.3. При увольнении надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее выплата 
производится при окончательном расчете.
5.6. Премия по итогам года руководителю предприятия 
производится по согласованию с администрацией на основании 
распоряжения администрации по итогам решения балансовой 
комиссии по рассмотрению деятельности муниципальных 
унитарных предприятий Марковского муниципального 
образования.
5.7. Премия по итогам года не выплачивается:
5.7.1. При наличии просроченных задолженностей по заработной 
плате, налоговым и обязательным платежам.
5.7.2. Если к руководителю предприятия применены меры 
дисциплинарной ответственности.
5.7.3. При нарушении руководителем предприятия условий 
заключенного трудового договора.
5.7.4. Премия по итогам года начисляется на установленный 
должностной оклад с учетом районного коэффициента и 
процентных надбавок за работу в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера.
5.7.5. Премия не выплачивается в случае: срыва выполнения 
договоров подрядов, серьезных аварий, загрязнения окружающей 
среды, произошедших по вине Руководителя и т.п.
5.7.6. Премирование Руководителей убыточных Предприятий не 
предусматривается.
6. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
 6.1. К выплатам социального характера, не являющимися 
стимулирующими, не зависящими от квалификации работников, 
сложности, качества, количества, условий выполняемой работы 
относятся:
6.1.1. Дополнительная материальная помощь в экстренных 
случаях (длительное лечение, пожар, стихийное бедствие, 
рождение ребенка, смерть близкого родственника).
6.1.2. Единовременная материальная помощь к отпуску.
6.2. Дополнительная материальная помощь в экстренных случаях 
оказывается по следующим основаниям и в следующих размерах:
6.2.1. В размере одного должностного оклада:

- длительное лечение (2 месяца и более) — однократно в течение 
календарного года при представлении копий больничных листов;
- пожар;
- стихийные бедствия.
6.2.2. В размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей:
- смерть близких родственников (родители, супруг(а), дети, 
брат, сестра) - при предъявлении свидетельства о смерти 
и документов, подтверждающих родство, свидетельство о 
заключении брака;
- рождение ребенка - при предъявлении свидетельства о 
рождении.
Выплата производится согласно предусмотренному размеру в 
положении об оплате труда предприятия.
Выплата дополнительной материальной помощи в экстренных 
случаях осуществляется на основании личного заявления 
руководителя предприятия и распоряжения администрации.
6.3. Руководителю предприятия (1 раз в течение рабочего 
года) выплачивается единовременная материальная помощь 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (части 
отпуска) в размере одного среднего заработка руководителя.
6.4. Все денежные выплаты руководителю предприятия 
производятся за счет средств предприятия.
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования
- Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «22» февраля 2023 года    
№ П-45/23 р.п. Маркова

Об установлении публичного сервитута 

Об установлении публичного сервитута 
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута 
открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая 
компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) (далее – 
Обладатель публичного сервитута) от 25 января 2022 года вх. № 
452, руководствуясь статьями 5, 23, главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования – администрация городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена 
по адресу: Иркутская область, р-н. Иркутский, Марковское 
муниципальное образование, площадью 1080 кв. м, для 
размещения объекта электросетевого хозяйства, на срок 49 лет:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего 
Постановления, в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением деятельности, для которой устанавливается 
публичный сервитут, на срок 49 лет;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон»;
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3)  права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
Обладатель публичного сервитута обязан:

своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и 
размерах, установленных подпунктом 4 настоящего пункта;
привести земли и земельные участки в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с разрешенным использованием, в 
срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения 
которого был установлен публичный сервитут;
снести объекты, размещенные им на основании публичного 
сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию 
земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента 
прекращения публичного сервитута.
Обладатель публичного сервитута вправе:
приступить к осуществлению деятельности, для которой был 
установлен публичный сервитут, после внесения платы за 
публичный сервитут в соответствии с настоящим Постановлением;
до окончания срока публичного сервитута обратиться с 
ходатайством об установлении публичного сервитута на новый 
срок;
4) плата за публичный сервитут:
плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного 
сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня принятия настоящего Постановления;
размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии 
с расчетом, прилагаемым к настоящему Постановлению 
(приложение 1 к настоящему Постановлению);
5) график проведения работ для размещения объекта 
электросетевого хозяйства, в случае установления публичного 
сервитута в отношении земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам: по 
будням с 9:00 до 18:00.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 2 к 
настоящему Постановлению).
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Марковского муниципального образования в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего 
Постановления: 
1) направить копию настоящего Постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области;
2) направить Обладателю публичного сервитута копию настоящего 
Постановления, а также сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, 
подтверждающих права указанных лиц на земельные участки, 
расположенных в границах публичного сервитута.
4. Информационному отделу администрации Марковского 
муниципального образования в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его 
опубликование в газете «Жизнь Маркова» и разместить на 
официальном сайте Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
markovskoe-mo.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на начальника управления градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации Марковского 
муниципального образования.
       
 
Глава Марковского
муниципального образования                                      Т. С. Макаревич

Приложение  2 
к постановлению администрации
от «22» февраля 2023 г    № П-45/23

Схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка 38:06:000000:ЗУ1

Площадь земельного участка  1080 м
2

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

Х Y

1 2 3

н1 371311,13 3336265,43

н2 371312,85 3336269,20

н3 371298,20 3336271,60

н4 371296,11 3336267,89

н1 371311,13 3336265,43

н5 371270,03 3336272,14

н6 371270,25 3336276,16

н7 371133,07 3336279,50

н8 371111,04 3336282,00

н9 371091,99 3336302,67

н10 371075,67 3336326,42

н11 371059,81 3336351,67

н12 371052,22 3336353,20

н13 371050,81 3336352,38

н14 371052,85 3336349,00

н15 371057,34 3336348,09

н16 371072,32 3336324,22

н17 371088,85 3336300,17

н18 371109,11 3336278,19

н19 371132,79 3336275,51

н5 371270,03 3336272,14

Схема расположения земельных участков

38:06:012801:10317
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Условные обозначения
 
Масштаб 1:1500

 Вновь образованная часть границы, сведения которой достаточны 
для определения её местоположения
  Характеристика точка границы, сведения которой позволяют определить 

её местоположение на местности
H13  Обозначение новой характерной точки

38:06:012801:1627 - Кадастровый номер земельного участка
:ЗУ1(1) - Образуемый контур земельного участка

 Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
которой достаточны для определения её местоположения

 Приложение 1 к постановлению
                                                               от “22”.февраля. 2023 г. № П-45/23 
           
      

                    РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Обладатель: Открытое акционерное 
                                                       общество «Иркутская 
                                                                                        электросетевая  компания» 
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для строительства объекта 
электросетевого хозяйства 38:06:012801 854,22 1 080 0,01 92,25576

ИТОГО за 49 лет 4520,53

    
*В соответствии с Постановление Правительства Иркутской области от 25 ноября 2022 года № 924-пп “Об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости земельных участков по кадастровым номерам и средних уровней кадастровой стоимости 
земельных участков по муниципальным районам и городским округам на территории Иркутской области”
 **В соответствии с пунктом 4 статьи 39.46  Земельного кодекса Российской Федерации

Плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев 
со дня принятия настоящего Постановления.

           
Получатель : УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ РОСИМУЩЕСТВА В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Л/С 04341F93800
Банк  ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Иркутск
ИНН 3808270980 КПП 380801001 БИК  012520101 ОКТМО 25701000
Казначейский счет:  03100643000000013400
Единый казначейский счет:  40102810145370000026
КБК 71711105314130000120
          
Глава Марковского муниципального образования  Т.С. Макаревич
 

от 28 февраля 2023 г.

Организатор аукциона ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области» 
на основании распоряжений Министерства имущественных 
отношений Иркутской области от 30 декабря 2022г. №51-1988 мр/з «О 
проведении аукциона на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов» и от 17.02.2023 №51-212 –мр/з 
«О внесении изменений в распоряжение министерства имущественных 
отношении Иркутской области от 30 декабря 2022г. №51-1988 мр/з» 
проводит аукцион на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на земельных 
участках,  государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Иркутского районного муниципального 
образования, городских и сельских поселений Иркутского района 

Иркутской области.
Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за право на 
размещение нестационарного торгового объекта. 
Аукцион и подведение его итогов состоится 04 апреля 2023 г. в 11 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 2-й этаж, 
аукционный зал.
Заявки принимаются ежедневно с 03 марта 2023 г. по 28 марта 2023 г. 
с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: г. Иркутск, ул. 
Партизанская, 1, 3-й этаж, офис 49.
Дата определения участников аукциона –  31 марта 2023 г. в 15 час. 00 
мин. (время местное) по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 1, 3-й этаж, 
офис 49.
Справки по телефону: (83952) 297-138, 207-518, в Интернете по адресу: 
на сайте www.irkfi.ru, www.mio.irkobl.ru, в общественно-политической 
газете “Областная” от 03.03.2023г.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за право на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - НТО), номер в схеме, 
характеристика места размещения НТО, вид НТО, специализация НТО, 
площадь НТО, начальная цена предмета аукциона, шаг аукциона, размер 
задатка указаны в таблице:
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1 151*

Иркутская область, 
И р к у т с к и й 
район, напротив 
земельного участка с 
кадастровым номером 
38:06:100922:1204 по 
адресу – п. Горный, 
ул. Алмазная, 1 (на 
въезде – выезде с 
Качугского тракта 
по направлению в п. 
Горный)

па
ви

ль
он

для реализации 
смешанных товаров 20 20 10 320 309,6 2 064

2 173.6

Иркутская область, 
Иркутский район, с. 
Мамоны, мкр. Южный, 
ул. Ангарская, 19а, 
на автомобильной 
стоянке автомоечного 
комплекса «М53», на 
25 м. севернее границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
38:06:130501:997 м

об
ил

ьн
ы

й 
то

рг
ов

ы
й 

об
ъе

кт

для реализации 
продовольствен

ных товаров
18 18 22 250 667,5 4 450

3 173.3

Иркутская область, 
Иркутский район, с. 
Мамоны, мкр. Южный, 
ул. Ангарская 19а, 
на автомобильной 
стоянке автомоечного 
комплекса «М53», на 
21 м. севернее границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
38:06:130501:997

па
ви

ль
он

для реализации
продовольствен

ных,
непродовольствен

ных товаров

18 18 22 250 667,5 4 450

4 70

Иркутская область, 
Иркутский район, п. 
Падь Мельничная, ул. 
Заводская, уч. 1б па

ви
ль

он для реализации 
продовольствен

ных  товаров
100 100 93 600 2 808,0 18 720

5 72

Иркутская область, 
Иркутский район, 
р.п. Маркова, ул. 
Черемуховая, 12 па

ви
ль

он для реализации 
продовольствен

ных  товаров
170 170 99 960 2 998,8 19 992

6 110

Иркутская область, 
Иркутский район, д. 
Ангара, ул. Береговая, 
6в

па
ви

ль
он

для реализации 
продовольствен

ных  товаров
100 100 24 000 720 4800

7 9

Иркутская область, 
Иркутский район, д. 
Карлук, пер. Фабрич-
ный, около дома № 8 па

ви
ль

он для реализации 
продовольствен

ных  товаров
42 42 10 600 318 2120
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8 17.1

Иркутская область, 
Иркутский район, д. 
Карлук, ул. Лермон-
това, 
в районе дома № 1 а па

ви
ль

он

для реализации 
непродовольствен

ных  товаров 20

20 5040 151,2 1008

Срок действия договора на размещение нестационарных торговых объ-
ектов установлен в соответствии с п.7 Положения «Об отдельных во-
просах размещения нестационарных торговых объектов» утвержденных 
Приказом министерства имущества имущественных отношений Иркут-
ской области от 12.09.2022 №51-49мпр: 7 (Семь) лет.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукци-
она») при его проведении устанавливается в размере 3% от начальной 
цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона. 
Размер задатка устанавливается в размере 20% от начальной цены 
предмета аукциона (лота). 
Задаток перечисляется на расчётный счёт организатора аукциона по сле-
дующим реквизитам: на расчетный счет ОГКУ «Фонд имущества Иркут-
ской области», Получатель: ИНН 3808022890, КПП 380801001, Минфин 
Иркутской области (ОГКУ «Фонд имущества Иркутской области», лицевой 
счет №81301060006), р/сч. №03222643250000003400, ОКТМО 25701000, 
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской 
области г. Иркутск БИК 012520101, кор. счет: 40102810145370000026 код 
платежа 813 1 1105013 05 0016 120, назначение платежа: «Задаток на 
участие в аукционе за право на размещение нестационарного торгового 
объекта, по лоту №___». 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организа-
тора, является выписка со счета Организатора. Лицо, претендующее на 
участие в аукционе (далее – претендент), не допускается к участию в 
аукционе в случае, если не подтверждено поступление задатка на счет 
Организатора до «31» марта 2023 г. 
В случае, если претендент намерен приобрести несколько лотов, то за-
даток оплачивается по каждому лоту отдельно.
Требования к участникам аукциона:
 Коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществля-
ющие деятельность, приносящую им доход, индивидуальные предпри-
ниматели, иные физические лица, не зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, но осуществляющие професси-
ональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с феде-
ральными законами на основании государственной регистрации и (или) 
лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации (да-
лее - физические и юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли) не должны:
-  иметь просроченную (неурегулированную) задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе в государственные внебюджетные 
фонды;
-  иметь наличие возбужденного производства по делу о несостоятельно-
сти (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о несостоятельности (банкротстве);
- иметь наличие решения о ликвидации юридического лица - заявителя 
или о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя.
 Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели 
представляют в срок, установленный в извещении о проведении аукцио-
на, следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физиче-
ских лиц);
3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени претендента - юридического лица (копия решения о на-
значении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени претендента без доверенности);
5) в случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, заверенную печатью претенден-
та (для юридических лиц) и подписанную руководителем претендента 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;
6) документ, подтверждающий перечисление задатка в установленном 

размере, с отметкой банка либо заверенный электронной цифровой под-
писью;
7) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.
Документы, указанные в пунктах 2, 3, представляются в копиях, заверен-
ных претендентом, с предъявлением оригиналов.
По желанию заявители могут представить выписку из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей 
- индивидуальных предпринимателей), выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для заявителей - юридических лиц) 
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона (лота). На каждый лот аукциона 
подается отдельная заявка с приложением всех требующихся данным 
разделом документов.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных доку-
ментов, за исключением документов, указанных в настоящем пункте.
Организатор аукциона регистрирует заявку на участие в аукционе в день 
поступления.
В течение трех календарных дней со дня регистрации заявки Органи-
затор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств.
Прием документов прекращается не ранее чем за 10 дней до дня прове-
дения аукциона. 
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по предмету 
аукциона (по каждому лоту).
Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона, не позднее чем за 3 дня до даты его проведе-
ния. Организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со 
дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х дней внесен-
ные ими задатки.
Информация о результатах аукциона публикуется на сайте www.irkfi.ru, 
www.mio.irkobl.ru,  в общественно-политической газете «Областная» и 
официальном издании МО по месту нахождения земельного участка в 
месячный срок со дня заключения договора.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
в отношении каждого лота.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
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. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем после дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов, 
указанных, или представление недостоверных сведений (наличие в со-
держании документов информации, не соответствующей действительно-
сти);
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям докумен-
тации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о 
цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, в том числе в государственные внебюд-
жетные фонды;
5) наличие возбужденного производства по делу о несостоятельности 
(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о несостоятельности (банкротстве);
6) наличие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя.
Поступившие заявки на участие в аукционе рассматриваются в течение 
трех календарных дней со дня истечения срока приема заявок.
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В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона со дня подписания Организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не 
позднее чем в течение одного рабочего дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте Организатора аукциона не позднее 
чем на следующий рабочий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решениях не позднее одного ра-
бочего дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.
Задатки лицам, не допущенным к участию в аукционе, возвращаются в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной 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 из-
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения указанной заявки 
принимает решение о предоставлении права на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на основании договора на размещение за-
явителю, подавшему единственную заявку. При этом размер платы за 
размещение нестационарного торгового объекта на основании договора 
на размещение определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет и 
подписывает Организатор аукциона в день проведения аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в трех экземплярах, один из 
которых не позднее одного рабочего дня со дня проведения аукциона 
передается победителю аукциона, второй остается у Организатора аук-
циона, третий направляется в Министерство имущественных отношений 
Иркутской области.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, подачи заявки 
на участие в торгах, можно на сайте http://irkobl.ru/sites/mio/ и по адресу 
проведения торгов в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Телефон для справок: 
297-138.

Директор                                               А.Б. Чен-Юн-Тай

  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 «27» февраля 2023 года 
№ П-46/23 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в проект планировки с проектом межевания территории Ново-
Иркутский

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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в проект планировки с проектом межевания территории Ново-Иркутский 
(далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не более трех месяцев со дня опубликования оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по 
проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                    Т.С. Макаревич 

 

 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 «27» февраля 2023 года
 № П-47/23 р. п. Маркова
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ЖИЗНЬ МАРКОВА Постановления администрации

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в проект планировки с проектом межевания территории Ново-
Иркутский

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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в проект планировки с проектом межевания территории Ново-Иркутский 
(далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не более трех месяцев со дня опубликования оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по 
проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                    Т.С. Макаревич 

  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 «27» февраля 2023 года 
№ П-48/23 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010201:269 и 38:06:010201:1033
      
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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:269 и 
38:06:010201:1033 (далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не более трех месяцев со дня опубликования оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 настоящего пункта, провести публичные слушания по 
проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                    Т.С. Макаревич 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «27» февраля 2023 года    
№ П-49/23  р. п. Маркова
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПостановления администрации

Об утверждении «Инструкции по делопроизводству 
администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения»

В соответствии с Правилами делопроизводства в государственных 
органах, органах местного самоуправления, утвержденными 
ГОСТ Р 7.0.97-2016 Национальный стандарт Российской 
Федерации, система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу, организационно-распорядительная 
документация, требования к оформлению документов (утв. 
Приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 года № 2004-ст), 
приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 года 
№ 71, руководствуясь Уставом Марковского муниципального 
образования, Администрация Марковского муниципального 
образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Инструкцию по делопроизводству администрации 
Марковского муниципального образования, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению 
на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после даты официального образования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава Марковского 
муниципального образования                                            Т. С. Макаревич

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Марковского муниципального образования 
от «27» февраля 2023 года
№ П-49/23

ИНСТРУКЦИЯ
по делопроизводству администрации 

Марковского муниципального образования 

1.Общие положения

1.1. Инструкция по делопроизводству администрации Марковского муниципального образования – администрации городского 
поселения (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Правилами делопроизводства в государственных органах, органах 
местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 года № 71.
1.2. Инструкция разработана в целях совершенствования делопроизводства и повышения эффективности работы с документами 
путем регламентации на единой правовой основе правил создания документов, технологий работы с ними, организации текущего 
хранения документов и подготовки к передаче в архив администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения.
1.3. Инструкция устанавливает требования к управленческой деятельности и организации работы с документами администрации 
Марковского муниципального образования – администрации городского поселения (далее – администрация).
1.4. Положения Инструкции распространяются на организацию работы с организационно-распорядительными документами 
независимо от вида носителя, включая подготовку, регистрацию, учет и контроль исполнения документов, организацию их текущего 
хранения, осуществляемые с помощью информационно-коммуникационных технологий.
Действие Инструкции не распространяется на организацию работы с документами, содержащими сведения, составляющие 
государственную тайну.
1.5. Особенности организации работы с документами, содержащими информацию ограниченного доступа (персональные данные и 
иную конфиденциальную информацию), регулируются отдельными нормативными актами Марковского муниципального образования.
1.6. Организация делопроизводства на основе единой политики и принципов, применение современных информационных технологий 
в работе с документами, методическое руководство и контроль соблюдения порядка работы с документами в администрации 
возлагается на руководителя аппарата администрации, начальника отдела делопроизводства Марковского муниципального 
образования (далее – отдел делопроизводства).
1.7. Ответственность за организацию работы с документами возлагается на руководителя аппарата администрации, начальника 
отдела делопроизводства.
1.8. Должностные обязанности, права и ответственность работников, ответственных за организацию работы с документами, 
определяются должностными инструкциями.
1.9. На период отпуска, командировки, болезни или в случае увольнения работников структурных подразделений администрации 
Марковского муниципального образования, обязательно составляется акт приема-передачи дел, который утверждается Главой 
Марковского муниципального образования (Приложение № 12).
1.10. Содержание служебных документов не подлежит разглашению. Взаимодействие со средствами массовой информации, передача 
им какой- либо информации или документов и их копий допускается только с разрешения Главы Марковского муниципального 
образования или иного уполномоченного им должностного лица.
Работники администрации несут дисциплинарную, административную и иную, установленную законодательством Российской 
Федерации, ответственность за нарушение сроков хранения документов, утрату и несанкционированное уничтожение, утрату 
служебных документов.
1.11. При утрате документов руководитель аппарата администрации, информирует Главу Марковского муниципального образования, 
после чего происходит розыск документов.
Если розыск документов не дает результата, составляется акт, в котором указываются данные утраченного документа, а также 
обстоятельства, при которых произошла утрата, после чего предпринимаются меры по замещению данного документа заверенной 
копией документа.
1.12. Инструкция по делопроизводству администрации утверждается Главой Марковского муниципального образования.

2. Документирование управленческой деятельности

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами в администрации издаются 
организационно-распорядительные документы.
2.2. Организационно-распорядительные документы, создаваемые в деятельности администрации, должны быть оформлены по 
правилам, установленным Инструкцией.
Вносить какие-либо исправления или добавления в подписанные (утвержденные) документы не допускается.
2.3. В администрации создаются документы на бумажном носителе, электронные документы и электронные копии документов, 
полученные в результате оцифровки (например, сканирования) документов на бумажном носителе.
2.4. Документы администрации оформляются на бланках или стандартных листах бумаги формата А4, при необходимости 
(изготовление масштабных схем, планов, графиков) формат документов может быть изменен.

2.5. Для изготовления документов в администрации используются:
а) бланк постановлений;
б) бланк распоряжений;
в) бланк писем для переписки с организациями и гражданами, находящимися на территории Российской Федерации;
г) бланк протоколов;
д) бланк Главы Марковского муниципального образования;
е) бланк Первого заместителя Главы Марковского муниципального образования;
ж) бланк заместителя Главы Марковского муниципального образования;
з) бланк заместителя Главы Марковского муниципального образования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства;
и) бланк резолюции Главы Марковского муниципального образования;
к) бланки отделов. 
2.6. При издании документов на стандартных листах бумаги на них воспроизводятся реквизиты, необходимые для документов 
конкретного вида или разновидности. Электронные шаблоны (унифицированные формы) документов, используемые при создании 
электронных документов, по составу реквизитов должны быть идентичны документам на бумажном носителе.
2.7. Проектирование бланков документов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97– 2016 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов».
2.8. Бланки документов администрации изготавливаются на компьютерной технике.
2.9. Документы изготавливаются на бумажном носителе и в форме электронных документов с соблюдением установленных правил 
оформления документов.
2.10. Документы администрации, оформленные как на бланке, так и без него, должны иметь поля не менее:
30 мм – левое;
1,5 мм – правое;
20 мм – верхнее;
20 мм – нижнее.
2.11. При подготовке документов допускается использование лицевой и оборотной стороны листа. При двустороннем создании 
документов ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны.
2.12. При создании документа на двух и более страницах вторую и последующие страницы нумеруют. Номера страниц проставляются 
посередине верхнего поля документа на расстоянии 10 мм от верхнего края листа.
2.13. Для изготовления документов используется размер шрифта – № 12 – 14 пт.
При составлении таблиц допускается использование шрифтов меньших размеров – № 10, 11 пт.
2.14. Абзацный отступ в тексте документа – 1,25 см.
Заголовки разделов и подразделов печатаются с абзацным отступом или центрируются по ширине текста.
2.15. Текст документа печатается через 1 – 1,5 межстрочных интервала. Текст документа выравнивается по ширине листа.
Многострочные реквизиты печатаются через один межстрочный интервал, составные части реквизитов могут разделяться 
дополнительным интервалом.
Если документ готовится для издания с уменьшением масштаба, текст печатается через два интервала.
Интервал между буквами в словах – обычный. Интервал между словами – один пробел.
Строки реквизитов выравниваются по левой границе зоны расположения реквизита или центруются относительно самой длинной 
строки.
Длина самой длинной строки реквизита при угловом расположении реквизитов не более 7,5 см.
Длина самой длинной строки реквизита при продольном расположении реквизитов не более 12 см.
2.16. Допускается выделять полужирным шрифтом реквизиты «адресат», «заголовок к тексту» или «подпись», а также отдельные 
фрагменты текста.
2.17. При подготовке многостраничных документов оформляется титульный лист.
2.18. Состав реквизитов, используемых для оформления документов, определяется видом (разновидностью) организационно-
распорядительного документа.
2.19. При подготовке документов администрации используются реквизиты, установленные ГОСТ Р 7.0.97– 2016. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно– 
распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 года № 
2004– ст):
а) код формы документа;
б) герб (при наличии);
в) наименование организации;
г) наименование структурного подразделении;
д) наименование должности лица;
е) справочные данные об организации;
ё) наименование вида документа;
ж) дата документа;
з) регистрационный номер документа;
и) ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа;
й) место составления (издания) документа;
к) гриф ограничения доступа к документу;
л) адресат;
м) гриф утверждения документа;
н) заголовок к тексту;
о) текст документа;
п) отметка о приложении;
р) гриф согласования документа;
с) виза;
т) подпись;
у) отметка об электронной подписи;
ф) печать;
х) отметка об исполнителе;
ц) отметка о заверении копии;
ч) отметка о поступлении документа;
ш) резолюция;
щ) отметка о контроле;
ъ) отметка о направлении документа в дело.
2.20. Бланк постановления, бланк распоряжения администрации (Приложение № 2, Приложение № 13) должны включать реквизиты:
а) наименование вида документа;
б) место составления или издания документа;
в) отметки для размещения реквизитов «дата документа», «регистрационный номер документа».
2.21. Бланк письма администрации (Приложение № 14) должен включать следующие реквизиты:
а) наименование организации;
б) справочные данные об организации;
в) отметки для проставления реквизитов «дата документа», «регистрационный номер документа», «ссылка на регистрационный 
номер и дату поступившего документа».
2.22. Внутренние документы администрации, оформляемые не на бланке, должны содержать соответствующие виду документа 
реквизиты.
2.23. Наименование администрации на бланке документа должно соответствовать наименованию юридического лица в Уставе. 
На бланках документов указывается полное официальное наименование юридического лица Администрация Марковского 
муниципального образования – администрация городского поселения).
2.24. Наименование должности лица используется в бланках писем должностных лиц и располагается под наименованием 
администрации.
2.25. Справочные данные об администрации (Приложение № 1) указываются в бланках писем и включают: почтовый адрес 
администрации; номер телефона, факса, адрес электронной почты, а также код организации по Общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций (ОКПО), основной государственный регистрационный номер организации (ОГРН) и идентификационный 
номер налогоплательщика/код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП).
2.26. Наименование вида документа указывается на всех документах, за исключением деловых (служебных) писем, располагается 
под наименованием администрации (структурного подразделения, должности).
2.27. Дата документа должна соответствовать дате подписания (утверждения) документа или (в протоколах) дате события, 
зафиксированного в документе.
Дата документа записывается в последовательности: день месяца, месяц, год одним из двух способов:
арабскими цифрами, разделенными точкой: 05.06.2022 года;
словесно-цифровым способом: 05 июня 2022 года. При написании единичной цифры перед ней проставляется ноль. 
На документах, оформляемых на бланке, дата документа проставляется под реквизитами «наименование вида документа» (в 
бланках конкретных видов документов) и «справочные данные об организации» (в бланках писем).
2.28. Регистрационный номер документа – цифровой или буквенно-цифровой идентификатор документа, состоящий из порядкового 
номера документа, который, по усмотрению администрации, может дополняться цифровыми или буквенными кодами (индексами) в 
соответствии с используемыми классификаторами.
2.29. Ссылка на регистрационный номер и дату поступившего документа, состоящая из регистрационного номера и даты входящего 
документа, на который дается ответ, проставляется в виде отметки «На № ____ от____________» в бланке письма.
В текст письма-ответа сведения о регистрационном номере и дате поступившего письма не включаются.
2.30. Место составления документа указывается в соответствии с принятым административно-территориальным делением, 
например: р.п. Маркова Иркутского р-на Иркутской обл.
2.31. Гриф ограничения доступа к документу проставляется в правом верхнем углу первого листа документа (проекта документа, 
сопроводительного письма к документу) от границы верхнего поля при наличии в документе информации, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Виды используемых в администрации грифов ограничения доступа соответствуют законодательным и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации и закреплены в локальных нормативных актах. Гриф ограничения доступа к документу (пометка «Для 
служебного пользования» – ДСП) может дополняться номером экземпляра документа и другими сведениями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
В документах администрации, содержащих сведения, ограниченного доступа, наряду с грифом указываются полное официальное 
наименование юридического лица, место его нахождения. 
Например:
 ДСП
 Администрация Марковского муниципального образования – администрация городского поселения 
р.п. Маркова, кв.– л Евгения Сичкарука, 1

2.32. Адресат – реквизит, используемый при оформлении деловых (служебных) писем, внутренних информационно-справочных 
документов.
Адресатом документа может быть организация, структурное подразделение организации, должностное или физическое лицо.
Реквизит «адресат» оформляется на бланке с угловым расположением реквизитов – в верхней правой части документа, на бланке с 
продольным расположением реквизитов – справа под реквизитами бланка. Строки реквизита «адресат» выравниваются по левому 
краю или центруются относительно самой длинной строки.
Если адресатом документа является руководитель (заместитель руководителя) организации, указываются в дательном падеже 
наименование должности руководителя (заместителя руководителя), включающее наименование организации, инициалы, фамилию 
должностного лица. 
Например:
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ЖИЗНЬ МАРКОВА Постановления администрации

 Мэру Иркутского районного муниципального образования
И.О. Иванову
При адресовании письма в организацию указывается ее полное или сокращенное наименование в именительном падеже.
При адресовании документа в структурное подразделение организации в реквизите «адресат» указываются в именительном падеже 
наименование организации, ниже –  наименование структурного подразделения.
Например:
 Администрация Иркутского районного муниципального образования Архивный отдел организационно–контрольного 
управления
При адресовании письма руководителю структурного подразделения указываются в именительном падеже наименование 
организации, ниже – в дательном падеже наименование должности руководителя, включающее наименование структурного 
подразделения, инициалы, фамилию. 
Например:
 Администрация Иркутского районного муниципального образования
Начальнику архивного отдела организационно-контрольного управления
И.О. Иванову
Перед фамилией должностного лица допускается употреблять сокращение «г-ну» (господину), если адресат мужчина, или «г-же» 
(госпоже), если адресат женщина, например:
 г– ну И.О. Иванову.
г– же И.О. Ивановой
При рассылке документа группе организаций одного типа или в структурные подразделения одной организации, адресат указывается 
обобщенно. 
Например:
 Начальникам структурных подразделений Администрации Иркутского районного муниципального образования
 Руководителям управлений и отделов Администрации Иркутского районного муниципального образования
При рассылке документа не всем организациям или структурным подразделениям под реквизитом «Адресат» в скобках указывается: 
«(по списку)». 
Например:
 Руководителям управлений и отделов Администрации Иркутского районного муниципального образования (по списку)
Список рассылки составляется исполнителем.
Если письмо направляется в организацию или должностному лицу и для сведения еще ряду организаций или должностных лиц, 
общее количество адресатов не должно быть более четырех, при этом основной адресат указывается первым, слово «Копия» перед 
вторым, третьим, четвертым адресатами не печатается.
В состав реквизита «Адресат» может входить почтовый адрес. Элементы почтового адреса указываются в последовательности, 
установленной Правилами оказания услуг почтовой связи:
а) для юридического лица – полное или сокращенное наименование (при наличии), для гражданина – фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии);
б) банковские реквизиты (для почтовых переводов, направляемых юридическому лицу или принимаемых от юридического лица);
в) название улицы, номер дома, номер квартиры;
г) название населенного пункта;
д) название района;
е) название республики, края, области, автономного округа (области);
ж) название страны (для международных почтовых отправлений);
з) почтовый индекс.
Почтовый адрес не указывается в документах, направляемых в высшие органы власти, вышестоящие организации, подведомственные 
организации и постоянным корреспондентам (за исключением направления писем указанным адресатам в конвертах с прозрачными 
окнами).
При отправке письма по электронной почте или факсимильной связи (без досылки по почте) почтовый адрес не указывается. При 
необходимости может быть указан электронный адрес (номер телефона/факса). 
Например: Администрация
Иркутского районного муниципального образования
электронный адрес/номер телефона/факса
2.33. Гриф утверждения документа проставляется на документах в правом верхнем углу первого листа документа. Строки реквизита 
выравниваются по левому краю или центруются относительно самой длинной строки.
При утверждении документа собственноручной подписью должностного лица гриф утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДАЮ», 
наименования должности лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения. 
Например:
 УТВЕРЖДАЮ
Глава Марковского муниципального образования
 Подпись 
01 марта 2023 года И.О. Иванов
При утверждении документа распорядительным документом гриф утверждения состоит из слова «УТВЕРЖДЕН» («УТВЕРЖДЕНА», 
«УТВЕРЖДЕНЫ» или «УТВЕРЖДЕНО»), согласованного с наименованием вида утверждаемого документа, названия вида 
распорядительного документа в творительном падеже, его даты, номера.
Например:
(Регламент) УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от 5 октября 2021 года № 82
(Правила) УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от 5 октября 2021 года № 83
При утверждении документа коллегиальным, совещательным или иным органом, решения которого фиксируются в протоколе, в 
грифе утверждения указывается, наименование органа, дата и номер протокола (в скобках). 
Например:
(Положение) УТВЕРЖДЕНО
экспертной комиссией администрации Марковского муниципального образования (протокол от 12 сентября 2021 год № 12)
2.34. Заголовок к тексту – краткое содержание документа. Если заголовок к тексту отвечает на вопрос «о чем?», он начинается с 
предлога «О» («Об»). Если заголовок к тексту отвечает на вопрос «чего?», он составляет одно целое с названием вида документа. 
Например:
Постановление, распоряжение (о чем?) о создании аттестационной комиссии
письмо (о чем?) о предоставлении информации
акт (чего?) приема– передачи дел
протокол (чего?) заседания экспертной комиссии
Заголовок к тексту оформляется под реквизитами бланка слева, от границы левого поля.
2.35. Текст документа составляется на государственном языке Российской Федерации.
Текст документа должен быть составлен грамотно, ясно, понятно и по возможности кратко. Текст документа должен содержать 
достоверную и актуальную информацию, достаточную для принятия решений или их исполнения, не должен допускать различных 
толкований.
В тексте документа, подготовленном на основании законодательных или иных нормативных правовых актов, ранее изданных 
распорядительных документов, указываются их реквизиты:
а) наименование документа, наименование администрации (организации), издавшего (ей) документ, дата документа, регистрационный 
номер документа, заголовок к тексту;
б) наименование администрации или должностного лица, утвердившего документ, дата утверждения документа.
Текст документа может содержать разделы, подразделы, пункты, подпункты, нумеруемые арабскими цифрами. Уровней рубрикации 
текста не должно быть более четырех.
Текст документа излагается:
а) в постановлениях, распоряжениях, изданных единолично, – от первого лица единственного числа («... постановляет»);
б) в протоколах заседаний – от третьего лица множественного числа («СЛУШАЛИ», «ВЫСТУПИЛИ», «ПОСТАНОВИЛИ» или 
«РЕШИЛИ»);
в) в деловых письмах, оформленных на бланках администрации, – от первого лица множественного числа (просим, направляем, 
предлагаем) или от третьего лица единственного числа («администрация Марковского муниципального образования – администрация 
городского поселения не возражает...», «администрация Марковского муниципального образования – администрация городского 
поселения считает возможным...»);
г) в деловых письмах, оформленных на должностных бланках, – от первого лица единственного числа («прошу ...», «предлагаю ...»);
д) в докладных и служебных записках, заявлениях – от первого лица единственного числа («прошу ...», «считаю необходимым ...»);
е) в документах, устанавливающих функции (обязанности), права и ответственность отделов администрации, работников (положение, 
инструкция), а также содержащих описание ситуаций, анализ фактов и выводы (акт, справка), используется форма изложения текста 
от третьего лица единственного или множественного числа («отдел осуществляет функции...», «комиссия провела проверку...»).
При подготовке текста документа следует соблюдать правила написания официальных наименований, числительных и единиц 
измерения. 
При написании в тексте документа дат они отображаются словесно-цифровым способом: 05 июня 2022 года. При написании 
единичной цифры перед ней проставляется ноль. Вся дата, включая предлог, относящийся к ней, должна быть написана на одной 
строке, перенос части даты на следующую строку недопустим.
Написание цифровых значений, номеров недопустим перенос одного значения на другую строку, цифровое значение со знаком 
номера (№) также пишется на одной строке.
В текстах документов употребляются общепринятые аббревиатуры и графические сокращения.
При указании в тексте фамилии лица инициалы ставятся перед фамилией. В деловых (служебных) письмах используются:
вступительное обращение:

Уважаемый Иван Петрович!
Уважаемые граждане!

Наименование должности в обращении пишется с прописной буквы, в обращении по фамилии инициалы лица не указываются.
2.36. Отметка о приложении содержит сведения о документе (документах), прилагаемом к сопроводительному письму, иному 
информационно-справочному документу, или о том, что документ является приложением к основному документу (нормативному, 
распорядительному или иному).
В сопроводительных письмах и других информационно-справочных документах отметка о приложении оформляется под текстом от 
границы левого поля следующим образом:
если приложение названо в тексте:
Приложение на 2 л. в 1 экз.

если приложение не названо в тексте или если приложений несколько:
Приложение:
1. Положение об экспертной комиссии на 5 л. в 1 экз.;
2. Справка о составе семьи на 1 л. в 1 экз.

если приложение (приложения) сброшюровано (ы):
Приложение в 2 экз.
Приложение: годовые сведения (ф. 1-НД) в 2 экз.

если документ, являющийся приложением, имеет приложения с самостоятельной нумерацией страниц:

Приложение: договор возмездного оказания услуг
от 05 сентября 2020 года № 32– 17/72 и приложения к нему, всего на 7 л.

если письмо направляется нескольким адресатам, а документ-приложение только первому адресату:

Приложение: на 3 л. в 1 экз. только в первый адрес.

если приложением являются документы, записанные на физически обособленный электронный носитель:

Приложение: DVD– R в 1 экз.

При этом на вкладыше (конверте), в который помещается носитель, указываются наименования документов, записанных на носитель, 
имена файлов, объем в байтах.
В распорядительных документах (постановлениях, распоряжениях), договорах, положениях, правилах, инструкциях и других 
документах отметка о приложении оформляется следующим образом:
в тексте документа при первом упоминании документа-приложения в скобках указывается: ... (приложение) или ... (приложение 1), 
(приложение № 1);
на первом листе документа– приложения в правом верхнем углу указывается:

  Приложение № 2
к Постановлению администрации Марковского муниципального образования – администрации городского поселения
от 15 августа 2020 года № 112
Если приложением к распорядительному документу является локальный нормативный акт или иной документ, утверждаемый данным 
распорядительным документом, на первом листе приложения проставляется отметка о приложении (без ссылки на распорядительный 
документ) и гриф утверждения, в котором указываются данные распорядительного документа, которым утвержден документ– 
приложение. Например: 
 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Марковского муниципального образования
от 15 августа 2020 года № 112
2.37. Гриф согласования проставляется на документе в случае его внешнего согласования (согласование с органами власти, иными 
организациями, должностными лицами).
Гриф согласования в зависимости от вида документа и особенностей его оформления может проставляться:
а) на первом листе документа (если документ имеет титульный лист, – на титульном листе) в левом верхнем углу на уровне грифа 
утверждения или под наименованием документа ближе к нижнему полю);
б) на последнем листе документа под текстом;
в) на листе согласования, являющемся неотъемлемой частью документа.
Гриф согласования состоит из слова «СОГЛАСОВАНО», должности лица, с которым согласован документ (включая наименование 
организации), его собственноручной подписи, инициалов, фамилии, даты согласования. Например:
СОГЛАСОВАНО
Глава  
Марковского муниципального образования  
Подпись
«23» марта 2023 года И.О. Иванов 

2.38. Внутреннее согласование документа оформляется визой. Виза выражает мнение лица, визирующего проект документа, 
и включает: должность лица, визирующего документ, подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату визирования. 
Например:

Начальник отдела по связям с общественностью  Подпись, 01.01.2022 И. И. Иванов

При наличии замечаний к документу визу оформляют следующим образом:

Начальник отдела по связям с общественностью  Замечания прилагаются
Подпись, 01.01.2022 И. И. Иванов

В документах, подлинники которых хранятся в администрации, визы проставляют на листах документа собственноручно.
В исходящих документах визы проставляются на экземплярах документов, помещаемых в дело.
По усмотрению должностного лица может применяться полистное визирование документа и его приложений.
Согласование проектов документов (внешнее, внутреннее) осуществляется в соответствии с разделом 4 Инструкции.
2.39. Подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, инициалы, 
фамилию. 
Например:

Глава 
Марковского муниципального образования

Подпись И.О. Фамилия

При подписании документа несколькими должностными лицами, занимающими разное положение, их подписи располагаются одна 
под другой в последовательности, соответствующей статусу должности.
Например:

Глава Марковского муниципального образования 
Подпись 
И.О. Фамилия
Начальник юридического отдела Подпись И.О. Фамилия

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагаются на одном уровне. Например:

Начальник отдела по связям с общественностью  Начальник юридического отдела
Подпись И.О. Фамилия Подпись  И.О. Фамилия
В документах, подготовленных комиссией, в подписи указывается статус лица в составе комиссии. Например:

Председатель комиссии Подпись И.О. Фамилия
Члены комиссии Подпись И.О. Фамилия
 Подпись И.О. Фамилия

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись оформляется с указанием статуса должностного 
лица в соответствии с постановлением (распоряжением).
Например:

И.о. начальника ФЭО Подпись И.О. Фамилия

или:

Исполняющий обязанности
начальника ФЭО Подпись И.О. Фамилия

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного отсутствия начальника, исправления в наименование 
должности и расшифровку фамилии подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от руки или с использованием 
соответствующих штампов. 
2.40. Отметка об электронной подписи используется для визуализации подписи получателем документа при обмене электронными 
документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации отметка об электронной подписи формируется и визуализируется 
программными средствами. Отметка об электронной подписи включает фразу «Документ подписан электронной подписью», номер 
сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок действия сертификата ключа 
электронной подписи. 
Например:

Глава Марковского муниципального образования 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 
1а111ааа000000000011

Владелец Фамилия Имя 
Отчество

Действителен с 01.03.2022 по 

И.О. Фамилия

Подписание (утверждение) документа осуществляется в соответствии с пунктом 2.39 Инструкции.
2.41. Печать круглая администрации заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, 
фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подписи 

печатью в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы заверяют круглой печатью администрации. Печать проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, 

подписавшего документ, или в месте, обозначенном «МП» («Место печати»).
2.42. Отметка об исполнителе включает фамилию, имя и отчество исполнителя, номер его телефона. Отметка об исполнителе 
может дополняться наименованием должности, структурного подразделения и электронным адресом исполнителя. Отметка об 

исполнителе оформляется на лицевой стороне последнего листа документа от границы левого поля или, при отсутствии места, – на 
оборотной стороне листа внизу слева. 

Например:
Ильин Илья Ильич, начальник юридического отдела

+7 (3952) 493-304
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Отметка об исполнителе может оформляться как нижний колонтитул и печататься шрифтом меньшего размера.
2.43. Отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику 
документа. Отметка о заверении копии (штамп) проставляется на свободном от текста месте или, при отсутствии свободного места 
на лицевой стороне документа, на обороте документа и включает: слова «Копия верна», наименование должности лица, заверившего 
копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа).
Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии дополняется записью о месте хранения 
документа, с которого была изготовлена копия, и заверяется печатью администрации. 
Например:
Подлинник документа находится в администрации Марковского муниципального образования – администрации городского поселения 
в деле № 08– 05 за 2021 год»

Штамп «Копия верна» 
 
Главный специалист 
юридического отдела                                  Подпись                                                                                            И.О. Фамилия

Дата       М. П.  

На копиях многостраничных документов отметка о заверении копии проставляется на каждом листе документа или на последнем 
листе прошитого или скрепленного иным образом документа. Запись о месте нахождения подлинника проставляется только на 
последнем листе документа.
Для заверения копии документа, изготовленной на бумажном носителе, может использоваться штамп.
2.44. Отметка о поступлении документа служит для подтверждения факта поступления документа в администрацию и включает 
дату поступления и входящий регистрационный номер документа. При необходимости отметка о поступлении может дополняться 
указанием времени поступления документа в часах и минутах и способа доставки документа (электронной почтой, Почтой России, 
факс).
Отметка о поступлении документа может проставляться с помощью штампа.
2.45. Резолюция должна содержать указание по исполнению документа. 
Резолюция оформляется на свободном месте рабочего поля документа, на бланке резолюции или вносится непосредственно в 
систему электронного документооборота.
Резолюция должна включать: фамилию, инициалы исполнителя (исполнителей), поручение по документу (конкретное задание по 
исполнению документа или формулировка цели рассмотрения документа), при необходимости – срок исполнения, подпись лица, 
вынесшего резолюцию, дату резолюции,
Пример:
 Фамилия И.О., 
Прошу подготовить предложения 
к 10.11.2020 года
Подпись Дата

Срок исполнения поручения не должен указываться, если он назван в тексте поступившего документа и руководитель не считает 
необходимым изменить его в сторону сокращения или является типовым для данного вида документа.
При указании нескольких исполнителей фамилия ответственного исполнителя указывается первой, подчеркивается или обозначается 
цифрой.
2.46. Отметка о направлении документа в дело определяет место хранения документа после завершения работы с ним и включает: 
слова «В дело», индекс дела по номенклатуре дел, в которое помещается документ на хранение, с указанием года, должности лица, 
оформившего отметку, подписи, даты. 
Например:
В дело № 01– 08 за 2022 год
Начальник отдела
Подпись 
Дата 

Отметка о направлении документа в дело может дополняться краткими сведениями о характере исполнения документа.

3. Подготовка и оформление отдельных видов документов

3.1. Локальные нормативные акты (далее – ЛНА) администрации издаются в виде положений, правил, инструкций.
ЛНА приобретают юридическую силу после их утверждения Главой Марковского муниципального образования.
3.2. ЛНА могут быть:
а) постоянно действующими (без ограничения срока их применения);
б) временными (действующими в течение указанного в них срока или до наступления определенного события).
3.3. Основанием для издания ЛНА являются:
а) законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, акты федеральных органов исполнительной 
власти);
б) законодательные акты Российской Федерации, законы Иркутской области, нормативные правовые акты администрации и Думы 
Иркутского районного муниципального образования;
в) ранее изданные в администрации ЛНА и/или распорядительные документы.
3.4. ЛНА издаются в целях:
а) установления норм, требований, правил в отношении предмета нормативного регулирования, ранее не являвшемся предметом 
регулирования в администрации;
б) изменения существующих норм, требований, правил, установленных ранее изданными нормативными документами;
в) отмены ранее установленных норм, требований, правил.
3.5. Предложение о разработке проекта ЛНА вносится Главой Марковского муниципального образования или иным должностным 
лицом.
3.6. Актуализация ранее принятых ЛНА осуществляется через внесение в них изменений. ЛНА разрабатывается в случае, если:

а) имеется участок работы (вопросы деятельности), нуждающийся в нормативном регулировании;
б) требуется внесение значительного количества изменений в ранее принятый ЛНА;
в) выявлено несколько ЛНА, регулирующих смежные вопросы, которые целесообразно объединить в один документ.
3.7. Предложение с обоснованием необходимости разработки нового ЛНА представляется специалистом администрации Главе 
Марковского муниципального образования в форме докладной (служебной) записки, в которой излагается:
а) вопрос, требующий решения, с изложением основных направлений, способов его решения;
б) прогноз последствий принятия нормативного документа;
в) организационные, кадровые, финансовые, материально– технические и иные мероприятия, которые необходимо будет провести в 
связи с принятием нормативного документа;
г) перечень ранее изданных ЛНА, подлежащих отмене в связи с изданием нового нормативного документа;
д) предлагаемый срок для разработки проекта нормативного документа.
3.8. Согласование проектов ЛНА осуществляется в соответствии с разделом 4 Инструкции.
3.9. ЛНА утверждается постановлением, распоряжением Главы Марковского муниципального образования, если одновременно с 
утверждением нормативного документа необходимо принять меры организационного, финансового, технического, кадрового или 
иного характера и дать соответствующие поручения специалистам администрации или иным работникам администрации, а также, 
если необходимо внести изменения или признать утратившими силу ранее утвержденные ЛНА об этом указывается в тексте 
утверждаемого ЛНА.
3.10. Изменения в ЛНА и отмена ЛНА оформляются постановлением, распоряжением Главы Марковского муниципального 
образования или иного должностного лица, принимавшего решение об утверждении ЛНА.
Изменения в ЛНА и отмена ЛНА, утвержденные непосредственно собственноручной подписью Главы Марковского муниципального 
образования или иного уполномоченного им должностного лица в грифе утверждения, вносятся постановлением, распоряжением, 
издаваемым Главой Марковского муниципального образования или иным уполномоченным им должностным лицом.
3.11. В тексте постановления, распоряжения об утверждении, изменении или отмене ЛНА используются формулировки:
при утверждении нового ЛНА: «Утвердить (название ЛНА)» или «Утвердить (название ЛНА) и ввести в действие с (дата)».
Например:
1. Утвердить Положение об экспертной комиссии администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения, 
или:
2. Утвердить Штатное расписание администрации Марковского муниципального образования – администрации городского поселения  
на 2022 год (приложение) и ввести его в действие с 01 января 2023 года.
при внесении изменений в ранее утвержденный ЛНА: «Внести изменения в (название ЛНА)».
Например:
3. Внести следующие изменения в Штатное расписание на 2023 год, утвержденное распоряжением администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения от 25 декабря 2020 года № 345: ...
при отмене ранее утвержденного ЛНА: «Признать утратившим силу (название ЛНА), утвержденное ...». 
Например:
Признать утратившим силу постановление администрации Марковского муниципального образования от 15 февраля 2022 года № 22 
«О ненормированном рабочем дне». Внести в оригинал постановления администрации Марковского муниципального образования
от 15 февраля 2022 года № 22 «О ненормированном рабочем дне» информационную справку о дате признания утратившим силу.
3.12. Основными реквизитами ЛНА являются: наименование администрации, наименование вида документа и заголовок к тексту, 
составляющие одно целое, гриф утверждения, место издания документа.
Если проект ЛНА является многостраничным и к нему оформляется титульный лист, указанные выше реквизиты размещаются на 
титульном листе.
3.13. Информация справочного характера (графики, схемы, таблицы, формы документов) оформляется в виде приложений к ЛНА.
3.14. ЛНА вступает в силу в срок, указанный в постановлении, распоряжении, которым утвержден ЛНА, или с даты утверждения ЛНА.
3.15. Распорядительные документы администрации издаются в форме постановлений, распоряжений. Рекомендуемые образцы 
оформления постановления, распоряжения (приложение № 2, приложение № 13).
Постановления, распоряжения издаются в целях оформления решений:
а) нормативного характера (если утверждается ЛНА или принимается решение организационного характера, например, постановление 
об утверждении структуры и штатной численности администрации);
б) организационного, административного, в том числе оперативного характера по вопросам основной деятельности организации.
3.16. Проекты постановлений, распоряжений готовят специалисты администрации на основании поручений Главы Марковского 
муниципального образования либо в инициативном порядке. Ответственность за качественную подготовку проекта, согласование и 
правильное оформление проекта несут специалисты администрации, которые готовят проект и представляют его на подпись.
3.17. Контроль за правильностью оформления проектов осуществляет руководитель аппарата администрации.
3.18. Постановления, распоряжения, издаваемые в администрации, не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации, Уставу администрации, локальным нормативным актам администрации и ранее изданным постановлениям, 
распоряжениям администрации.
3.19. Постановления, распоряжения по основной деятельности составляются на основе тщательного и всестороннего изучения 
вопросов, требующих разрешения, чтобы содержащиеся в приказах поручения были конкретными, обеспечивались достаточными 
материально-техническими и финансовыми средствами и в дальнейшем исключали необходимость корректировки принятых 
решений в связи с неполнотой или недоработкой предыдущего постановления, распоряжения.
3.20. Постановления, распоряжения администрации оформляются на бланке с использованием следующих реквизитов: дата 

документа, регистрационный номер документа, заголовок к тексту, текст, подпись. Дата и регистрационный номер проставляются 
после подписания постановления, распоряжения Главой Марковского муниципального образования.
3.21. Заголовок к постановлению, распоряжению печатается через один межстрочный интервал под реквизитами бланка слева от 
границы левого поля. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок формулируется с предлогом «О» («Об»), кратко и точно отражая 
содержание текста приказа. 
Например:

Об утверждении Инструкции по делопроизводству;
О создании экспертной комиссии.

3.22. Текст постановления, распоряжения состоит из двух частей: обоснования (преамбулы) и распорядительной части (в 
постановлении – постановляющей частью) В обосновании указывается основание, причина или цель издания документа. 
Например:
В целях упорядочения оплаты труда работников бухгалтерии администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения … 

В целях организации и проведения работы по экспертизе ценности документов, образующихся в деятельности администрации, и 
отбору их для передачи на хранение в архив организации и к уничтожению ...
3.23. Распорядительная часть постановления начинается словом 
«П О С Т А Н О В Л Я Е Т» которое печатается заглавными буквами вразрядку.
Распорядительная часть может содержать:
а) решения организационного характера (утвердить, создать, преобразовать, ликвидировать, признать утратившим силу);
б) конкретные поручения с указанием исполнителя (исполнителей) и сроков их выполнения.
3.24. Каждое решение (поручение) оформляется в постановлении, распоряжении как отдельный пункт. Пункты постановления, 
распоряжения располагаются в логико-временной последовательности и нумеруются арабскими цифрами. Если поручение дается 
конкретному подразделению, его наименование пишется полностью, в скобках указываются фамилия и инициалы руководителя 
подразделения в именительном падеже. Например:
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Начальнику ФЭО (Фамилия И.О.) к 01.11.2021 год подготовить и представить на утверждение план работы на 2023 год
2. Если поручение дается конкретному исполнителю, его должность и фамилия указываются без скобок в дательном падеже. 
Например:
3. Начальнику ФЭО Фамилия И.О. подготовить и представить на рассмотрение и утверждение смету командировочных расходов на 
2023 год в срок до 30 ноября 2020 года
Предписываемое действие выражается глаголом в неопределенной форме. Не допускается употреблять неконкретные выражения 
типа «усилить», «ускорить», «обеспечить в кратчайшие сроки».
Если одному исполнителю необходимо поручить несколько разных заданий с одним сроком выполнения, ответственный исполнитель 
и срок исполнения указываются один раз в основном пункте, а поручения выделяются в отдельные подпункты. Если у поручений 
разные сроки исполнения, сроки указываются не в основном пункте, а в каждом подпункте.
Срок исполнения должен быть реальным, соответствовать объему предполагаемых работ. При установлении срока следует учитывать 
время доведения документа до конкретных исполнителей.
Срок исполнения в пунктах распорядительной части постановления, распоряжения не указывается в случаях, если действия 
носят регулярный характер и их выполнение предписывается на весь период действия постановления, распоряжения. Количество 
исполнителей по каждому пункту (подпункту) не ограничивается. Ответственный исполнитель указывается первым.

4. Последний пункт приказа – пункт о контроле, в нем указываются должность лица, ответственного за исполнение документа в 
целом, его фамилия и инициалы. 
Например:

4. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя Главы Марковского муниципального образования Фамилия И.О.
В отдельных случаях Глава Марковского муниципального образования может оставить контроль за собой:
Например:
4. Контроль за исполнением постановления/распоряжения оставляю за собой.
3.25. Не включается в текст постановления, распоряжения пункт «Постановление, распоряжение довести до сведения ...».
Подразделения и должностные лица, до сведения которых необходимо довести постановление, распоряжение, перечисляются в 
указателе (листе, списке) рассылки, который готовится исполнителем и может оформляться на оборотной стороне последнего листа 
постановления, распоряжения.
3.26. В постановлениях, распоряжениях не допускается:
а) применение произвольных сокращений или искажение наименований отделов администрации – исполнителей;
б) применение произвольных (не общепринятых) технических и других терминов, сокращенных слов и наименований.
3.27. При наличии приложений в тексте постановления, распоряжения в соответствующих пунктах распорядительной части даются 
отсылки: ... (приложение № 1); ... (приложение № 2); ... «согласно приложению», на приложении оформляется отметка о приложении:

Приложение № 1
к постановлению администрации Марковского муниципального образования
от «12» ноября 2022 года № 215
Издание вместе с приказом приложений, не упомянутых в тексте документа, не допускается.
Если документ, утвержденный постановлением, распоряжением, впоследствии действует в виде самостоятельного документа, 
на первом листе документа в верхнем правом углу проставляется гриф утверждения (при необходимости, – с указанием номера 
приложения), например:

                                                                                                     Инструкция
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации Марковского
 муниципального образования 
от «12» ноября 2022 года № 2

3.28. До представления на подпись проект постановления, распоряжения согласовывается с заинтересованными лицами в 
соответствии с пунктами 4.1 – 4.11 Инструкции.
3.29. Постановление, распоряжение подписывает Глава Марковского муниципального образования, лицо, исполняющее обязанности 
Главы, либо иное лицо, уполномоченное Главой Марковского муниципального образования.
3.30. Копии постановлений, распоряжений рассылаются в соответствии с указателем (листом, списком) рассылки.
3.31. Деятельность по совместной выработке решений на заседаниях советов, комиссий, совещаниях оформляется протоколами.
Протокол составляется на основании диктофонных (рукописных) записей, произведенных во время заседания, представленных 
тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений (постановлений).
Протокол оформляется в течение одного-трех дней после проведения заседания, если сроки его подготовки не оговорены особо.
3.32. Реквизитами протокола являются: наименование организации, наименование вида документа, заголовок к тексту, дата и место 
заседания, регистрационный номер протокола, текст, подписи.
3.33. Заголовок к тексту протокола отвечает на вопрос «чего?» и содержит указание подразделения или органа, деятельность 
которого протоколируется. 
Например:

Протокол заседания
Присутствовали: 25 чел. (список прилагается).

3.34. Вводная часть протокола заканчивается повесткой дня, содержащей перечень рассматриваемых вопросов, перечисленных в 
порядке их обсуждения с указанием докладчика по каждому рассматриваемому вопросу. Вопросы повестки дня формулируются с 
предлогом «о» («об»), печатаются от границы левого поля и нумеруются арабскими цифрами.
В основной части протокола фиксируется ход заседания.
3.35. Полный протокол содержит запись того, что происходило во время заседания, включая вопросы к докладчику, ответы на 
них, выступления в ходе обсуждения вопроса, результаты голосования по вопросу и принятые решения. Рекомендуемый образец 
оформления полного протокола (приложение № 3).
Краткие протоколы ведутся при рассмотрении вопросов оперативного характера. Рекомендуемый образец оформления краткого 
протокола (приложение № 4). В кратком протоколе фиксируется тема обсуждения, фамилия докладчика по вопросу и принятые 
решения.
3.36. Основная часть полного протокола состоит из разделов, посвященных вопросам повестки дня. Ход рассмотрения каждого 
вопроса записывается в последовательности: СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – РЕШИЛИ.
Постановление (решение) в текст протокола вносится полностью в той формулировке, которая была принята на заседании; при 
необходимости приводятся итоги голосования: «За – ..., против – ..., воздержалось – ...».
3.37. Протокол заседания подписывается председателем (председательствующим) и секретарем заседания, если иное не 
установлено ЛНА.
3.38. При необходимости копии протоколов или выписки из протоколов рассылаются заинтересованным лицам в электронном виде 
в соответствии с указателем рассылки.
В выписке из протокола должны воспроизводиться все реквизиты заголовочной части протокола, вводная часть, вопрос повестки дня, 
по которому готовится выписка, и текст, отражающий обсуждение вопроса и принятое решение.
3.39. Деловое (служебное) письмо готовится на бланке письма. При составлении писем оформляются реквизиты: адресат, заголовок 
к тексту, текст, подпись, отметка об исполнителе, в необходимых случаях – отметка о приложении. Рекомендуемый образец 
оформления делового письма (приложение № 5).
3.40. Если письмо является ответом на поступивший запрос или просьбу, заполняется реквизит «ссылка на регистрационный номер 
и дату поступившего письма (исходящий номер от адресата».
Наименование вида документа («письмо») и разновидность письма (например, «просьба», «информационное», «сопроводительное», 
«запрос», «напоминание») в деловых (служебных) письмах не указываются.
Если письмо направляется адресату по электронной почте или по факсу без досылки по почте, вместо почтового адреса указывается 
адрес электронной почты или номер телефона-факса.
3.41. Деловое (служебное) письмо должно быть посвящено одному вопросу. Если необходимо обратиться в организацию 
одновременно по нескольким вопросам, рекомендуется составить отдельное письмо по каждому из них.
Письмо может касаться нескольких вопросов, если они взаимосвязаны.
3.42. В одном письме не должно быть более четырех адресатов, при этом основной адресат указывается первым, остальным 
адресатам письмо направляется для сведения.
При необходимости направить письмо большему количеству адресатов, готовится список рассылки, и письма рассылаются по списку.
3.43. При составлении деловых писем используется вступительное обращение и заключительная этикетная фраза в соответствии с 
пунктом 2.36 Инструкции.
3.44. Текст письма излагается:
от 1– го лица множественного числа («просим ...», «предлагаем ...», «напоминаем ...»);
от 3– го лица единственного числа («администрация считает возможным ...», «администрация не располагает возможностью ...»);
от 1– го лица единственного числа («прошу ...», «предлагаю ...»), если письмо оформляется на должностном бланке.
3.45. Деловое (служебное) письмо до представления на подпись должно быть согласовано (завизировано) со всеми заинтересованными 
лицами, а также вышестоящими руководителями в соответствии с разделом 4 Инструкции.
3.46. Деловое (служебное) письмо подписывается Главой Марковского муниципального образования или иным уполномоченным 
лицом администрации. Подписанное деловое (служебное) письмо подлежит регистрации и отправке.
Не допускается отправлять адресатам письма, не имеющие даты и регистрационного номера.
3.47. После подписания письма и его регистрации экземпляр письма с визами заинтересованных лиц помещается в дело.
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3.48. Акты составляются на основе утвержденных органами власти унифицированных форм или в свободной форме в целях 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью организации. Рекомендуемый образец оформления акта (приложение № 6).
3.49. При составлении актов используются реквизиты: наименование администрации; наименование вида документа; дата документа; 
регистрационный номер документа; место составления или издания документа; заголовок к тексту; подпись.
3.50. Датой акта является дата составления акта и подписания его составителями.
Если формой акта предусмотрено его утверждение Главой Марковского муниципального образования или заместителями Главы 
Марковского муниципального образования, датой акта является дата его утверждения.
3.51. В вводной части акта в именительном падеже указываются:
а) основание составления акта (локальный нормативный акт; распорядительный документ администрации (постановление, 
распоряжение); факт или событие, послужившее основанием для составления акта);
б) составители акта (перечисляются после слова «Составлен» с указанием должностей, наименований организаций, если составители 
являются представителями другой организации, фамилий и инициалов).
Если акт составлен комиссией, первой указывается фамилия председателя комиссии, затем членов комиссии в алфавитном порядке.
3.52. В тексте акта излагаются цели и задачи составления акта, сущность, характер, методы и сроки проделанной работы, ее 
результаты.
При необходимости акт может содержать выводы и рекомендации.
В заключительной части акта указываются количество подготовленных экземпляров акта и местонахождение каждого экземпляра. 
Количество экземпляров акта определяется количеством сторон, заинтересованных в его составлении, или нормативными 
требованиями, регламентирующими составление актов конкретной разновидности.
3.53. Экземпляры акта подписываются всеми членами комиссии (если акт составлялся комиссией) или составителями и, при 
необходимости, присутствовавшими лицами.
При подписании акта председателем и членами комиссии наименования их должностей не указываются.
Особое мнение составителя акта излагается на отдельном листе, подписывается и прилагается к акту.
Если акт составлен на нескольких страницах, оригинал прошивается и заверяется составителями акта (если акт составлен комиссией 
– членами комиссии).
3.54. Если законодательством Российской Федерации, Иркутской области предусмотрено ознакомление с содержанием акта лиц, 
упомянутых в акте, под подпись, на последней странице акта проставляется ознакомительная виза «С актом ознакомлен (-ы)», 
при этом указываются наименования должностей, личные подписи, расшифровки подписей, даты ознакомления. Лица, которые 
знакомятся с содержанием акта, имеют право не согласиться с содержанием акта в целом или его отдельными положениями, что 
должно быть зафиксировано при ознакомлении с актом.
3.55 Докладная (служебная) записка используется для оперативного информационного обмена между специалистами администрации 
и Главой Марковского муниципального образования. Рекомендуемые образцы оформления докладной записки и служебной записки, 
подготовленной на основе электронного шаблона (приложения № 7,8).
3.56. Обязательными реквизитами докладной (служебной) записки являются: должность специалиста администрации, наименование 
вида документа (докладная записка, служебная записка), дата, заголовок к тексту, адресат, текст, подпись.
3.57. При адресовании докладных (служебных) записок указываются в дательном падеже должность лица, которому адресован 
документ, фамилия и инициалы. Например:

Заместителю Мэра Иркутского 
районного муниципального образования
Иванову И.О.
или:
Главе Марковского муниципального 
образования Иванову И.О.

3.58. Текст докладной (служебной) записки, в зависимости от сложности содержания и приводимой аргументации, состоит из одной, 
двух или трех частей: в первой части излагаются причины, факты или события, послужившие поводом для составления документа; во 
второй части дается анализ сложившейся ситуации, возможные варианты ее решения; в третьей части излагаются выводы.
3.59. Регистрация служебных записок осуществляется делопроизводителем.

4. Согласование проектов документов.
Подписание (утверждение) проектов документов

4.1. Согласование проекта документа проводится до его подписания Главой Марковского муниципального образования в целях 
оценки соответствия проекта законодательству Российской Федерации, локальным нормативным актам организации, качества и 
эффективности предлагаемого решения.
Согласование проекта документа организуется непосредственным исполнителем (составителем) и проводится в пределах 
установленного срока исполнения. При подаче проекта документа исполнитель ставит дату и подпись в листе согласования.
4.2. Согласование проектов документов со специалистами администрации и/или другими организациями организует исполнитель 
после согласования в рабочем порядке проекта документа с Главой Марковского муниципального образования и в соответствии 
с Инструкцией или иными локальными нормативными актами, регулирующими процесс согласования (визирования) проектов 
документов.
4.3. Проекты документов согласуются:
а) непосредственным исполнителем и руководителем подразделения– исполнителя;
б) соисполнителями (при их наличии);
в) руководителями структурных подразделений, сотрудниками администрации, направления деятельности и/или функциональные 
обязанности которых затрагиваются в проекте документа и/или которые указаны в проекте документа в качестве исполнителей 
(в случае временного отсутствия руководителя подразделения проект документа визирует лицо, временно исполняющее его 
обязанности);
г) заместителями Главы администрации Марковского муниципального образования, курирующими затронутые в проекте документа 
вопросы (если документ подписывается (утверждается) Главой администрации);
д) юридическим отделом (проектов ЛНА, проектов постановлений, распоряжений, документов, адресованных органам прокуратуры).
4.4. Внешнее согласование проекта документа осуществляется посредством направления проекта в другую организацию с 
сопроводительным письмом, в котором указывается срок согласования.
4.5. Сроки согласования документов устанавливаются Инструкцией и/или иными локальными нормативными актами в зависимости 
от вида документа и объема документа, включая приложения к нему. Максимальные сроки согласования документов составляют:
а) проекты деловых (служебных) писем – 3 рабочих дня;
б) проекты постановления, распоряжения без приложений – 3 рабочих дня;
в) проекты постановления, распоряжения с приложениями справочного характера – 7 рабочих дней;
г) проекты постановления, распоряжения с приложением локальных нормативных актов в зависимости от их объема (не более 50 
страниц) – 10 рабочих дней;
д) проекты локальных нормативных актов, утверждаемых непосредственно подписью Главой Марковского муниципального 
образования администрации (не более 50 страниц) – 10 рабочих дней;
е) проекты протоколов заседаний (совещаний) при необходимости их согласования – 3 рабочих дня;
ж) проекты муниципальных контрактов – 3 рабочих дня.
Сроки согласования проектов документов, направляемых на внешнее согласование не должны составлять более 30 календарных 
дней.
В конкретных случаях в зависимости от содержания и назначения документа срок согласования может быть сокращен или увеличен 
по решению заместителей Главы Марковского муниципального образования, курирующих направление деятельности, по которому 
готовится проект решения, Главы Марковского муниципального образования.
4.6. Оформление результатов согласования ЛНА и распорядительных документов осуществляется в виде виз, проставляемых 
заинтересованными лицами на последнем листе проекта документа (на его оборотной стороне) или на отдельном листе согласования, 
являющемся неотъемлемой частью документа. Отметки о согласовании (гриф согласования и визы) оформляются в соответствии с 
пунктами 2.37, 2.38 Инструкции.
При согласовании деловых (служебных) писем визы проставляются на копии письма (визовой экземпляр), который после подписания 
подлинника письма и его регистрации помещается в дело, или на обороте подлинника письма, если письмо направляется адресату 
по факсу или электронной почте. Этот же экземпляр письма после отправки адресату (по факсу или электронной почте в виде 
электронной копии) помещается в дело.
Проекты протоколов визируются лицами, выступавшими на заседании (совещании) путем проставления визы на левом поле 
документа напротив записи выступления соответствующего работника.
4.7. При согласовании проектов внутренних документов, созданных на бумажном носителе, визы проставляются непосредственно 
на проекте документа.
4.8. При внешнем согласовании, полученном письмом решения о согласовании в протоколе заседания исполнитель оформляет на 
проекте документа или в листе согласования гриф согласования в соответствии с пунктом 2.37 Инструкции. Письма о согласовании 
(выписка из протокола) прилагаются к проекту документа.
4.9. В ходе согласования проекта документа работник, согласующий документ, принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект документа без замечаний;
б) согласовать проект документа с замечаниями;
в) отклонить проект документа;
г) указать, что не имеет отношения к проекту документа (рассмотрение вопроса, по которому принимается решение, не входит в 
обязанности работника).
Возражения по проекту постановления, распоряжения, возникающие при согласовании, излагаются в справке, которая прилагается 
к проекту. Если проект документа согласован с замечаниями, это означает, что замечания носят редакционный характер, и после их 
принятия исполнителем проект не требует повторного согласования.
Проект документа отклоняется лицом, согласующим документ, в случаях:
а) наличия существенных замечаний по проекту документа;
б) несогласия с проектом документа.
4.10. Несогласованный проект документа требует доработки по высказанным замечаниям, переоформления и повторного 
согласования.
4.11. Если при доработке проекта документа исполнитель принимает решение не учитывать замечание (замечания) лица 
(лиц), участвовавших в согласовании, исполнителем готовится реестр неучтенных замечаний, который вместе с проектом 
документа представляется Главе Марковского муниципального образования или иному уполномоченному им должностному 
лицу, подписывающему (утверждающему) документ. Реестр неучтенных замечаний подписывается руководителем аппарата 
администрации.
4.12. Решение о том, принимать или не принимать неучтенные замечания принимает Глава Марковского муниципального образования.
В случае если Глава Марковского муниципального образования принимает решение о необходимости учесть замечания, отклоненные 
исполнителем, исполнитель дорабатывает проект документа в соответствии с высказанными замечаниями.
Если Глава Марковского муниципального образования соглашается с мнением исполнителя, он подписывает (утверждает) документ.
4.13. Документы, издаваемые от имени администрации, подписываются Главой Марковского муниципального образования или 
заместителями Главы Марковского муниципального образования.
4.14. Отдельные виды внутренних документов (служебные, объяснительные записки) на имя Главы Марковского муниципального 
образования подписываются исполнителем (составителем), если разрешаемые при этом вопросы не выходят за пределы его 
компетенции.
4.15. Документы, направляемые в высшие органы государственной власти, на имя первых руководителей федеральных органов 
исполнительной власти, руководителей субъектов Российской Федерации и зарубежных государств, подписываются Главой 
Марковского муниципального образования или лицом, исполняющим его обязанности.
4.16. Документы, направляемые в подведомственные и сторонние организации, подписываются Главой Марковского муниципального 
образования, заместителями Главы Марковского муниципального образования.
4.17. Документ подписывается двумя или более лицами, если за содержание документа несут ответственность несколько работников 

(документы, подготовленные несколькими подразделениями или организациями, рабочей группой, комиссией).
4.18. Подписывается, как правило, один экземпляр документа. Совместный документ подписывается в количестве, соответствующем 
количеству организаций, создавших документ.
При направлении письма или внутреннего информационно-справочного документа нескольким адресатам (не более четырех) 
подписывается каждый отправляемый экземпляр документа.
4.19. Подпись на документе оформляется в соответствии с пунктом 2.39 Инструкции.
4.20. Утверждение документа производится:
а) непосредственно Главой Марковского муниципального образования – проставлением собственноручной подписи в грифе 
утверждения;
б) постановлением, распоряжением администрации.
4.21. Утверждаются правила, положения, инструкции, регламенты, некоторые виды актов, планы, программы и другие документы, 
устанавливающие нормы и/или рассчитанные на длительное применение (приложение № 9).
Оформление грифа утверждения производится в соответствии с пунктом 2.37 Инструкции.
4.22. Подпись Главы Марковского муниципального образования или иного уполномоченного им лица на документах, требующих 
особого удостоверения их подлинности, а также на копиях документов и выписках из документов заверяется печатью (приложение 
№ 10).
Печать на документе проставляется в соответствии с пунктом 2.41 Инструкции.

5. Организация документооборота

5.1. Документооборот включает всю последовательность перемещений документов, а также операции, совершаемые с документами 
в процессе их создания и исполнения (получение, отправка, предварительное рассмотрение, регистрация, рассмотрение Главой 
Марковского муниципального образования).
5.2. Цель организации документооборота – обеспечение своевременного принятия управленческих решений и их исполнения. Задача 
документооборота – организовать движение документов по наименее короткому пути с минимальными затратами труда и времени.
5.3. В процессе документооборота обеспечивается:
а) прием и первичная обработка входящих документов;
б) предварительное рассмотрение входящих документов;
в) регистрация входящих, исходящих и внутренних документов;
г) рассмотрение документов руководством;
д) доведение документов до исполнителей;
е) подготовка проектов документов;
ж) согласование проектов документов;
з) подписание проектов документов;
и) определение места хранения документа (копии документа) и включение документа (копии документа) в дело;
к) обработка и отправка исходящих документов.
5.4. В документообороте администрации выделяются документопотоки: входящие (поступающие) документы; исходящие 
(отправляемые) документы; внутренние документы. В составе входящих и исходящих документов выделяются:
а) документы органов государственной власти;
б) документы из государственных и негосударственных организаций;
в) документами депутатов законодательного собрания Иркутской области и Думы Иркутского района, Думы Марковского 
муниципального образования;
г) обращения граждан.
5.5. Доставка и отправка документов в администрации осуществляются средствами почтовой связи, факсом и электронной почтой.
5.6. В администрацию доставляется корреспонденция в виде писем, бандеролей и пакетов, печатных изданий, электронных 
документов и электронных копий документов.
5.7. Прием документов осуществляется делопроизводителем. Документы, полученные работниками от других организаций, также 
передаются делопроизводителю для регистрации и/или учета.
5.8. Все поступившие в администрацию документы подлежат первичной обработке, включающей:
а) проверку правильности доставки документов;
б) проверку целостности упаковки (конвертов, пакетов);
в) вскрытие упаковки (за исключением конвертов, пакетов с пометкой «Лично» и грифами ограничения доступа к документу, не 
относящихся к обращениям граждан, организаций);
г) проверку целостности входящих документов, включая приложения;
д) прикрепление конвертов к входящим письмам, пакетов или упаковки.
5.9. Ошибочно доставленные документы пересылаются делопроизводителем по назначению или возвращаются отправителю. 
Документы, поступившие в поврежденной упаковке, проверяются на целостность, в том числе на наличие механических повреждений.
Почтовые отправления, нестандартные по весу, размеру, форме, имеющие неровности по бокам, заклеенные липкой лентой, 
имеющие странный запах, цвет, предположительно имеющие вложения, не характерные для почтовых отправлений, не вскрываются. 
О получении подозрительного почтового отправления докладывается Главе Марковского муниципального образования.
5.10. При поступлении входящего документа в поврежденной упаковке, повреждении документа, при отсутствии в конверте (пакете) 
документа, его части или приложений к нему, а также при отсутствии подписи на входящем документе составляется акт в двух 
экземплярах на бумажном носителе, подписываемый начальником отдела делопроизводства и делопроизводителем.
Один экземпляр акта вместе с входящим документом и его приложениями передается на предварительное рассмотрение и 
регистрацию, второй экземпляр акта высылается отправителю.
5.11. Конверты (пакеты), имеющие отметку «Лично», грифы ограничения доступа к документам, содержащим сведения 
конфиденциального характера, не вскрываются и передаются:
а) с отметкой «Лично» – непосредственно адресату;
б) с иными отметками – согласно требованиями нормативно-правовых актов администрации.
5.12. Входящие электронные документы, поступившие от других организаций по электронной почте, принимаются делопроизводителем.
5.13. Первичная обработка документов завершается их распределением (сортировкой) на регистрируемые и нерегистрируемые 
(приложение № 11).
5.14. Регистрация входящих документов осуществляется независимо от способа их доставки: делопроизводителем в соответствии с 
установленной формой организации делопроизводства.
Документы, поступающие из других организаций непосредственно специалистам администрации, но требующие рассмотрения Главы 
Марковского муниципального образования, передаются для регистрации и предварительного рассмотрения делопроизводителю.
5.15. Регистрация входящих документов осуществляется в день их поступления или на следующий рабочий день при поступлении 
документов в конце рабочего дня или в нерабочее время.
Регистрация обращений граждан осуществляется в течение трех дней с момента поступления обращения.
5.16. Сведения о поступившем документе вносятся в регистрационно- учетную форму на бумажном носителе, а поступившему 
документу присваивается регистрационный номер.
Регистрационный номер входящего документа состоит из порядкового номера документа в пределах календарного года, который 
может быть дополнен цифровыми или буквенно– цифровыми кодами (индексами) по используемым классификаторам.
5.17. На всех зарегистрированных документах, проставляются отметки о поступлении документа в администрацию. В отметке о 
поступлении документа фиксируются дата поступления (при необходимости – время поступления в часах и минутах) и входящий 
регистрационный номер документа в соответствии с пунктом 2.44 Инструкции.
5.18. Предварительное рассмотрение проводится в целях распределения поступающих в администрацию документов не требующие 
обязательного рассмотрения Главы Марковского муниципального образования и направляемые непосредственно специалистам 
администрации.
5.19. Предварительное рассмотрение входящих документов осуществляется делопроизводителем после регистрации документов.
Предварительное рассмотрение может проводиться до регистрации в случае поступления документов с отметками, требующими 
незамедлительного рассмотрения и исполнения документа.
5.20. Предварительному рассмотрению подлежат входящие документы, адресованные в администрацию и на имя Главы Марковского 
муниципального образования.
5.21. Предварительное рассмотрение осуществляется исходя из оценки содержания входящих документов, с учетом установленного 
в администрации распределения функциональных обязанностей между Главой Марковского муниципального образования, его 
заместителям, специалистами администрации.
5.22. По результатам предварительного рассмотрения документы распределяются на документопотоки, направляемые:
а) на рассмотрение Главе Марковского муниципального образования (документы, поступающие из органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, документы по наиболее важным и принципиальным вопросам деятельности администрации);
б) на рассмотрение начальнику Управления градостроительства, земельных и имущественных отношений, такие как:
 (для физических/юридических лиц):
–уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;
–уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;
–уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;
–уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства;
–уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства;
–заявление о выдаче Градостроительного плана земельного участка;
–заявление о присвоении адреса в отношении объекта адресации;
–заявление о выдаче выписки из правил землепользования и застройки Марковского муниципального образования;
–заявление о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ;
–заявление о предоставлении права прохода (проезда) на земельный участок;
–извещение о продаже земельного участка;
–заявление о перераспределении земельного участка;
–заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в получении земельного участка;
–заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;
–заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;
–заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма;
–заявление о заключении социального найма жилого помещения;
–ходатайство об установлении публичного сервитута;
–межведомственные запросы от Управления Росреестра, Пенсионного фонда РФ по Иркутской области;
на рассмотрение заместителю Главы администрации Марковского муниципального образования, такие как:
–судебные повестки.
5.23. По завершении предварительного рассмотрения документы передаются соответствующим специалистам для рассмотрения и 
вынесения резолюций (указаний по исполнению).
5.24. Рассмотрение документов Главой Марковского муниципального образования осуществляется в день передачи документов 
Главе Марковского муниципального образования или на следующий рабочий день, если документы переданы в конце рабочего дня.
Документы, требующие срочного рассмотрения, рассматриваются Главой Марковского муниципального образования 
незамедлительно.
5.25. Результаты рассмотрения документов Главой Марковского муниципального образования, оформляются в виде резолюции в 
соответствии с пунктом 2.45 Инструкции.
5.26. Документы, поступающие на бумажном носителе, после их регистрации, рассмотрения Главой Марковского муниципального 
образования передаются специалистам администрации на исполнение или помещаются в дело в соответствии с номенклатурой дел 
администрации.
5.27. При бумажном документообороте подлинники входящих документов, в случае назначения нескольких исполнителей передаются 
ответственному исполнителю, остальным исполнителям делопроизводитель передает копии документа.
5.28. Исходящие документы, завизированные всеми заинтересованными лицами, согласованные в порядке раздела 4 Инструкции и 
подписанные Главой Марковского муниципального образования или заместителями Главы Марковского муниципального образования 
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– регистрируются делопроизводителем.
5.29. Регистрация исходящих документов осуществляется в день подписания или на следующий рабочий день, если документы были 
подписаны после 16:00 рабочего дня или в нерабочее время.
5.30. Перед регистрацией исходящих документов делопроизводитель проверяет правильность оформления документов (в том числе 
наличие подписей, виз, правильность написания адресов), а также указанных в исходящих документах приложений, соответствие 
количества экземпляров количеству адресатов по указателю рассылки, наличие отметки об исполнителе.
5.31. Регистрационный номер исходящего документа должен состоять из кодов (индексов) в соответствии с применяемыми 
классификаторами и порядкового номера документа в пределах календарного года.
5.32. Дата регистрации и регистрационный номер проставляются на отправляемом документе, а также на копии исходящего 
документа, остающейся в деле, в соответствии с пунктами 2.28, 2.29 Инструкции.
5.33. Исходящий документ, подписанный Главой Марковского муниципального образования или иным уполномоченным им 
должностным лицом, передается на отправку, оригинал документа на бумажном носителе с визами помещается в дело в соответствии 
с номенклатурой дел.
5.34. В зависимости от содержания и срочности документы, отправляемые из администрации, доставляются адресатам средствами 
почтовой связи, а также передаются по электронной почте, факсом.
Обработка корреспонденции для отправки почтовой связью осуществляется в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой 
связи.
5.35. Документы, не имеющие адресной части, принимаются на отправку с сопроводительными письмами (за исключением копий 
распорядительных документов, направляемых в подведомственные организации).
Неправильно оформленные документы и корреспонденция неслужебного характера к отправке не принимаются и возвращаются 
исполнителю.
Документы, подлежащие отправке, должны обрабатываться и отправляться в день их подписания и регистрации или на следующий 
рабочий день.
5.36. Досылка или замена ранее отправленного документа осуществляется по указанию лица, подписавшего документ.
5.37. Прохождение внутренних документов на этапах их подготовки и оформления должно соответствовать прохождению исходящих 
документов, а на этапе исполнения – входящих документов.
5.38. Проекты распорядительных документов, подготовленных для подписания, после подготовки и согласования с заинтересованными 
лицами передаются руководителю аппарата для проверки правильности их оформления.
5.39. Правильно оформленные постановления, распоряжения передаются на подпись Главе Марковского муниципального 
образования или иному уполномоченному им лицу. 
Исполнители постановлений, распоряжений подлежащих опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и 
размещению на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» обязаны предоставлять Word варианты специалисту по связям с общественностью в 
течении одного рабочего дня, после регистрации. 
5.40. Подписанные постановления, распоряжения регистрируются делопроизводителем администрации.
Постановлениям, распоряжениям присваиваются порядковые номера (по каждой группе документов отдельно) в пределах 
календарного года. Порядковый номер документа может дополняться буквенным или цифровым индексом, обозначающим 
принадлежность документа соответствующей группе документов.
5.41. Подлинники постановлений, распоряжений по месту их регистрации формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел 
администрации в соответствии с пунктом 8.20 Инструкции.
Копии постановлений, распоряжений рассылаются исполнителям и иным заинтересованным лицам в электронной форме или на 
бумажном носителе в соответствии с указателем рассылки.
Копии постановлений, распоряжений, рассылаемые на бумажном носителе, заверяются в соответствии с пунктом 2.43 Инструкции.
5.42. Протоколы заседаний, совещаний, проводимых Главой Марковского муниципального образования, регистрируются секретарем 
руководителя администрации, либо ответственным лицом.
5.43. Протоколам присваиваются порядковые номера в пределах календарного года или периода работы временной рабочей группы 
(комиссии) по каждой группе протоколов отдельно.
Подлинники протоколов по месту их регистрации формируются в дела по номенклатуре дел администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения в соответствии с разделом 8 Инструкции.
5.44. Учет количества документов, поступивших, созданных, отправленных за определенный период времени, проводится по 
администрации в целом, по группам документов, корреспондентам, действиям, произведенным с документами, и другим параметрам, 
необходимым для анализа работы с документами в целях ее совершенствования.
5.45. При учете объема документооборота подсчитывается количество документов выделенной группы. Учет количества документов 
проводится по данным регистрационно-учетных журналов.
5.46. За единицу учета количества документов принимается единственный экземпляр документа (подлинник или копия, если копия – 
единственный экземпляр документа в администрации, например, копия исходящего письма) без учета копий, создаваемых при печати 
и копировании. Копии документов при необходимости анализа учитываются отдельно.

6. Контроль исполнения документов (поручений)

6.1. Контроль исполнения документов (поручений) ведется в целях их своевременного и качественного исполнения.
6.2. Контроль исполнения документов (поручений) ведется:
Главой Марковского муниципального образования – исполнения документов (поручений) по существу;
Руководителем аппарата администрации – сроков исполнения документов (поручений);
Начальником отдела делопроизводства – постановка и снятие с контроля документов в программе «Дело».
Контролю подлежат зарегистрированные документы с отметкой о контроле («Контроль»), требующие ответа.
6.3. Распорядительные документы, протоколы заседаний (совещаний), содержащие поручения с конкретными сроками исполнения, 
ставятся на контроль по каждому поручению отдельно.
6.4. Контроль сроков исполнения документов (поручений) включает в себя:
а) постановку документов (поручений) на контроль;
б) проверку своевременности доведения документов (поручений) до исполнителей;
в) снятие с контроля документов (поручений);
г) учет, обобщение и анализ результатов хода исполнения документов (поручений);
д) информирование руководителей о ходе исполнения документов (поручений) и состоянии исполнительской дисциплины.
6.5. Сроки исполнения документов (поручений) исчисляются в календарных днях.
Если последний день срока исполнения документа (поручения) приходится на нерабочий день, то документ подлежит исполнению в 
ближайший следующий за ним рабочий день.
Дата исполнения документа (поручения) фиксируется в регистрационно-учетной форме, используемой для отслеживания сроков 
исполнения документа (поручения).
Сроки исполнения документов (поручений) устанавливаются Главой Марковского муниципального образования, исходя из срока, 
установленного организацией, направившей документ, или сроков, установленных законодательством Российской Федерации, 
Иркутской областью.
6.6. Документы (поручения) подлежат исполнению в сроки, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 
области, муниципальными правовыми актами. По общему правилу исполнение документов осуществляется в тридцатидневный срок 
с даты их регистрации, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
6.7. Приостановить исполнение контрольного документа (поручения), а также отменить его, продлить срок его исполнения может 
Глава Марковского муниципального образования, подписавший документ или давший поручение (указание).
6.8. В целях своевременного исполнения документов, поручений (указаний), поставленных на контроль, должностное лицо 
администрации, ответственное за ведение контроля исполнения документов, проверяет своевременность доведения документа 
(поручения) до исполнителя.
6.9. Если срок исполнения документа (поручения) превышает один месяц, в целях обеспечения своевременного исполнения 
документа (поручения) проводится предварительный контроль и напоминания исполнителям о приближении сроков исполнения 
документов (поручений).
6.10. Предварительный контроль осуществляется в следующем порядке:
а) документов (поручений) последующих лет – не реже одного раза в год;
б) документов (поручений) последующих месяцев текущего года – не реже одного раза в месяц;
в) документов (поручений) текущего месяца – за 5 дней до истечения срока исполнения.
6.11. При необходимости изменения срока исполнения документа (поручения) ответственный исполнитель обязан представить на 
имя Главы Марковского муниципального образования или иного должностного лица, давшего поручение, обоснование (служебную 
записку) о продлении срока с указанием причин продления и даты исполнения.
Обоснование продления срока исполнения документа (поручения) должно быть направлено не позднее, чем по истечении двух 
третьих срока исполнения документа (поручения).
6.12. Документ (поручение) считается исполненным, если приняты решения по поставленным вопросам, подготовлены 
соответствующие документы, направлена справка об исполнении в соответствующие органы власти (организации) или дан ответ по 
существу заинтересованным лицам.
Решение об исполнении документа (поручения) принимает Глава Марковского муниципального образования или иное должностное 
лицо, поставивший документ (поручение) на контроль, с обязательным информированием начальника отдела делопроизводства.
6.13. Документы (поручения), не снятые с контроля, а также документы (поручения), срок исполнения которых не продлен, считаются 
неисполненными.
6.14. Начальник отдела делопроизводства анализирует состояние и результаты исполнения документов (поручений) и состояние 
исполнительской дисциплины:
а) в порядке предварительного контроля напоминает специалистам администрации о документах, сроки, исполнения которых 
истекают (за 3 – 5 дней до окончания срока исполнения документа);
б) раз в неделю начальник отдела делопроизводства администрации на имя Главы Марковского муниципального образования 
направляет отчеты о количестве документов, исполненных с продлением срока исполнения, не исполненных, находящихся на 
исполнении по администрации в целом, по отделам и, при необходимости, – по отдельным исполнителям.

7. Организация работы исполнителя с документами

7.1. Исполнитель получает документы на исполнение в день их рассмотрения или на следующий рабочий день в соответствии с 
резолюциями Главы Марковского муниципального образования или иного должностного лица. Срочные документы передаются 
исполнителю незамедлительно.
7.2. Документы с резолюциями Главы Марковского муниципального образования передаются специалистам администрации. Если 
документ, поступивший на исполнение, не имеет отношения к компетенции специалиста, специалист в тот же день, но не позднее 3 
рабочих дней со дня регистрации возвращает его служебной запиской Главе Марковского муниципального образования для решения 
вопроса о перенаправлении его на исполнение другому специалисту.
7.3. Исполнение документа предусматривает:
а) сбор и анализ необходимой информации;
б) подготовку проекта документа и его оформление;
в) согласование проекта документа с заинтересованными лицами;
г) доработку проекта документа по замечаниям, полученным в ходе согласования и, при необходимости, – повторное согласование);
д) подготовку списка (указателя) рассылки документа, если документ адресован группе организаций;
е) представление проекта документа на подпись (утверждение) Главе Марковского муниципального образования;
ж) подготовку документа к отправке и передачу документа в Дело.
7.4. При направлении документа нескольким исполнителям ответственным за подготовку проекта документа является исполнитель 
обозначенный в резолюции под номером 1, далее нумеруется по исполнителям цифрами 2,3,4 и т.д. 
7.5. Ответственный исполнитель имеет право давать поручения остальным исполнителям, проводить рабочие совещания для 
выработки совместного решения. Все исполнители в равной степени ответственны за своевременное и качественное исполнение 
поручения и представление ответственному исполнителю в установленные им сроки необходимых материалов (проектов документов, 

справок). Соисполнители не имеют права представлять проекты документов Главе Марковского муниципального образования, 
давшему поручение, минуя ответственного исполнителя.
7.6. В случае отсутствия исполнителя (командировка, отпуск, болезнь) документ начальник ответственного отдела принимает 
документ для исполнения, либо назначает другого исполнителя в компетенции отдела с обязательным сообщением его фамилии 
начальнику отдела делопроизводства для внесения изменений в программу «Дело».
7.7. При увольнении или переходе на другую работу сотрудник обязан сдать документы и дела начальнику ответственного отдела или 
по его указанию вновь назначенному сотруднику – по акту приема-передачи, в котором указываются виды дел (заголовки дел) и их 
количество и который подписывается работником, передавшим документы, и работником, принявшим документы.
7.8. Результатом исполнения документа является проект документа, подготовленный исполнителем.
Проект документа со всеми необходимыми приложениями, напечатанный и оформленный в соответствии с правилами, 
установленными в разделе 3 Инструкции, исполнитель согласовывает с заинтересованными подразделениями и лицами и, при 
необходимости, с другими организациями.
Документы, предназначенные для отправки, оформляются на бланке администрации установленной формы. Для отправки 
документов, не имеющих адресной части, составляется сопроводительное письмо.
На документ, рассылаемый более чем в четыре адреса, исполнитель готовит список рассылки, определяет количество экземпляров 
документа и после регистрации обеспечивает изготовление необходимого количества копий.
7.9. Исполнитель (ответственный исполнитель) организует согласование (визирование) проекта документа со всеми 
заинтересованными лицами и проводит доработку проекта по замечаниям в соответствии с разделом 4 Инструкции.
При наличии большого количества замечаний до представления доработанного проекта документа на подпись Главе Марковского 
муниципального образования исполнитель готовит сводку замечаний (предложений), в которой указывается: содержание замечания 
(предложения), должность, фамилия лица, давшего замечание, принято или отклонено замечание (если замечание отклонено, – 
причину отклонения).
7.10. После доработки и повторного визирования (согласования) проект документа передается на подписание (утверждение). До 
представления на подпись исполнитель проверяет правильность оформления документа, правильность оформления адресата, 
наличие необходимых виз, приложений, при необходимости – справок, пояснительных записок, разъясняющих содержание 
подготовленных документов, листа (указателя) рассылки.
7.11. Подписанный документ исполнитель в соответствии с порядком, установленным инструкцией по делопроизводству, передает 
для регистрации и отправки и включения в дело.
В соответствии с номенклатурой дел делопроизводитель определяет индекс дела, в которое должен быть включен документ.
7.12. В ходе исполнения документа исполнитель имеет право предлагать изменение срока исполнения, если отсутствуют реальные 
условия исполнения документа (поручения), делать пометки на документе о времени его поступления, о датах промежуточного 
контроля, телефонных и письменных запросах, о дате и результате окончательного исполнения.
7.13. Исполнитель не имеет права разглашать содержание поступивших к нему документов и подготовленных проектов служебных 
документов, с ними могут быть ознакомлены только лица, имеющие отношение к их исполнению.

8. Формирование документального фонда организации

8.1. Оперативное хранение документов администрации до передачи их на хранение в архив или уничтожение осуществляется 
архивариусом администрации.
8.2. В целях хранения, поиска и использования документов на бумажном носителе документы формируются в дела в соответствии 
с номенклатурой дел.
Номенклатура дел закрепляет классификацию (группировку) исполненных документов в дела, систематизацию и индексацию дел, 
сроки их хранения и является основным учетным документом.
Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по 
личному составу, актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения, а также для учета дел временных 
(до 10 лет включительно) сроков хранения.
8.3. Номенклатура дел администрации составляется на основе изучения состава и содержания документов, образующихся в 
деятельности администрации.
8.4. При составлении номенклатуры дел следует руководствоваться штатным расписанием, планами и отчетами о работе 
администрации, номенклатурой дел за прошедший год, локальными нормативными актами администрации, содержащими сведения 
о документах, образующихся в деятельности администрации, номенклатурами дел и типовыми перечнями документов с указанием 
сроков их хранения.
8.5. В номенклатуру дел включаются все документы, отражающие деятельность администрации, в том числе документы 
ограниченного доступа, регистрационные и учетные журналы и картотеки, в необходимых случаях – копии документов. Не включаются 
в номенклатуру дел периодические издания, книги, брошюры.
8.6. Номенклатура дел администрации составляется по форме, установленной Правилами хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, организациях (далее – Правила хранения).
Номенклатура дел составляется в последнем квартале текущего года на предстоящий календарный год.
8.7. Номенклатура дел администрации один раз в 5 лет представляется на согласование экспертно– проверочной комиссии архивного 
агентства Иркутской области (далее – ЭПК архивного агентства).
8.8. Номенклатура дел, согласованная ЭПК архивного агентства, утверждается Главой Марковского муниципального образования и 
вводится в действие с 1-го января предстоящего календарного года.
В случае изменения функций и структуры администрации номенклатура дел составляется, согласовывается и утверждается заново.
8.9. Первый экземпляр утвержденной номенклатуры дел является документом постоянного хранения и включается в номенклатуру 
дел в раздел Делопроизводство и архив, второй – используется специалистом в качестве рабочего экземпляра, третий – передается 
в архивный отдел администрации Иркутского районного муниципального образования в качестве учетного документа. 
Специалистам администрации номенклатура дел рассылается специалистом в виде копий соответствующих разделов на бумажном 
носителе.
8.10. Номенклатура дел администрации строится по функциональной схеме (названиями разделов номенклатуры дел являются 
направления деятельности администрации).
8.11. Все заголовки дел, включенные в номенклатуру дел администрации, индексируются. Индекс дела указывается в графе 1 
номенклатуры дел и состоит из номера раздела и порядкового номера дела в разделе номенклатуры дел. Индексы дел обозначаются 
арабскими цифрами. Например: 01-05, где:
01 – номер раздела;
05 – порядковый номер дела в разделе номенклатуры дел.
Дела по вопросам, неразрешенным в течение одного года, являются «переходящими» и вносятся в номенклатуру дел следующего 
года с тем же индексом. Рекомендуется сохранять в номенклатуре дел одинаковые индексы для однородных дел, включенных в 
разные разделы.
Если в течение года в деятельности администрации образуются документы, не предусмотренные номенклатурой дел, заголовки 
новых дел дополнительно включаются в номенклатуру дел. В каждом разделе номенклатуры дел для вновь заводимых дел 
предусматриваются резервные номера.
8.12. Заголовок дела (графа 2 номенклатуры дел) должен в обобщенной форме отражать основное содержание и состав документов 
дела. Не допускается употребление в заголовке дела неконкретных формулировок («разные материалы», «общая переписка»), а 
также вводных слов и сложных синтаксических оборотов. Заголовки дел могут уточняться в течение года в процессе формирования 
и оформления дел.
Заголовок дела должен состоять из элементов, располагаемых в следующей последовательности:
а) название вида дела (переписка, журнал, дело) или вида документов, включенных в дело (протоколы, приказы);
б) наименование организации, структурного подразделения, постоянно действующего или временного органа, должностного лица, 
создавших документ(ы);
в) наименование корреспондента (организации, лица, которому адресованы или от которого получены документы);
г) краткое содержание документов дела;
д) название местности (территории), с которой связано содержание документов дела;
е) дата (период), к которым относятся документы дела;
ж) указание на копийность документов дела.
8.13. Порядок расположения заголовков дел внутри разделов номенклатуры дел определяется степенью важности документов, 
включенных в дела.
В начале раздела располагаются заголовки дел, содержащих учредительные, организационно– правовые и распорядительные 
документы, затем заголовки дел, содержащих плановые, отчетные, информационно– аналитические документы, документы, 
отражающие деятельность подразделения, переписку, в конце раздела – регистрационные и учетные журналы, картотеки, базы 
данных.
Заголовки дел, составленных по корреспондентскому и географическому признакам, вносятся в номенклатуру дел по алфавиту 
корреспондентов или географических названий.
В заголовках дел, содержащих документы по одному вопросу, но не связанных последовательностью решения вопроса, в качестве 
вида дела употребляется термин «документы», а в конце заголовка в скобках указываются названия видов документов, наиболее 
представленных в деле:
«Документы о проведении совещаний и семинаров (программы, списки, доклады)».
Термин «документы» применяется также в заголовках дел, содержащих документы– приложения к какому– либо документу (виды 
документов– приложений не перечисляются):
«Документы к протоколам заседаний экспертной комиссии»;
«Протоколы планерных совещаний при Главе Марковского муниципального образования и документы к ним».
В заголовках дел, предназначенных для группировки однотипных документов, эта группа документов указывается во множественном 
числе:
«Протоколы заседаний комиссии по ЧС».
В заголовках дел, содержащих переписку, указывается, с кем и по какому вопросу она ведется:
«Переписка с образовательными учреждениями о повышении квалификации работников».
В заголовках дел, содержащих переписку с однородными корреспондентами, последние не называются, а указывается их видовое 
название:
«Переписка с федеральными органами исполнительной власти о заключении и исполнении государственных контрактов».
В заголовках дел, содержащих переписку с разнородными корреспондентами, последние не перечисляются:
«Переписка о заключении и исполнении государственных контрактов».
В заголовке дела указывается конкретный корреспондент, если переписка ведется только с ним:
«Переписка с ООО «Ростелеком» о предоставлении услуг связи».
При обозначении в заголовках дел административно– территориальных единиц учитывается следующее:
если содержание дела касается нескольких однородных административно– территориальных единиц, в заголовке дела не 
указываются их конкретные названия, а указывается их общее видовое название:
«Переписка с учреждениями «.
если содержание дела касается одной административно– территориальной единицы (населенного пункта), ее (его) название 
указывается в заголовке дела:
«Переписка с Министерством сельского хозяйства Иркутской области».
В заголовках дел, содержащих плановую или отчетную документацию, указывается период (месяц, квартал, год) на (за) который 
составлены планы (отчеты):

«Годовой отчет администрации _________за 2022 год»;
«Годовой статистический отчет (ф. ОО– 1) за 2022 год».

При формировании дела из нескольких томов (частей), кроме общего заголовка дела при необходимости составляются заголовки 
каждого тома (части), уточняющие содержание томов (частей) дела.
Заголовки дел могут уточняться в процессе формирования и оформления дел.



ФЕРАЛЬ 28, 2023 | НОМЕР 31  (203) ФЕВРАЛЬ 28, 2023 | НОМЕР 31  (203)16

ЖИЗНЬ МАРКОВА

8.14. Графа 3 «Количество дел» заполняется по окончании календарного года. По достижении делом, включающим документы 
временных (свыше 10 лет) и постоянного сроков хранения, объема в 250 листов, том закрывается и открывается новый том. В графе 
3 номенклатуры дел последовательно указываются номера томов и крайние даты документов каждого тома:

Т. 1. 11.01.2020 – 
 30.06.2020

8.15. В графе 4 «Срок хранения и № статьи по перечню» указываются сроки хранения дел и номера статей по «Перечню типовых 
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».
8.16. В графе 5 «Примечание» проставляются отметки о заведении дел («Заведено»), о переходящих делах (например, «Переходящее 
с 2018 год»), о выделении дел к уничтожению, о лицах, ответственных за формирование дел, о передаче дел в другую организацию 
для продолжения.
 8.17. По завершении делопроизводственного года в конце номенклатуры дел в каждом отделе администрации итоговая запись, 
в которую вносятся сведения о количестве заведенных дел (томов, частей), отдельно постоянного и временных сроков хранения, 
временных сроков хранения с отметкой «ЭПК» и переходящих. Итоговая запись дополняется данными о количестве дел 
соответствующих сроков хранения.
В итоговую запись сводной номенклатуры дел сведения вносятся на основании данных, переданных специалистами администрации.
Сведения, содержащиеся в итоговой записи номенклатуры дел администрации, передаются в архив администрации, о чем в 
номенклатуре дел проставляется отметка с указанием должности и подписи лица, передавшего сведения.
8.18. Дела со дня их заведения до передачи в архив администрации или до выделения их к уничтожению по истечении срока хранения 
хранятся по месту их формирования.
Дело считается заведенным с момента включения в него первого исполненного документа.
8.19. При формировании дел на бумажном носителе должны соблюдаться следующие общие правила:
а) в дело помещаются исполненные документы, соответствующие по своему содержанию заголовку дела по номенклатуре дел;
б) приложения помещаются вместе с основными документами;
в) в дело включаются документы одного календарного года, за исключением переходящих дел;
г) документы постоянного и временных сроков хранения группируются в дела раздельно;
д) в дело включается по одному экземпляру каждого документа;
е) в дело помещаются документы правильно и полностью оформленные (документы должны иметь дату, подпись и другие 
необходимые реквизиты);
ж) в дело не включаются документы, подлежащие возврату, лишние экземпляры и черновики (за исключением особо ценных);
з) по объему дело, включающее документы на бумажном носителе, не должно превышать 250 листов, при толщине не более 4 см 
(толщина дел со сроками хранения до 10 лет не должна превышать 10 см). При превышении данного объема заводится второй том. 
При наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела проставляются на каждом томе с добавлением обозначений: 
«Т. 1», «Т. 2».
Документы внутри дела располагаются сверху вниз в хронологической, вопросно-логической последовательности или их сочетании.
Распорядительные документы группируются в дела по видам и хронологии с относящимися к ним приложениями. Документы-
основания к распорядительным документам включаются в отдельное дело.
Протоколы в деле располагаются в хронологическом порядке и по номерам.
Документы к заседаниям (совещаниям) группируются в отдельное дело, как и приложения к протоколам, если они содержат более 
25 страниц.
Документы к протоколам, если они сгруппированы в отдельные дела, систематизируются внутри дела по порядку номеров протоколов.
Локальные нормативные акты, утвержденные распорядительными документами, являются приложениями к ним и группируются 
вместе с указанными документами.
Постановления, распоряжения по основной деятельности группируются отдельно от постановлений, распоряжений по личному 
составу.
Постановления, распоряжения по личному составу формируются в дела в соответствии со сроками хранения.
Документы в личных делах располагаются по мере их поступления.
Переписка группируется в дела по тематике и/или корреспондентам и систематизируется в хронологической последовательности: 
документ-ответ помещается за документом-просьбой (запросом). При возобновлении переписки по определенному вопросу, 
начавшейся в предыдущем году, документы включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года.
8.20. Для обеспечения сохранности, учета документов специалистами администрации и организации доступа к ним проводится 
комплекс работ:
а) создание оптимальных условий хранения документов и дел;
б) размещение дел;
в) проверка наличия и состояния документов и дел;
г) соблюдение порядка выдачи дел.
8.21. Дела размещают в рабочих комнатах или специально отведенных для этой цели помещениях в шкафах, на стеллажах, чтобы 
обеспечить их сохранность и защиту от воздействия вредных факторов.
Дела для их учета и быстрого поиска должны располагаться вертикально, корешками наружу и в соответствии с номенклатурой дел. 
На корешках обложек дел указываются индексы по номенклатуре дел, при необходимости номер тома дела, дату дела. Номенклатура 
дел или выписка из нее помещается на внутренней стороне шкафа.
8.22. Проверки наличия и состояния документов и дел в целях установления фактического наличия дел должны проводиться 
специально– созданной комиссией администрации в случаях:
а) перед передачей документов в архив администрации;
б) при перемещении дел;
в) при смене специалистов администрации;
г) при реорганизации и ликвидации администрации.
Проверка наличия проводится путем сверки статей номенклатуры дел с описанием дел на обложке, а физическое состояние дел 
определяется путем их визуального просмотра. Все обнаруженные недостатки должны фиксироваться в акте проверки наличия и 
состояния дел.
8.23. В случае выявления отсутствия дел, числящихся по номенклатуре дел, специалистами администрации принимаются меры по их 
розыску. Если розыск дел не дает результата, составляется справка о причинах их отсутствия, которая подписывается руководителем 
аппарата администрации и представляется Главе Марковского муниципального образования.
Факт утраты дела (дел) фиксируется в акте, составляемом специально– созданной комиссией администрации, в трех экземплярах: 
по одному экземпляру акта хранится у архивариуса и начальника отдела делопроизводства администрации; экземпляр акта 
представляется в архив администрации при передаче дел на архивное хранение.
8.24. Экспертиза ценности документов проводится на основе законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Иркутской области устанавливающих требования к срокам хранения документов, типовых перечней документов с 
указанием сроков их хранения:
а) при составлении номенклатуры дел;
б) при подготовке дел к передаче в архив администрации;
в) в архиве администрации.
8.25. Для организации и проведения работы по экспертизе ценности документов в администрации постановлением Главы Марковского 
муниципального образования создается экспертная комиссия (далее – ЭК).
Задачи, функции, права, организация работы ЭК определяются положением о ней, которое разрабатывается на основании примерного 
положения об экспертной комиссии организации, утверждённого приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 год № 43.
8.26. Основными функциями ЭК являются:
а) организация ежегодного отбора дел для хранения и уничтожения;
б) рассмотрение и согласование проекта номенклатуры дел администрации, описей дел постоянного и временных (свыше 10 лет) 
сроков хранения, в том числе по личному составу, актов о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению;
в) участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных и методических документов по вопросам работы с документами в 
администрации.
8.27. Экспертиза ценности документов осуществляется ежегодно с ЭК администрации.
8.28. При проведении экспертизы ценности документов при подготовке дел к передаче в архив администрации осуществляется:
а) отбор документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения для передачи в архив администрации;
б) отбор документов временных (до 10 лет включительно) сроков хранения и с пометками «До минования надобности», «До замены 
новыми», подлежащих дальнейшему хранению у специалистов администрации;
в) выделение к уничтожению дел за предыдущие годы, сроки хранения которых, истекли.
Одновременно проверяется качество и полнота номенклатуры дел администрации, правильность определения сроков хранения дел.
8.29. Дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения подлежат полистному просмотру для выделения из их состава 
документов временных (до 10 лет) сроков хранения.
Дела с отметкой «ЭПК» подвергаются полистному просмотру в целях определения и выделения из их состава документов, 
подлежащих постоянному хранению.
8.30. По результатам экспертизы ценности документов в администрации проводится оформление дел, и составляются описи дел 
постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу, а также акты о выделении к уничтожению 
дел, не подлежащих хранению.
Описи дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу, а также акты о выделении к 
уничтожению дел, не подлежащих хранению, рассматриваются на заседании ЭК администрации.
8.31. Дела, образовавшиеся в деятельности администрации и подлежащие хранению, проходят полное или частичное оформление. 
Полному оформлению подлежат дела временных (свыше 10 лет) сроков хранения и постоянного хранения. Дела временных (до 10 
лет) сроков хранения подлежат частичному оформлению.
Оформление дел проводится в отделах администрации по месту формирования документов в дела.
8.32. Полное оформление дела на бумажном носителе включает:
а) оформление реквизитов обложки дела по форме;
б) нумерацию листов в деле;
в) составление листа– заверителя дела;
г) составление в необходимых случаях внутренней описи документов дела;
д) подшивку и переплет дела;
е) внесение необходимых уточнений в реквизиты обложки дела (уточнение названия организации, индекса дела, крайних дат дела, 
заголовка дела).
Лист-заверитель дела, внутренняя опись документов дела и обложка дела составляются по формам, установленным Правилами 
хранения.
8.33. Дела временных (до 10 лет включительно) сроков хранения, подлежащие частичному оформлению, допускается хранить 
в папках, в которых дела хранились в делопроизводстве, пересистематизация документов в деле не проводится, листы дела 
не нумеруются, листы– заверители дела не составляются. На обложке дела в соответствии с номенклатурой дел организации 
заполняются реквизиты: наименование организации, наименование подразделения, индекс дела, заголовок дела, срок хранения 
документов.
8.34. На обложке дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу указываются:
а) наименование вышестоящей организации (организации-учредителя); наименование организации-источника комплектования 
государственного (муниципального) архива;
б) наименование организации;
в) индекс дела по номенклатуре дел;
г) номер тома (части);
д) заголовок дела (тома, части);
е) крайние даты дела (тома, части);
ж) количество листов в деле;
з) срок хранения дела;
и) архивный шифр дела.
На обложках дел постоянного хранения над наименованием организации указывается наименование государственного 
(муниципального) архива, источником комплектования которого выступает организация.

8.35. При оформлении обложки дела:
а) наименование вышестоящей организации (организации– учредителя), при ее наличии, указывается полностью в именительном 
падеже, под полным наименованием в скобках указывается официальное принятое сокращенное наименование (при его наличии);
б) наименование организации указывается полностью, в именительном падеже, с указанием официально принятого сокращенного 
наименования (при его наличии), которое указывается в скобках после полного наименования;
в) индекс дела проставляется в соответствии с номенклатурой дел организации;
г) заголовок дела переносится из номенклатуры дел организации (в необходимых случаях в заголовок вносятся уточнения);
д) даты дела (год(ы) заведения и окончания дела в делопроизводстве).
При изменении наименования организации или подразделения в течение периода, охватываемого документами дела, или при 
передаче дела в другое подразделение на обложке дела под прежним наименованием указывается новое наименование организации 
(подразделения), а прежнее наименование заключается в скобки.
Индекс дела и заголовок дела переносятся на обложку из номенклатуры дел. Если дело состоит из нескольких частей, на обложку 
каждого тома (части) выносится общий заголовок дела и заголовок каждой части (при его наличии).
Датой дел, содержащих распорядительную документацию, а также дел, состоящих из нескольких томов (частей), являются крайние 
даты документов дела, то есть даты (число, месяц, год) регистрации (составления) самого раннего и самого позднего документов, 
включенных в дело. При этом день месяца (два знака) и год (четыре знака) обозначаются арабскими цифрами, название месяца 
пишется словом. Если в дело включены документы, даты которых выходят за крайние даты дела, то под датами дела, с новой строки 
делается запись: «В деле имеются документы за ... год(ы)». Даты дела могут не указываться на обложке дел, содержащих, например, 
годовые планы и отчеты, так как они отражаются в заголовках дел.
Датами дела, содержащего протоколы заседаний, являются даты первого и последнего протокола.
Крайними датами личного дела являются даты подписания приказа о приеме (при наличии трудового договора – дата заключения 
трудового договора) и приказа об увольнении лица, на которое оно заведено. В случае смерти лица, на которое заведено дело, 
конечной датой является дата документа, извещающего о его кончине.
Реквизит «срок хранения дела» переносится на обложку дела из номенклатуры дел после сверки его со сроком хранения, указанным 
в перечне типовых документов или в ведомственном перечне документов, с указанием сроков хранения.
На делах постоянного хранения пишется: «Хранить постоянно».
8.36. По окончании года в надписи на обложках дел постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения вносятся уточнения: 
при несоответствии заголовка дел на обложке содержанию подшитых документов в заголовок дела вносятся изменения и дополнения.
Наименования организации и подразделения, год и номер дела могут проставляться на обложке с помощью штампа.
8.37. В целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, включенных в дело, все его листы, 
кроме листа заверителя и внутренней описи, нумеруются арабскими цифрами валовой нумерацией. Листы нумеруются графитовым 
карандашом или нумератором (употребление чернил и цветных карандашей для нумерации листов не допускается) сверху вниз, 
цифры проставляются в правом верхнем углу листа, не задевая текста документа. Листы внутренней описи нумеруются отдельно.
Листы дел, состоящих из нескольких томов или частей, нумеруются по каждому тому или части отдельно.
Документы с собственной нумерацией листов нумеруются в общем порядке.
Лист любого формата, подшитый за один край, нумеруется как один лист в правом верхнем углу. Сложенный лист разворачивается 
и нумеруется в правом верхнем углу. Лист, сложенный и подшитый за середину, подлежит перешивке и нумеруется как один лист.
Если в дело подшит конверт с вложением, сначала нумеруется конверт, а затем очередным порядковым номером каждое вложение 
в конверте.
Если в нумерации листов допущено более 10 ошибок, все дело нумеруется заново. При этом старые номера зачеркиваются, и рядом 
ставится новый номер листа.
При наличии отдельных ошибок в нумерации листов допускается употребление литерных (с буквенными дополнениями) номеров 
листов.
8.38. После завершения нумерации листов составляется лист– заверитель дела, который располагается в конце дела. В листе-
заверителе цифрами и прописью указываются количество листов в данном деле, особенности отдельных документов (неясный текст, 
разрывы, склейки).
Лист-заверитель дела подписывается его составителем с указанием должности, инициалов и фамилии, даты составления.
Количество листов в деле, указанное в листе-заверителе дела, проставляется на обложке дела.
Если дело переплетено и подшито без листа-заверителя, то составленный лист-заверитель подклеивается к внутренней стороне 
задней обложки дела.
8.39. Для учета документов определенных категорий постоянного и временного (свыше 10 лет) сроков хранения, учет которых вызван 
спецификой документации, включенной в дело, составляется внутренняя опись документов дела, помещаемая в его начало.
Внутренняя опись включается в дела, имеющие особую значимость, а также в дела, сформированные по видам документов, заголовки 
которых не раскрывают конкретного содержания документов.
Внутренняя опись документов дела составляется также на объемные дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения 
в целях учета и быстрого нахождения документов в деле.
В конце внутренней описи указывается цифрами и прописью количество включенных в нее документов и количество листов 
внутренней описи.
Внутренняя опись документов дела подписывается составителем с указанием должности, инициалов и фамилии, даты составления.
Если дело переплетено и подшито без внутренней описи, то составленная внутренняя опись подклеивается к внутренней стороне 
лицевой обложки дела.
8.40. Документы постоянного, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу, составляющие дело, помещаются 
в твердые обложки из картона, подшиваются в четыре прокола или переплетаются с учетом возможности свободного чтения текста 
всех документов, дат, виз и резолюций на них. Резолюции руководства, составленные на отдельных листах, помещаются перед 
документом. При подготовке дел к подшивке (переплету) проверяется правильность их формирования, оформления, все пластиковые 
и металлические крепления, а также термопереплеты из документов удаляются.
Дела постоянного хранения, состоящие из особо ценных или неформатных документов, могут приниматься на хранение в закрытых 
твердых папках с тремя клапанами и с завязками или в коробках.
8.41. Описи дел составляются в администрации под методическим руководством специалиста. 
Описи дел составляются отдельно на дела постоянного хранения; дела временных (свыше 10 лет) сроков хранения.
Описи дел составляются по формам, установленным Правилами хранения.
По описям дел документы передаются в архив администрации.
На дела временных сроков хранения (до 10 лет включительно) описи не составляются, и в архив такие дела не передаются.

8.42. Описи дел представляются в архив администрации не ранее, чем через один год, и не позднее, чем через два года после 
завершения дел в делопроизводстве.
8.43. Отдельная опись представляет собой перечень описательных статей с самостоятельной порядковой нумерацией, каждая из 
которых должна включать следующие сведения:
а) порядковый номер дела по описи;
б) индекс дела;
в) заголовок дела;
г) крайние даты дела;
д) количество листов в деле;
е) срок хранения дела;
ж) примечания.
8.44. При составлении описи дел соблюдаются следующие требования:
а) заголовки дел вносятся в опись в соответствии с принятой схемой систематизации дел, закрепленной в номенклатуре дел;
б) каждое дело вносится в опись под самостоятельным порядковым номером (если дело состоит из нескольких томов или частей, то 
каждый том или часть вносятся в опись под самостоятельным номером);
в) порядок нумерации дел в описи – валовый;
г) графы описи заполняются в соответствии с теми сведениями, которые вынесены на обложку дела;
д) при внесении в опись подряд дел (томов, частей) с одинаковыми заголовками заголовки всех дел (томов, частей) пишутся 
полностью; 
е) графа описи «Примечания» используется для отметок о приеме дел, особенностях их физического состояния, о передаче дел 
другим структурным подразделением со ссылкой на акт, о наличии копий.
8.45. Перед внесением заголовков дел в опись проверяются качество формирования и оформления дел, соответствие количества 
дел, вносимых в опись, количеству заведенных дел по номенклатуре дел администрации.
В конце описи вслед за последней описательной статьей заполняется итоговая запись, в которой указываются (цифрами и прописью) 
количество дел, числящихся по описи, первый и последний номера дел по описи, а также оговариваются особенности нумерации дел 
в описи (литерные номера и пропущенные номера).
8.46. Порядок присвоения номеров описям дел устанавливается по согласованию с архивом администрации.
8.47. Описи дел подписываются Главой Марковского муниципального образования, согласовываются с экспертной комиссией 
администрации.
8.48. Описи дел составляются в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается вместе с делами в архив 
администрации, а второй остается в качестве контрольного экземпляра у специалистов администрации.
8.49. Дела передаются на хранение в архив администрации в соответствии с графиком передачи документов, утвержденным Главой 
Марковского муниципального образования.
8.50. Дела постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, документы по личному составу передаются в архив 
администрации не ранее, чем через год, и не позднее, чем через два года после завершения их в делопроизводстве.
8.51. Передача дел в архив администрации производится по описям дел специалистами администрации.
8.52. Архивариус проверяет правильность оформления и формирования дел, правильность составления описей дел, соответствие 
количества дел, включенных в опись, количеству дел, сформированных в соответствии с номенклатурой дел.
Выявленные при проверке недостатки в формировании и оформлении дел специалисты администрации обязаны устранить в 
двухнедельный срок.
8.53. Прием каждого дела в архив администрации производится в присутствии специалиста администрации, передающего дела в 
архив. При этом на обоих экземплярах описи против каждого дела, включенного в нее, делается отметка о наличии дела. В конце 
каждого экземпляра описи в итоговой записи указывается цифрами и прописью количество фактически принятых в архив дел, номера 
отсутствующих дел, дата приема– передачи дел, а также подписи архивариуса и лица, передавшего дела.
8.54. В случае ликвидации или реорганизации администрации ответственное должностное лицо в период проведения ликвидационных 
мероприятий формирует все имеющиеся документы в дела, оформляет дела и передает их в архив администрации, независимо от 
сроков хранения. Передача дел осуществляется по описям дел и номенклатуре дел.
8.55. На дела с истекшими сроками хранения специалистами администрации составляются предложения к акту о выделении к 
уничтожению документов, не подлежащих хранению (по форме, установленной Правилами хранения).
На основе предложений специалистов администрации составляется акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих 
хранению, по той же форме. Заголовки однородных дел, отобранных к уничтожению, вносятся в акт под общим заголовком с 
указанием количества дел, отнесенных к данной группе.
8.56. Дела включаются в акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, если предусмотренный для них срок 
хранения истек к 1 января года, в котором составлен акт. Например, законченные в 2017 году дела с 3-летним сроком хранения, могут 
быть включены в акт, который будет составлен не ранее 1 января 2021 года.
8.57. Дела с отметкой «ЭПК» подлежат полистному просмотру в целях выявления документов, подлежащих постоянному хранению. 
Выявленные в таких делах документы постоянного хранения выделяются и присоединяются к однородным делам или формируются 
в самостоятельные дела.
Остальные документы дела с отметкой «ЭПК» включаются в акт, при этом отметка «ЭПК» в акте не указывается.
8.58. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, представляется на рассмотрение и согласование ЭК 
одновременно с описями дел постоянного хранения и по личному составу.
8.59. Акт о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, утверждается Главой Марковского муниципального 
образования или иным должностным лицом после утверждения ЭПК архивного агентства Иркутской области, в соответствии с 
предоставленными ему полномочиями описей дел постоянного хранения и согласования описей дел по личному составу, после чего 
дела, выделенные по акту к уничтожению, могут быть уничтожены.
8.60. Дела уничтожаются путем сожжения экспертной комиссией. После уничтожения дел в номенклатуре дел проставляются 
следующие отметки, заверяемые подписью архивариуса, и датой:
«Уничтожено. См. акт № _____ от ________. Подпись инициалы, фамилия».

Постановления администриации
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8.61. Акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, хранятся постоянно в деле фонда.

9. Организация доступа к документам и их использования

9.1. Выдача дел, находящихся на хранении в архиве администрации, работникам администрации для ознакомления и (или) для 
временного использования в работе производится по запросам, с разрешения Главы Марковского муниципального образования.
9.2. Дела, документы выдаются во временное пользование работникам на срок не более одного месяца.
Государственным органам (судебным, правоохранительным, органам государственного контроля и надзора) дела и отдельные 
документы выдаются на основании их письменных запросов с разрешения Главы Марковского муниципального образования или 
иного уполномоченного им лица, по актам на срок не более шести месяцев.
При необходимости срок использования документов может быть продлен.
9.3. В письменном запросе работников о выдаче документов (дел) во временное пользование излагаются причины, по которым 
запрашивается дело (документ) и цель использования документов, находящихся на оперативном хранении.
9.4. На выданное дело заводится карта– заместитель, помещаемая на место выданного дела. В ней указываются индекс дела, дата 
его выдачи, кому дело выдано, дата его возвращения, предусматриваются графы для подписей в получении и приеме дела.
На место изъятого подлинника документа архивариус вкладывает в дело лист– заместитель с указанием, когда, кому и на какой срок 
выдан документ и подписями в получении и приеме дела. При этом в дело помещается заверенная копия документа.
После решения вопроса, для рассмотрения которого дела (документы) изымались по запросам государственных органов, подлинники 
документов должны быть возвращены в архив администрации и помещены в дело.
9.5. Архивариусом ведется учет выданных дел (документов) и контроль их своевременного возврата.
 9.6. Работники администрации должны обеспечивать сохранность полученных во временное пользование документов (дел) на 
бумажном носителе и использовать полученную информацию в служебных целях в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов. Запрещается передача полученных документов или их копий работникам других организаций.
9.7. Изъятие (выемка) документов, образовавшихся в деятельности администрации, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Иркутской области.
9.8. Факт изъятия (выемки) документов фиксируется в протоколе (акте) изъятия (выемки) документов, который составляется не менее 
чем в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями организации и соответствующего государственного 
органа. К протоколу (акту) прилагается опись (реестр) изъятых документов (дел).
9.9. При изъятии подлинников документов в дело помещается заверенная копия документа, на обороте которой указывается 
основание изъятия подлинника, срок возврата, дата и подпись работника, ответственного за формирование и/или хранение дела.
9.10. Подлинник документа, изъятый из дела на основе соответствующего решения, после рассмотрения и решения вопроса, 
возвращается в дело, при этом копия, помещенная в дело вместо подлинника, изымается.

10. Изготовление, учет, использование и хранение 
печатей, штампов

10.1. По своему значению печати и штампы администрации делятся на основные и вспомогательные.
Гербовая печать имеет круглую форму. Основная печать имеет круглую форму и посередине название «Администрация Марковского 
муниципального образования». Оттиск основной печати ставится на документах для удостоверения их подлинности. Вспомогательные 
печати имеют четырехугольную форму. Оттиск вспомогательной печати проставляется для заверения справок, копий документов, 
выписок из документов, для заверения учетных документов и др. 
10.2. В администрации в соответствии с Уставом администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения используются печати с надписями, характеризующими вид и назначение печати: «для документов», «отдел 
кадров», с полным наименованием организации на русском языке, ИНН и ОГРН (далее – печать администрации).
10.3. Печати администрации соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
10.4. Печати как правило изготавливаются в единственном экземпляре. Решение об изготовлении и количестве экземпляров печати 
принимает Глава Марковского муниципального образования.
10.5. Гербовая печать администрации находится у Главы Марковского муниципального образования или первого заместителя Главы 
администрации Марковского муниципального образования, используется ими в работе и хранится у них.
10.6. Основная круглая и вспомогательная печать используется и хранится у начальника отдела делопроизводства в сейфе.
10.7. Передача печати посторонним лицам не допускается. Вынос печати за пределы администрации возможен в исключительных 
случаях по решению Главы Марковского муниципального образования (например, при подписании договоров).
10.8. Печати (штампы), подлежащие замене, уничтожаются.
 Уничтожение печатей и штампов производится комиссией, которая создается приказом Главы Марковского 
муниципального образования.
 Способ уничтожения определяется комиссией. Уничтожение печатей и штампов предполагает полное разрушение их 
печатающей поверхности и формы, не допускающей возможности их восстановления и дальнейшего использования.
 Об уничтожении печатей и штампов составляется акт, который утверждается председателем комиссии. В акте должно 
быть указано:
а) время и место уничтожения;
б) состав комиссии;
в) основание уничтожения печатей и штампов;
г) наименование и оттиски уничтоженных печатей и штампов;
д) способ уничтожения;
е) заключение комиссии о приведении печати (штампа) в состояние, исключающее возможность ее восстановления и дальнейшего 
использования;
ж) подписи членов комиссии.
Акт подшивается в специальное дело. Данный акт является основанием для внесения отметки об уничтожении печати (штампа).
10.9. Контроль состояния, учёта и хранение печатей и штампов.
 Для проведения проверок состояния учета и хранения печатей и штампов могут создаваться специальные комиссии.
 По результатам проверки составляется справка (акт), представляемый Главе Марковского муниципального образования 
для принятия мер по обеспечению надлежащего учета и условий хранения печатей и штампов.
При переводе или увольнении работника, ответственного за учет и хранение печатей и штампов, начальник организационного отдела 
назначает комиссию для проверки соответствия фактического наличия и состояния печатей и штампов, переданных на хранение 
указанному лицу. Результаты проверки отражаются в акте приема– передачи печатей и штампов другому лицу, назначенному 
ответственным за их учет, с приложением оттисков, передаваемых печатей и штампов.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Приложение № 1
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной 
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

Российская Федерация
Иркутская область
Иркутский район
Администрация Марковского
муниципального образования
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
тел./факс 8(3952) 493–325
E– mail: markadm@yandex.ru
ИНН/КПП 3827020680/ 382701001
 ОКПО 02818727 ОГРН 1053827058867

Исх. №_________ от_____________2023 год
На исх. № ______ от ____________ 2023 год
На вх. №  ______  от ____________ 2023 год

Образец углового расположения
реквизитов на бланке организации

Российская Федерация
Иркутская область
Иркутский район

Администрация Марковского
муниципального образования

р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
тел./факс 8(3952) 493–325

E– mail: markadm@yandex.ru
ИНН/КПП 3827020680/ 382701001

 ОКПО 02818727 ОГРН 1053827058867

Образец продольного расположения
реквизитов на бланке организации

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                                О. Л. Шевченко

Приложение № 2
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной постановлением 
администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года П-49/23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ______________ №_______
     р.п. Маркова 

О создании экспертной комиссии
и утверждении положения о ней

В целях улучшения организации делопроизводства и архивного хранения документов, образующихся в администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения, соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере архивного дела:

1. Создать экспертную комиссию администрации Марковского муниципального образования – администрации городского поселения 
в составе:
председатель – Первый заместитель Главы Марковского муниципального образования Фамилия И.О.; 
секретарь – специалист Фамилия И.О.;
члены комиссии: главный специалист Фамилия И.О., начальник ФЭО Фамилия И.О.
2. Утвердить Положение об экспертной комиссии (приложение).
3. Контроль за исполнением постановления возлагается на заместителя Главы Марковского муниципального образования ФИО.

Глава Марковского муниципального образования                                                   Подпись                                                                 И.О. Фамилия

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                    Т. С. Макаревич
 

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Приложение № 3
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной постановлением
администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ

______________ №_______
     р.п. Маркова 

О подготовке предложений 
к плану заседания при
Главе Марковского 
муниципального образования

Председательствующий – Фамилия И.О.
Секретарь комиссии – Фамилия И.О.
Присутствовали: 17 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по реализации федеральной целевой программы ...
Доклад заместителя Главы Марковского муниципального образования Фамилия И.О.
2. СЛУШАЛИ: Фамилия И.О. – текст доклада прилагается.
ВЫСТУПИЛИ:
Фамилия И.О. – краткая запись выступления.
3. РЕШИЛИ: (ПОСТАНОВИЛИ)
3.1. Сформировать временные творческие коллективы по реализации проектов федеральной целевой программы ...
3.2. Подготовить и утвердить планы работы по проектам федеральной целевой программы ...

Председательствующий                             Подпись                                                                                                                                                            
И.О. Фамилия

Секретарь руководителя                            Подпись                                                                                                                                                            
И.О. Фамилия

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                                                          Т. 
С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                                                                  О. 
Л. Шевченко

Приложение № 4
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной постановлением
администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ

______________ №_______
     р.п. Маркова 

О подготовке предложений к плану

Председатель – Фамилия И.О.
Секретарь – Фамилия И.О.
Присутствовали: Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. ...

Постановления администриации
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1. Об организации обследования по теме ...

_______________________________________________
(Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О.)

1.1. Установить, что ...
1.2. Руководителю темы (Фамилия И.О.) обеспечить контроль ....

2. Об участии в заседании рабочей группы по ...
_______________________________________________

(Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О.)

2.1. Подготовить к заседанию рабочей группы материалы о ....

Председатель                                                                                                         Подпись                                  И.О. Фамилия  

Секретарь руководителя                                                                               Подпись                                                          И.О. Фамилия

Глава Марковского   с
муниципального образования                                                                                                                                                                 Т. С. Макаревич

  
Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                                      О. Л. Шевченко
     

Приложение № 5
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной 
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

Руководителю 
(наименование организации)
Фамилия И.О.

Почтовый адрес
Электронная почта

Российская Федерация
Иркутская область
Иркутский район
Администрация Марковского
муниципального образования
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
тел./факс 8(3952) 493–325
E– mail: markadm@yandex.ru
ИНН/КПП 3827020680/ 382701001
 ОКПО 02818727 ОГРН 1053827058867

Исх. №___________от ________2023 год
На исх. № _______  от ________2023 год
На вх. № ________  от ________2023 год

Об участии в анкетировании

Уважаемый Имя Отчество!

Предлагаем Вам принять участие в анкетировании образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов по 
инженерным специальностям.
Анкетирование проводится нами в целях сбора информации о вузах, выпускающих специалистов необходимых нам специальностей, 
которых в дальнейшем можно было бы привлекать для прохождения производственной практики и пополнения штата специалистов 
на предприятиях отрасли.
Заполненную анкету просим выслать в наш адрес.
Приложение: анкета на 2 л. в 1 экз.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                  Подпись                                                                                   И.О. Фамилия

Исп.: Фамилия, имя, отчество, должность
8 (3952) 000000

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Приложение № 6
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной 
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

Российская Федерация
Иркутская область
Иркутский район
Администрация Марковского
муниципального образования
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
тел./факс 8(3952) 493–325
E– mail: markadm@yandex.ru
ИНН/КПП 3827020680/ 382701001
 ОКПО 02818727 ОГРН 1053827058867

Исх. №___________от ________2023 год
На исх. № _______  от ________2023 год
На вх. № _________от ________2023 год

                              

Акт проверки технического состояния оргтехники

От «___» __________ 2023 года р.п. Маркова

Основание: распоряжение администрации Иркутского районного муниципального образования от 30.07.2022 № 89 «О проверке 
технического состояния оргтехники, используемой администрациями сельских поселений».
Составлен: заместителем Главы Марковского муниципального образования ____________________________… Фамилия И.О.; 
специалистом Фамилия И.О.
В ходе проверки технического состояния оргтехники администрации Марковского, проведенной 04.08.2022, установлено ...
Проверкой признаны непригодными для эксплуатации:

Должность                                                                         Подпись                                                                                             И.О. Фамилия

Должность                                                                         Подпись                                                                                             И.О. Фамилия

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                           О. Л. Шевченко

Приложение № 7
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной постановлением 
администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

Главе Марковского муниципального образования Фамилия И.О. 

От: Должность / Фамилия, имя, отчество, 
 
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
___________ №________

Об увеличении штатной численности

В связи со значительным увеличением объемов работы с отчетами, поступающими в отдел, прошу Вас изыскать возможность 
увеличить штатную численность отдела на одну должность специалиста 2– й категории.

Должность                                                                                      Подпись                                                                       Фамилия И.О.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                         О. Л. Шевченко

Приложение № 8
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной постановлением 
администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23
Кому:
От:
Дата: 
Тема:

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу ….

Должность                                                                                                 Подпись                                                                       И.О. Фамилия 

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                    Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Приложение № 9
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной 
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Акты (проверок, ревизий; списания; экспертизы; ликвидации организаций).
2. Графики работ, отпусков, сменности.
3. Инструкции, должностные инструкции.
4. Классификаторы информации, документов.
5. Методические рекомендации, методические указания и методики.
6. Номенклатура дел администрации.
7. Нормы и нормативы (времени, численности работников, расхода сырья и материалов, электроэнергии).
8. Описи дел (постоянного, временных (свыше 10 лет) сроков хранения и по личному составу).
9. Перечни (должностей, организаций, видов информации, документов).
10. Политики.
11. Положения (о подразделениях, премировании, аттестации).
12. Порядки.
13. Правила.
14. Регламенты.
15. Стандарты.
16. Положения.
17. Унифицированные формы документов.
18. Штатное расписание.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Приложение № 10
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной 
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЯЕМЫХ ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Архивная справка.
2. Постановления, распоряжения, решения.
3. Копии и выписки из документов, выдаваемых для представления в другие организации.
4. Образцы оттисков печатей и подписей работников, имеющих право совершать финансово-хозяйственные операции.
5. Поручения (бюджетные, банковские, пенсионные; платежные, инкассовые в банк на получение инвалюты со счетов, перевод 
валюты).
6. Акты (приема законченных строительством объектов, оборудования, выполненных работ, списания, экспертизы).
7. Представления и ходатайства (о награждении государственными наградами и премиями).
8. Реестры (чеков, поручений, представляемых в банк).
9. Справки (о доходах физических лиц, о выплате страховых сумм, о балансовой стоимости основных фондов, по 
персонифицированному учету, оформлению страховых свидетельств, по запросам организаций, по документам, предоставляемым 
в суд, – по необходимости).

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Приложение № 11
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной 
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕРЕГИСТРИРУЕМЫХ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

1. Анкеты (резюме), направляемые в целях трудоустройства.
2. Формы и бланки, в том числе формы статистической и иной отчетности.
3. ГОСТы, технические регламенты, руководящие и другие документы по техническому регулированию и стандартизации.
4. Корреспонденция, адресованная работникам администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения с пометкой «Лично».
5. Печатные издания (книги, журналы, газеты), каталоги, техническая литература, тематические и специальные сборники, плакаты.

Постановления администриации
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6. Поздравительные письма и телеграммы, благодарственные письма и телеграммы, пригласительные билеты.
7. Прейскуранты.
8. Пригласительные билеты, приглашения.
9. Программы конференций, совещаний.
10. Рекламные материалы (письма, листовки, проспекты, буклеты).
11. Учебные планы, программы.
12. Формы и бланки, в том числе формы статистической и иной отчетности.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                    Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Приложение № 12
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной 
постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

АКТ ПРИЕМА– ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ 
__дата____

 ФИО должность, с одной стороны, передал, а ФИО должность , с другой стороны, принял следующие документы:

№ Наименование документа Дата документа Номер 
документа

Количество листов

1

2

3

Данный акт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Передал документы: Принял документы:
___________________ / И.О. Фамилия /                       _________________ / И.О. Фамилия/

УТВЕРЖДАЮ:

Глава 
Марковского муниципального образования
                                               Т. С. Макаревич

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                   Т. С. Макаревич
    

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

 
Приложение № 12
к Инструкции по делопроизводству, утвержденной
 постановлением администрации Марковского муниципального образования
от «27» февраля 2023 года № П-49/23

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

______________ №_______
     р.п. Маркова 

Об утверждении порядка исполнения бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета и учету бюджетных 
обязательств бюджета Марковского муниципального образования

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном 
процессе в Марковском муниципальном образовании, утвержденного решением Думы Марковского муниципального образования от 
13 ноября 2012 года № 02-11/Дгп, руководствуясь Уставом Марковского муниципального образования:
1. Утвердить Порядок исполнения бюджета по расходам, источникам финансирования дефицита бюджета и учету бюджетных 
обязательств Марковского муниципального образования (далее – Порядок) (Приложение).
2. Установить, что действие Порядка распространяется на исполнение бюджета Марковского муниципального образования по 
расходам главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств с лицевых счетов, открытых в УФК.
3. Признать утратившим силу распоряжение от 30 декабря 2020 года № 260 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета 
Марковского муниципального образования по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансово-экономического отдела администрации 
И.О. Фамилия.

Глава Марковского муниципального образования                                                     Подпись                                                  И.О. Фамилия

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                                                                                    Т. С. Макаревич

Начальник отдела делопроизводства                                                                                                                                        О. Л. Шевченко

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования -
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «17» февраля 2023 года 
№ П-38/23 р. п. Маркова

О внесении изменений в Постановление администрации Марковского 

муниципального образования – администрации городского поселения от 
9 августа 2022 года № 754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Марковского муниципального 
образования на 2022-2024 годы»  

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения от 
9 августа 2022 года № 754 (далее – Постановление от 9 августа 2022 
года № 754) следующие изменения:
1.1. изложить наименование муниципальной программы в следующей 
редакции:
«Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
Марковского муниципального образования на 2022-2025 годы»
1.2. муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
спорта Марковского муниципального образования на 2022-2024 годы», 
утвержденную Постановлением от 9 августа 2022 года № 754, утвердить 
в редакции Приложения 1 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.
3. В оригинал Постановления администрации Марковского 
муниципального образования – администрации городского поселения от 
9 августа 2022 года № 754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Марковского муниципального 
образования на 2022-2024 годы» внести сведения о внесенных настоящим 
Постановлением изменениях.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования по адресу: https://markovskoe-mo.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                           Т.С. 
Макаревич

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 
Марковского муниципального образования 

от «17» февраля  2023 года № П-38/23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МАРКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2025 ГОДЫ»

I.Паспорт муниципальной программы Марковского муниципального 
образования «Развитие физической культуры и спорта» на 2022-
2025 годы (далее – муниципальная программа)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2022-2025 годы

Разработчик муниципальной 
программы

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского 
поселения

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Марковского муниципального образования – Администрация городского 
поселения

Цель муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов.

Задачи муниципальной 
программы

1.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на террито-
рии Марковского муниципального образования.
2.Развитие устойчивой потребности всех категорий населения Иркутской области в здоровом 
образе жизни и формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.
3.Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической 
культуры.
4.Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов).
5.Максимальное вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
регулярные занятия физической культурой и спортом.
6.Рост количества спортсменов Марковского муниципального образования, принимающих 
участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных соревнованиях.

Срок реализации муниципальной 
программы

2022 - 2025 годы
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Объемы и источники 
финансирования

Источником финансирования является местный бюджет: 772 006,433 тыс. руб.
2022 г. – 3 011,528 тыс. руб. 
2023 г. – 5 409,305 тыс. руб. 
2024 г. – 308 960,00 тыс. руб. 
2025 г. – 454 625,60 тыс. руб.
Финансирование мероприятий муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению

Целевые показатели 
эффективности муниципальной 
программы:

1.Доля населения Марковского муниципального образования, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности населения Марковского муници-
пального образования в возрасте 3 - 79 лет.
2.Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (объектами) исходя из 
единовременной пропускной способности объектов спорта.
3.Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности детей и молодежи Марковского муниципального образования.
4.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населе-
ния Марковского муниципального образования.

Ожидаемый конечный результат 
реализации муниципальной 
программы

1.Увеличение доли населения Марковского муниципального образования, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Марков-
ского муниципального образования в возрасте 3 - 79 лет до 25,2 % в 2025 году.
2.Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями (объектами) 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 12 % в 2025 году.
3.Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности детей и молодежи до 25,2 % в 2025 году. 
4.Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной 
категории населения Иркутской области до 4 % в 2025 году.

IІ. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения

В Марковском муниципальном образовании, как и по региону в це-
лом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населе-
ния, прирост количества населения, злоупотребляющих алкоголем 
и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негатив-
но влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение 
уровня жизни, ухудшение условий труда и отдыха, состояния окру-
жающей среды, качества и структуры питания, увеличения чрез-
мерных стрессовых нагрузок.
Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, до-
ступность организованных спортивных занятий вне зависимости от 
места проживания или уровня доходов, является социальным фак-
тором, во многом определяющим качество и комфортность среды 
проживания людей. В этом отношении в Марковском муниципаль-
ном образовании имеется острая потребность, в виду недостаточ-
ности спортивных объектов.
При существующей динамики ежегодного роста численности на-
селения, в связи строительством новых жилых комплексов на тер-
ритории муниципалитета, возникает ряд проблем, требующих ско-
рейшего решения, в том числе: 
-недостаточный уровень мотивированной потребности у населе-
ния укреплять свое здоровье занятием физической культуры и 
спортом.
-низкий уровень обеспеченности населения Марковского муници-
пального образования спортивными сооружениями, износ матери-
ально-технической базы, существующих объектов спорта.
Частичным решение данных проблем является активизация физ-
культурно-оздоровительной работы по месту жительства граждан, 
с возможностью привлечения к систематическим занятиям боль-
шего количества детей, не занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах.
Без реализации мер по развитию физической культуры и спорта на 
территории Марковского муниципального образования предпола-
гается:
1) Ограничение населения Марковского муниципального образо-
вания права на занятия физической культурой и спортом, в частно-
сти среди малообеспеченных категорий граждан и граждан с огра-
ниченными возможностями;
2) Недостаточное привлечение детей и молодёжи к занятиям фи-
зической культуры и спортом, что негативно отразится на состоя-
нии здоровья подрастающего поколения, а также приведет к росту 
асоциальных явлений в детской и молодежной среде (алкоголизм, 
преступность, хулиганство).
Для комплексного решения вышеперечисленных проблем необхо-
дима разработка муниципальной программы, позволяющей учесть 
многие аспекты развития физической культуры и массового спорта 
на территории Марковского муниципального образования.

Анализ состояния сферы физической культуры и спорта Марков-
ского муниципального образования.
На территории Марковского муниципального образования по со-
стоянию на 01.09.2021 года в физкультурно-спортивных секциях 
МУК КСК занимается 270 человек. В спортивных секциях такие как: 
футбол, каратэ, хоккей с шайбой, художественная гимнастика, гре-

ко – римская борьба. Хореографический коллектив «Чудесники», в 
котором занимается 80 человек, является победителем междуна-
родных, всероссийских, областных и районных мероприятий. 
 Условия для развития созданы очень хорошие, но теперь важно 
все это сохранить, привлечь как можно больше молодежи для раз-
вития физической культуры Марковского муниципального образо-
вания, так же создать условия для приобщения к спорту, как детей, 
так и взрослого населения.

IІІ. Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является обеспечение максимальной вовлечен-
ности населения Марковского муниципального образования в си-
стематические занятия физкультурой и спортом.
Достижения цели программы возможно при расширении следую-
щих задач:
- создание условий для максимальной вовлеченности населения в 
систематические занятия физкультурой и спортом.
- улучшение результативности спортсменов Марковского муници-
пального образования в международных, всероссийских, межреги-
ональных и областных соревнованиях;
- реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом.
В целом реализация мероприятий Программы позволит к 2025 году 
закрепить положительную динамику по созданию благоприятных 
условий для максимальной вовлеченности населения Марковского 
МО в систематические занятия физкультурой и спортом:
- увеличить удельный вес населения Марковского муниципального 
образования, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом;
- увеличить рост обеспеченности населения Марковского муници-
пального образования спортивными объектами;
-увеличить рост обеспеченности населения Марковского муници-
пального образования плоскостными сооружениями.
Указанные составляющие формируют единую функциональную 
основу для достижения предусмотренных муниципальной про-
граммой показателей развития физической культуры и спорта в 
Марковском муниципальном образовании.

IV. Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы

Сроки реализации и ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы изложены в таблице 1:
             

Таблица 1
Сроки 
реали-
зации

Общий объем 
финансирова-ния, 

тыс. руб.

Местный бюджет, 
тыс. руб.

Федеральный 
бюджет, тыс. руб.

Областной 
бюджет, тыс. руб.

Внебюджетные 
источники, тыс. руб.

2022 3 011, 528 180,690 0 2 830,838 0

2023 5 409, 305 432,745 0 4 976,560 0

2024 308 960,00 1 655, 650 288 000,00 19 304,350 0

2025 454 625,60 1 261,02 432 350,00 18 014,58 3 000,00

Достижение цели и решения задач муниципальной программы 
осуществляется путем скоординированного выполнения взаимоу-
вязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспе-
чения мероприятий муниципальной программы.

Предоставление средств областного бюджета на финансирование 
строительства объектов спорта, заказчиками-застройщиками по ко-
торым являются органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, осуществляется в установленном 
законодательстве порядке в рамках соглашений, заключенных с 
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области в порядке межбюджетных отношений в форме субсидий 
местным бюджетам на основании выписки из местного бюджета 
на очередной финансовый год, подтверждающих обязательства 
Марковского муниципального образования по софинансированию 
строительства объектов спорта за счет средств местного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
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счет средств областного и местного бюджета подлежит ежегодному 
уточнению в рамках формирования проекта областного и местного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

V. Мероприятия муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы указаны в Приложении 
№ 1 к муниципальной программе Марковского муниципального об-
разования «Развитие физической культуры и спорта на 2022-2025 
годы».

VI. Целевые показатели муниципальной программы
 
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить бла-
гоприятные условия, способствующие населению Марковского 
муниципального образования систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом, повысить интерес населения к заняти-
ям физической культуры и спортом, обеспечить развитие системы 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий.
Динамика целевых показателей результативности муниципальной 
программы по годам реализации приведена в таблице 2:

Таблица 2
№ Наименование целевого 

показателя результативности
Ед. изм. Значение целевого показателя

Плановый период 

2022 2023    2024 2025

Муниципальная программа Марковского муниципального образования «Развитие физической культуры и спорта на 2022 - 2025 
годы»

1 Доля населения Марковского 
муниципального образования, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
Марковского муниципального 
образования в возрасте 3 - 79 лет

%

11,4 16,6 21,5 25, 2

2 Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями (объектами) исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта

%

10,3 12 12 12

3 Доля детей и молодежи, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
детей и молодежи Марковского 
муниципального образования

%

10,4 15,6 20,5 25,2

4 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории 
населения Марковского 
муниципального образования

%

0 3,1 4 4

5 Количество спортивных 
сооружений (объектов), 
введенных в эксплуатацию, на 10 
тыс. человек

шт.

1 1 1 1

VII. Анализ рисков муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с 
различными рисками, как обусловленными внутренними фактора-
ми и зависящими от ответственного исполнителя муниципальной 
программы (организационные риски), так и относящимися к внеш-
ним факторам (риски изменения законодательства, экономические 
риски, риски финансового обеспечения). Комплексная оценка ри-
сков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной 
программы, приведена в таблице 3:

Таблица 3
№ Описание рисков Меры по снижению рисков

1 Риски изменения законодательства

Изменение федерального и регионального 
законодательства в сфере реализации 
муниципальной программы 

Осуществления мониторинга изменения федерального 
и регионального законодательства с оценкой возможных 
последствий. 
Актуализация нормативно-правовых актов Иркутского района в 
сфере реализации муниципальной программы.

2 Экономические риски

Влияние общей экономической ситуации 
в Российской Федерации на показатели 
эффективности реализации муниципальной 
программы

Осуществление мониторинга экономической ситуации в 
Российской Федерации с оценкой возможных последствий. 
Актуализация муниципальной программы.

3 Финансовые риски

Риск может повлечь срыв программных 
мероприятий, что существенно сократит число 
лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и массовым спортом

Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий 
с целью возможного перераспределения средств внутри 
муниципальной программы.
Своевременная корректировка перечня мероприятий и показателей 
программы.

4 Организационные риски

Несвоевременное принятие управленческих 
решений в сфере реализации муниципальной 
программы

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 
процедурах управления, контроля, кадрового обеспечения 
реализации муниципальной программы. 

VІІІ. Механизмы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соот-
ветствии с планами мероприятий подпрограмм.
Ответственный исполнитель:
- организует реализацию муниципальной программы, координи-
рует деятельность соисполнителей и участников муниципальной 
программы, несет ответственность за достижение целевых показа-
телей муниципальной программы, а также достижение ожидаемых 
конечных результатов ее реализации;
- принимает своевременное решение о внесении изменений в му-
ниципальную программу, обеспечивает разработку проектов изме-
нений в муниципальную программу, их согласование, экспертизу и 
утверждение;
-  осуществляет мониторинг реализации муниципальной програм-
мы;
-  проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- запрашивает у соисполнителя информацию о ходе реализации 
муниципальной программы;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы, пре-
доставляет их в финансово-экономический отдел администрации 
Марковского муниципального образования;
- разрабатывает меры по привлечению средств из федерального 
и областного бюджетов и иных источников в соответствии с зако-
нодательством для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы.
Соисполнители: 
- обеспечивают разработку и согласование с участниками муници-
пальной программы;
- организует реализацию программ, координирует деятельность 
участников муниципальной программы по реализации основных 
мероприятий программ, несут ответственность за достижение це-
левых показателей программ;
- осуществляют распределение бюджетных ассигнований на оче-
редной финансовый год;
- разрабатывают и согласовывают проект изменений в муници-
пальную программу;
- формируют предложения по внесению изменений в муниципаль-
ную программу, направляют их ответственному исполнителю;
- предоставляют ответственному исполнителю копии актов, под-
тверждающих сдачу и прием объектов, строительство которых за-
вершено, актов выполнения работ и иных документов, подтвержда-
ющих выполнение обязательств по заключенным муниципальным 
контрактам в рамках реализации программы. 
Ответственный исполнитель совместно с соисполнителем в срок 
до 1 мая года, следующего за отчетным годом, формирует и предо-
ставляет в финансово-экономический отдел администрации Мар-
ковского муниципального образования ежегодный отчет о реали-
зации муниципальной программы за отчетный год.
Если срок реализации муниципальной программы завершился в 
отчетном году, формируется итоговый отчет за весь период ее ре-
ализации, который включает в себя отчет о реализации муници-
пальной программы за отчетный год.
Ежегодный отчет о реализации муниципальной программы должен 
содержать отчет об исполнении мероприятий программы, отчет об 
исполнении целевых показателей муниципальной программы, от-
чет о финансировании муниципальной программы. 
Финансово-экономический отдел администрации Марковского му-
ниципального образования организует рассмотрение ежегодно-
го отчета о реализации муниципальной программы на заседании 
Экспертного совета, по результатам которого принимается реше-
ние об эффективности реализации муниципальной программы.
В случае если ожидаемая эффективность не достигнута или эф-
фективность снизились по сравнению с предыдущим годом, Экс-
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пертным советом формируются предложения о необходимости 
прекращения или об изменении начиная с очередного финансо-
вого года муниципальной программы, в том числе изменения бюд-
жетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации му-
ниципальной программы.
Учитывая решение Экспертного совета об эффективности реали-
зации муниципальной программы, не позднее одного месяца до 
дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период в Думу Марковского муниципального 
образования, может быть принято решение о прекращении или об 
изменении начиная с очередного финансового года муниципаль-
ной программы, в том числе изменении бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации муниципальной програм-
мы. Указанное решение оформляется постановлением админи-
страции Марковского муниципального образования о внесении 
изменений в муниципальную программу или об отмене муници-
пальной программы, которое готовит ответственный исполнитель.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных 
во исполнение муниципальной программы муниципальных кон-
трактов в местном бюджете предусматриваются бюджетные ассиг-
нования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто согла-
шение об их прекращении.
Ежегодный отчет о реализации муниципальной программы пред-
ставляется ответственным исполнителем в качестве информации 
на заседании Административного совета. 

ІX. Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной 
программы является:
1) степень достижения запланированных результатов реализа-
ции муниципальной программы;
2) процент отклонения достигнутых значений показателей ре-
зультативности от плановых значений;
3) динамика расходов на реализацию муниципальной про-
граммы;
4) динамика показателей эффективности и результативности 
реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит 
закрепить положительную динамику по созданию благоприятных 
условий для увеличения охвата населения занятием физической 
культурой и спортом улучшения имиджа Марковского муниципаль-
ного образования по отдельным видам спорта.

Приложение № 1
к Муниципальной программе 

Марковского муниципального 
образования «Развитие

 физической культуры 
и спорта» на 2022-2025 годы

Перечень мероприятий 2022-2025 годы

№ Наименование мероприятия Срок реализации Источник финансирования Объем финансирования, 
тыс. руб.

1  Обустройство 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о й 
спортивной площадки, 
Иркутский район, п. Падь 
Мельничная, ул. Ветеранов, 19.

2022 Местный бюджет 180,690

Областной бюджет 2 830,838

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2023 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2024 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2025 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

Всего Местный бюджет 180,690

Областной бюджет 2 830,838

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2 Создание многофункциональной 
спортивной площадки, 
Иркутский район, р.п. Маркова, 
ЖК «Луговое»

2022 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2023 Местный бюджет 432,745

Областной бюджет 4 976,560

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2024 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2025 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

Всего Местный бюджет 432,745

Областной бюджет 4 976,560

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

3 О б у с т р о й с т в о 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о й 
спортивной площадки, 
Иркутский район, р.п. Маркова

2022 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2023 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2024 Местный бюджет 695,650

Областной бюджет 7 304,350

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2025 Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Всего Местный бюджет 695,650

Областной бюджет 7 304,350

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0
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4 Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
р.п. Маркова

2022 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2023 Местный бюджет 0

Областной бюджет 0

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2024 Местный бюджет 960,00

Областной бюджет 12 000,00

Федеральный бюджет 288 000,00

Внебюджетные источники 0

2025 Местный бюджет 1 261,02

Областной бюджет 18 014,58

Федеральный бюджет 432 350,00

Внебюджетные источники 3 000,00

Всего Местный бюджет 2 221,02

Областной бюджет 30 014,580

Федеральный бюджет 720 350,00

Внебюджетные источники 3 000,00

Итого 2022 Местный бюджет 180,690

Областной бюджет 2 830,838

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2023 Местный бюджет 432,745

Областной бюджет 4 976,560

Федеральный бюджет 0

Внебюджетные источники 0

2024 Местный бюджет 1 655,650

Областной бюджет 19 304,350

Федеральный бюджет 288 000,00

Внебюджетные источники 0

2025 Местный бюджет 1 261,02

Областной бюджет 18 014,58

Федеральный бюджет 432 350,00

Внебюджетные источники 3 000,00

Всего Местный бюджет 3 530,105

Областной бюджет 45 126,328

Федеральный бюджет 720 350,00

Внебюджетные источники 3 000,00

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – Администрация) 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010301:192 и 38:06:010301:1410 (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:4000, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
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 более трех месяцев со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 28 февраля 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 7 апреля 2023 
года в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 

идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (markadm@
yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) 
в период с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 10 апреля года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

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 «28» февраля 2023 года 

№ П-52/23 р. п. Маркова

Публичные слушания
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О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах земельных участков 38:06:000000:7714, 38:06:000000:8678, 
ориентировочной площадью 0,5 га
      
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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
по проекту межевания территории в границах земельных участков 
38:06:000000:7714, 38:06:000000:8678, ориентировочной площадью 0,5 
га (далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со 
дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, 
провести публичные слушания по проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                        Т.С.Макаревич 

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – Администрация) 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории в границах земельных участков 38:06:000000:7714, 
38:06:000000:8678, ориентировочной площадью 0,5 га (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории, отражающий границы образуемых 
земельных участков, согласно проекту.

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 месяца не более трех 
месяцев со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 апреля 2023 
года в 15.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 

Постановления администриации
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1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 12 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

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 «28» февраля 2023 года 
№ П-53/23  р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:9158, 
расположенный в рп. Маркова, смежно с земельным участком с 
кадастровым номером 38:06:000000:7326, ориентировочной площадью 
9 га
      
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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:9158, расположенный в рп. Маркова, смежно 
с земельным участком с кадастровым номером 38:06:0000007326, 
ориентировочной площадью 9 га (далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со 
дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, 
провести публичные слушания по проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                                      Т.С. Макаревич
 

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – Администрация) 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
38:06:000000:9158, расположенный в рп. Маркова, смежно с земельным 
участком с кадастровым номером 38:06:0000007326, ориентировочной 
площадью 9 га (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории, отражающий границы образуемых 
земельных участков, согласно проекту.
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 со дня опубликования настоящего информационного 
сообщения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 апреля 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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 

Публичные слушания
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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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 12 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

   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 «28» февраля 2023 года
 № П-54/23 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах кадастрового квартала 38:06:010701, ориентировочной 
площадью 47 га
      
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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 
38:06:010701, ориентировочной площадью 47 га (далее – публичные 
слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не менее месяца и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, 
провести публичные слушания по проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич 

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах кадастрового квартала 38:06:010701, ориентировочной 
площадью 47 га (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории, отражающий границы образуемых 
земельных участков, согласно проекту.
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 месяца и не более трех 
месяцев со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 11 апреля 2023 
года в 14.30 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 

Постановления администриации
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Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 12 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 12 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

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 «28» февраля 2023 года № П-55/23

           р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания прилегающей 
территории земельного участка с кадастровым номерам: 
38:06:010501:1630, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, р.п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. 
Лесная
      
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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания 
прилегающей территории земельного участка с кадастровым номерам: 
38:06:010501:1630, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, р.п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Лесная 
(далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не менее месяца и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, 
провести публичные слушания по проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                               Т.С. Макаревич 

Публичные слушания
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Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – Администрация) 
оповещает о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
прилегающей территории земельного участка с кадастровым номерам: 
38:06:010501:1630, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, р.п. Маркова, микрорайон Николов Посад, ул. Лесная 
(далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:5000, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
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 месяца и не более трех 
месяцев со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 6 апреля 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 10 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

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 «28» февраля 2023 года 
№ П-56/23 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:277, 
38:06:010501:2177
      
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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:277, 
38:06:010501:2177 (далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не менее месяца и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, 
провести публичные слушания по проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 

Постановления администриации
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слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич 

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по 
образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:277, 38:06:010501:2177 

(далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:5000, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
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: н менее месяца и не более трех 
месяцев со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 7 апреля 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 

период с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 10 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

   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 «28» февраля 2023 года 
№ П-57/23 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по 
образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:277, 38:06:010601:1045
      
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 статьями 5.1, 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 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 

Публичные слушания
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землепользования и застройки Марковского городского поселения, 
утвержденными решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 марта 2013 года
№ 07-39/Дгп, Администрация Марковского муниципального образования 
– администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:227, 
38:06:010601:1045 (далее – публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
1) в срок не менее месяца и не более трех месяцев со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний, 
предусмотренного подпунктом «б» подпункта 2 настоящего пункта, 
провести публичные слушания по проекту;
2) обеспечить размещение на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также распространение 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний:
а) проекта и информационных материалов к нему;
б) оповещения о начале публичных слушаний в форме информационного 
сообщения, содержащего, в том числе, информацию о месте и дате 
открытия, времени проведения экспозиции проекта;
в) заключения о результатах публичных слушаний.
3) обеспечить опубликование в газете «Жизнь Маркова» оповещения 
о начале публичных слушаний, предусмотренного подпунктом «б» 
подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения А.С. Казаряна.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Марковского
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по 
образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:277, 38:06:010601:1045 
(далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:20000, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
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 месяца и не более трех 
месяцев со дня опубликования настоящего информационного сообщения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 7 апреля 2023 
года в 15.30 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 10 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

 

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского округа (далее – Администрация) оповещает 
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о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:269 и 
38:00:010201:1033 (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:2000, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
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 более трех месяцев со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 3 апреля 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 10 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского округа (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
проект планировки с проектом межевания территории Ново-Иркутский 
(далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:1000, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
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 более трех месяцев со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 5 апреля 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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 
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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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 10 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

Оповещение о начале публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского округа (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:315, 
38:06:010201:1040 и 38:00:000000:352 (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:4000, отражающий границы 
образуемых земельных участков, согласно проекту.
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 более трех месяцев со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 9 марта 2023 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 9 марта 2023 года по 
10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в период с 
9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Собрание участников публичных слушаний состоится 4 апреля 2023 
года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;
- в письменной форме или в форме электронного документа (mark-
adm@yandex.ru) путем направления в адрес Администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский 

район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 8 
(отдел градостроительства и земельных отношений) в период
с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 
до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья);
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, каб. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений) в 
период с 9 марта 2023 года по 10 апреля 2023 года с 08.00 до 12.00 
часов, с 13.00 до 16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, 
воскресенья).
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.
С проектом и информационными материалами к нему можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации http://markovskoe-mo.ru/, на 
информационном стенде в здании Администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 
1 этаж, кабинет 8, а также указанные документы будут распространены 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 9 марта 
2023 года по 10 апреля 2023 года.

Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по 
телефону: 8 (3952) 49-31-10.

Внимание важная информация!
ОГБУЗ «Иркутская районная больница» информирует!!!!

С 01.03.2023г. прекращают работу номера телефонов 
регистратуры 8(3952)480-690, 8(3952)480-691, 
8(3952)480-693, 8(3952)480-693, 8(3952)480-694.

Для получения справочной информации и вызова врача 
на дом начинает работу единый номер coll-центра ОГБУЗ 
«Иркутской районной больницы» 8 (3952) 546-176.
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Газета «Жизнь Маркова»

Издание Администрации Марковского муниципального 
образования
Адрес редакции и издателя: 664528, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.

Тел. +7 (3952) 49-33-25
e-mail: markadm@yandex.ru
Учредитель - Администрация Марковсковского муниципального 
образования

За содержание рекламной информации редакция ответственности 

Конкурс авторской песни обьявлен в Иркутской 
области!
Жителей Иркутской области приглашают принять участие в конкурсе 
авторской песни о военных, служащих в зоне специальной военной 
операции.

На лучшую композицию снимут клип, который будут транслировать 21 
февраля во время телемарафона «Все для победы» на канале «Россия 
24». 

Полезная информация!
Иркутский филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 

Call-центр для связи с потребителями по вопросам электроснабжения 
на случай аварийных ситуаций.

моб. 8-800-700-50-62,

стац. 8(3952)24-73-92

Победителя определят народным голосованием, которое пройдет на 
сайте «Вести-Иркутск».

Для того, чтобы поддержать бойцов, необходимо записать свое 
исполнение на камеру и отправить видео на почту: smotrim38@yandex.
ru. Заявки принимают до 12 февраля включительно.

Организатором конкурса выступает ГТРК «Иркутск».


