
Жизнь Маркова
  ДЕКАБРЬ 15, 2022 | НОМЕР 25  (197) ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мы - вместе!

Жителями Марковского МО в родном Доме культуры 9 декабря 
«агитбригада» творческих коллективов Иркутского района представила 
концерт-акцию «Мы вместе!»

Праздничная программа была посвящена 85-летию Иркутского 
района, в её рамках состоялось торжественное награждение лучших 
волонтёров муниципалитета, в фойе развернулась выставка мастеров 
декартивно-прикладного искусства, на сцене звучали эксклюзивные 
песни победителей конкурса  авторской песни, задорно исполнены 
легендарные отечественные хиты разных лет. 

Команда гастролирует в поселениях района весь декабрь, даря 
зрителям хорошее настроение и массу позитива! Тепло и радушно 
встретили артистов и марковчане, пришедшие в этот вечер на концерт! 
Надеемся, что такие встречи обязательно будут регулярными!

Новые павильоны 
ожидания

По улице Промышленная 
Центрального Маркова обновлены 
2 остановочных павильона. 
Неряшливый «дизайн» (а и то 
вовсе отсутствие оборудованного 
места ожидания) неоднократно 
упоминался в жалобах жителей 
в адрес администрации. Работа 
над заменой конструкций была 
начата в августе этого года с 
конечной разворотной площадки 
427-го маршрута «Марковский 
геронтологический центр». 

Реализуют планы модернизации 
- Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области и 
Дорожная служба региона.

Новые павильоны для посадки и 
высадки школьников установлены 
в Николовом Посаде по улице 
Центральная (в будущем 
площадка будет задействована и в 
качестве остановки общественного 
транспорта), появилась 
площадка для ожидания на улице 
Родниковой Хлебного поля.

В самое ближайшее время 
объекты пройдут ряд процедур 
согласования с Госавтоинспекцией 
и Управлением образования. 
Стоит упомянуть, что каждый год, 
весной специальными комиссиями 
маршруты школьных автобусов 
исследуются: проверяются 
состояние дорожного полотна, 
наличие дорожных знаков, 
разметок и уличного освещения.

Классный педагог

Учитель истории и 
обществознания Марковской 
школы №2 Олег Клычков 
продемонстрировал лучшие 
результаты на отборочном 
муниципальном этапе 
профессионального конкурса 
«Учитель и воспитатель года 
России 2022».

Открытие профессионального 
соревнования самых достойных 
учителей и воспитателей района 
состоялось в школе поселка 
Молодежный в начале декабря.

В первый день конкурсанты 
представили свое педагогическое 
кредо. В течение всего отбра 
наставники продемонстрируют 
жюри свои знания по предметам, 
навыки воспитателя и авторские 
находки. Лучшего учителя и 
лучшего воспитателя Иркутского 
района жюри объявит 27 декабря.

Пожелаем Олегу Алексеевичу 
победы!

Источник - пресс-центр 
администрации Иркутского района.
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Прокуратура информируетЖИЗНЬ МАРКОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

09 декабря 2003 года в 
мексиканском городе Мерида 
на политической конференции 
была открыта для подписания 
Конвенция Организации 
Объединенных Наций против 
коррупции, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 31 
октября 2003 г. 
 

Начиная с 2004 года, ежегодно 9 
декабря во всѐм мире отмечается 
Международный день борьбы с
коррупцией. Целью учреждения 

Международного дня борьбы 
с коррупцией, как указано 
в резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, является 
углубление понимания проблемы 
коррупции и роли Конвенции в
предупреждении и борьбе с ней.
Подписанную 09 декабря 2003 г. 
Конвенцию ООН против коррупции 
Российская Федерация
ратифицировала в марте 2006 
года (Федеральный закон
от 08 марта 2006 года № 40-

ФЗ«О ратификации 
Конвенции 
Организации 
Объединенных 
Наций против 
коррупции»)

ЧТО 
ПОНИМАЕТСЯ 
ПОД 
КОРРУПЦИЕЙ?

Коррупция – 
злоупотребление 
служебным 

положением, дача взятки, 
получение взятки,
злоупотребление полномочиями, 
коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование
физическим лицом своего 
должностного положения
вопреки законным интересам 
общества и государства
в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного
характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 
совершение указанных деяний 
от имени или в интересах 
юридического лица.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции – 
это деятельность федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин
коррупции (профилактика 
коррупции);

б) по выявлению, 
предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений 
(борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.
(Федеральный закон от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

Организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры 
по предупреждению коррупции.
Антикоррупционная политика 
организации представляет собой 
комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в 
деятельности данной организации.

Меры по предупреждению 
коррупции могут включать:

 » определение подразделений 
или должностных 

лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений 
сотрудничество организации 
с правоохранительными 
органами;

 » разработку и внедрение 
в практику стандартов и 
процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной 
работы организации;

 » принятие Кодекса этики 
и служебного поведения 
работников организации;

 » предотвращение и 
урегулирование конфликта 
интересов;

 » недопущение составления 
недостоверной отчетности и 
использования поддельных 
документов.

Антикоррупционную 
политику и другие 
документы 
организации, 
регулирующие 
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции,
рекомендуется 
принимать в 
форме локальных 
нормативных 
актов. Необходимо 
обеспечить
своевременное 
ознакомление с 
ними работников. 

Министерством труда и 
социальной защиты
Российской Федерации 
подготовлен комплекс
методических материалов по 
разработке и принятию
организациями мер по 
предупреждению коррупции,
которые размещены на 
официальном сайте Минтруда
России в сети «Интернет»
(mintrud.gov.ru/ministry/programms/
anticorruption/015).

БАЙКАЛЬСКАЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ 

ПРОКУРАТУРА 

ЗАПАДНО-БАЙКАЛЬСКАЯ 
МЕЖРАЙОННАЯ 

ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРА

ПАМЯТКА ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ

Если Вам стало известно о фактах 
нарушения законодательства 
о противодействии коррупции, 
об этом можно сообщить по 
телефону: 43-61-52 или оставить
письменное обращение в ящике на 
входе в прокуратуру района: 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 46.
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПрокуратура информирует

РОССИЙСКАЯ    ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ     ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «28» ноября 2022 года № П-899/22-1
р. п. Маркова

Об внесении изменений в  Постановление Администрации 
Марковского  муниципального  образования – Администрации 
городского поселения № 695 от 20 июня 2022 года «Об установлении 
долгосрочных тарифов на транспортировку воды и транспортировку 
сточных вод для потребителей 
ООО «Стандарткомстрой» на территории Марковского 
муниципального образования» 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации,  от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 
2022 года № 2053»Об особенностях индексации регулируемых цен 
(тарифов) с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения», руководствуясь Уставом Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление Администрации  Марковского  
муниципального  образования – Администрации городского поселения 
№ 695 от 20 июня 2022 года «Об установлении долгосрочных тарифов 
на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для 
потребителей ООО «Стандарткомстрой» на территории Марковского 
муниципального образования» (далее – Постановление )  а именно:
  - пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции: «Тарифы, 
установленные в пункте 1 настоящего Постановления, действуют с 1 
декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года»;
  -  приложения   № 1-3 к постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложений к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: 
htt://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                            Т.С. Макаревич

Приложение №1 к постановлению администрации Марковского 
муниципального образования от «28» ноября 2022 г. 

№ П-899/22-1

                                                              

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ И ТРАНСПОРТИРОВКУ

СТОЧНЫХ ВОД, ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ООО «СТАНДАРТКОМСТРОЙ» НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование 
регулируемой 
организации

Категория 
абонентов

Период 
действия

Тарифы (руб./куб.м)                                                                    

Транспортировка воды

Транспорти
ровка сточных вод

для сетей 
централизованного 

водоснабжения МУП 
«Водоканал» 

г. Шелехов

для сетей 
централизованного 

водоснабжения МУП 
«Водоканал»      

г. Иркутск

ООО «СТАНДАРТ
КОМСТРОЙ»

Прочие 
потребители 

(без учета 
НДС)

с 01.12.2022 по 
31.12.2023 8,39 30,52 45,61

с 01.01.2024 по 
30.06.2024 8,39 30,52 45,61

с 01.07.2024 по 
31.12.2024 8,64 25,63 41,04

с 01.01.2025 по 
30.06.2025 8,64 25,63 41,04

с 01.07.2025 по 
31.12.2025 8,89 23,38 41,81

с 01.01.2026 по 
30.06.2026 8,89 23,38 41,81

с 01.07.2026 по 
31.12.2026 9,16 22,07 41,58

с 01.01.2027 по 
30.06.2027 9,16 22,07 41,58

с 01.07.2027 по 
31.12.2027 9,43 25,87 41,80

Глава Марковского 
муниципального образования                                            Т.С. Макаревич

Постановления администрации и приложения
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ЖИЗНЬ МАРКОВА

Приложение №2 к постановлению администрации Марковского муниципального образования от «28» ноября 2022 г. 
№ П-899/22-1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФА НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОД

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СТАНДАРТКОМСТРОЙ», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С 01.12.2022 ГОДА И ДАЛЕЕ НА 2023 - 2027 ГОДЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

Наименование тарифа Год

Базовый уровень 
операционных расходов

Индекс эффективности 
операционных расходов Нормативный уровень прибыли 

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности 

Уровень потерь воды Удельный расход 
электрической энергии 

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

Транспортировка воды:

С 01.12.2022 
года по 

31.12.2023

     

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Шелехов 269,9 1,0 0,0

10,3 0,0

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутск 2 153,7 1,0 39,0

Транспортировка воды:

2024

     

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Шелехов -  1,0 0,0

10,2 0,0

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутск -  1,0 28,0

Транспортировка воды:

2025

     

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Шелехов -  1,0 0,0

10,1 0,0

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутск -  1,0 19,6

Транспортировка воды:

2026

     

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Шелехов -  1,0 0,0

10,0 0,0

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутск -  1,0 13,5

Транспортировка воды:

2027
для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Шелехов -  1,0 0,0

9,9 0,0

для сетей централизованного водоснабжения МУП «Водоканал» г. Иркутск -  1,0 22,4

Глава Марковского 
муниципального образования                                            Т.С. Макаревич

Приложение №3 к постановлению 
администрации Марковского муници-
пального образования от «28» ноября 

2022 г. 
№ П-899/22-1

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФА НА 

ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «СТАН-

ДАРТКОМСТРОЙ», 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С 01.12.2022 

ГОДА И ДАЛЕЕ НА  2023 - 2027 ГОДЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИН-

ДЕКСАЦИИ

Наименование регулируемой 
организации Год

Базовый уровень 
операционных 

расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный уровень 
прибыли 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

Уровень потерь воды
Удельный расход 

электрической 
энергии 

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «СТАНДАРТКОМСТРОЙ»

С 01.12.2022 по 
31.12.2023 7 935,1  1,0 6,7 - 1,2

2024 -  1,0 10,9 - 1,3

2025 -  1,0 10,7 - 1,3

2026 -  1,0 8,9 - 1,3

2027 - 1,0 7,7 - 1,4

Глава Марковского 
муниципального образования                                            Т.С. Макаревич

Приложения к постановлениям
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПостановления администрации и приложения

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 «07» декабря  2022 года   № П-917/22
р. п. Маркова

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Марковского муниципального образования

Руководствуясь статьями 14, 28 Федерального закона от 6 октября  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении 
требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 
актуализации форм проверочных листов, а также случаев 
обязательного применения проверочных листов», решением Думы 
Марковского муниципального образования от 23 ноября 2019 года 
№ 34-137 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле  
в Марковском муниципальном образовании», статьями 6, 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого  
при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Марковского муниципального образования при проведении 
проверок  
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  
и физических лиц, 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 после дня 
официального опубликования.
    4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Врио Главы Марковского  
муниципального образования                                            И. В. Грошева 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Консультант отдела ЖКХ и благоустройства                   О.А. Шатханова

                   
Приложение № 1

к постановлению администрации Марковского
муниципального образования

    от «07» декабря  2022 года № П-917/22

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, 
ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

«___»_____________ 20____года
(дата заполнения проверочного листа)

1. Наименование вида муниципального контроля: муниципальный 
жилищный контроль на территории Марковского муниципального 
образования.

2. Наименование контрольного органа: администрация Марковского 
муниципального образования в лице отдела ЖКХ и благоустройства.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 
проверочного листа: постановление администрации Марковского 
муниципального образования от __________ № ______ «Об 
утверждении формы проверочного листа, применяемого при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Марковского муниципального образования».

4. Вид контрольного мероприятия: _______________________________

5. Объект муниципального жилищного контроля, в отношении которого 
проводится контрольное мероприятие: ___________________________

6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина  
или наименование юридического лица (индивидуального 
предпринимателя):  
_____________________________________________________________
6.2. идентификационный номер налогоплательщика гражданина  
или индивидуального предпринимателя и (или) основной 
государственный регистрационный номер юридического лица или 
индивидуального предпринимателя: ______________________________
______________________________________;
6.3. адрес регистрации гражданина или индивидуального 
предпринимателя; адрес юридического лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений):
____________________________________________________________
________;
____________________________________________________________
________.
7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа: ___________________________________________
_______.

8. Решение о проведении контрольного мероприятия: 
дата ______________________ 20_____ г. № 
___________________________
должностное лицо, подписавшее решение_______________________

учетный номер контрольного мероприятия: ________________________.

10. Должность (должности), ФИО должностного лица (должностных 
лиц), проводящего (проводящих) контрольное мероприятие (далее – 
инспектор).

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о 
соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований:

см. стр.6
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№

Список контрольных вопросов
Реквизиты нормативно-правовых актов, с 

указанием их структурных единиц, которыми 
установлены обязательные требования

Вывод о соблюдении установленных обязательных требований

Да Нет Неприменимо Примечание (в случае заполнения графы  6)

1 2 3 4 5 6 7

1

Имеется ли договор управления 
многоквартирным домом (далее – МКД), 
одобренный протокольным решением 
общего собрания собственников помещений 
подписанного с собственниками помещений 
МКД?

ч. 1 ст. 162 ЖК РФ

2

Имеется ли техническая документация на 
МКД?
(А именно:
1. Наличие технической документации на 
МКД.
2. Документы технического учёта 
жилищного фонда, содержание сведения 
о состоянии общего имущества. Дата 
актуализации сведений

пп. «а» п. 4 Правила № 416
пп. «а» п. 24

Правила № 491

3

Имеется ли документация на выполнение 
работ по надлежащему содержанию общего 
имущества МКД?

п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8
Правила № 170;

п. 6,7,8,9 Правила № 290

4

Наличие плана (перечня работ) по текущему 
ремонту общего имущества в МКД за 
предыдущий год и его исполнение, на текущий 
год?

П. 2.1.5, 2.3.Правил  
№ 170

5

Соблюдаются ли требования  
по уборке и содержанию придомовой 
территории?

п. 3.5.9  3.9 Правил № 170
п. 24, 25 Постановления № 290

6
Соблюдаются ли требования в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами?

п. 26 Постановления № 290;
пп «а»; «в» п. 148 (22) Правил № 354;

п. 3.7. Правил № 170

7

Соблюдаются ли требования по содержанию 
конструктивных элементов: (фундамент, стен, 
фасадов перекрытий, колонн, столбов, балок 
(ригелей), лестниц, перегородок, полов)?

Раздел I Постановление №  290;
 Правила № 170

8
Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию крыш, чердаков и водоотводящих 
устройств МКД?

п. 7 Постановление № 290;
п. 3.3, п. 4.6 Правила № 170

9
Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию подвальных помещений? п. 2 Постановление № 290;

п. 3.4, Правила № 170

10 Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем отопления? 

п. 17, 18,. 19 Постановления № 290
п. 5.1., 5.2, 5.4 Правила № 170

11
Соблюдаются ли обязательные требования 
по содержанию систем водоснабжения и 
водоотведения МКД? 

п.18 Постановления
№ 290;

5.3, 5.8 Правил № 170

12
Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем 
систем электроснабжения МКД?

п. 20 Постановления
№ 290;

П. 5.6 Правила № 170

13 Соблюдаются ли обязательные требования по 
содержанию систем вентиляции МКД?

п. 15 Постановления № 290;
п. 5.7. Правил

№ 170

14

Соблюдаются ли обязательные требования 
по содержанию лифтового оборудования 
многоквартирного дома (заключены ли 
договоры на техническое обслуживание, 
наличие паспорта, страхового полиса, акта 
полного технического освидетельствования 
лифта)?

п. 22 Постановления № 290;
п. 2.7.5.; 5.10.Правил № 170; постановление

от 24.06. 2017 № 743

15 Соблюдаются ли обязательные требования по 
организации аварийно-диспетчерской службы?

пп «а» п. 6 Правил  
№ 290;

п. 9; 12 Правил № 416;
п. 2.7. Правил № 170

16
Соблюдаются ли обязательные требования 
по подготовке жилого фонда к сезонной 
эксплуатации?

пп  «з» п. 11  Правил
№ 491;

пп «д» п. 4 Правил  
№ 416;

п. 2.6. Правил № 170

17
Соблюдаются ли обязательные требования к 
осмотру технического состояния МКД (наличие 
актов осмотров технического состояния?)

п. 22, 27 Правил № 290
13, 13(1), 14  Правил № 491;
пп «д» п. 4 Правил № 416;

раздел II Правил № 170

18 Наличие паспортов готовности МКД  
к эксплуатации в зимний период.

п.24 Постановления
№ 491;

п. 2.6. Правил № 170

Проверочный лист
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Примечание. Количество вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, исследуемых при проведении 
контрольного мероприятия, определяются исходя из 
конструктивных особенностей дома. 
Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________

С проверочным листом ознакомлен(а):

_______________________________________________________
___________
“______” _______________ 20____г. _____________________
____________
          
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_______________________________________________________
___________
“______” _______________ 20____г. _____________________
____________
          
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):
_______________________________________________________
___________
“______” _______________ 20____г. _____________________
____________
          
(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________
___________
“______” ______________ 20____г. _____________________
____________

Врио Главы Марковского 
муниципального образования                                    И. В. Грошева

Постановления администрации и приложения

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 «08» декабря 2022 года   № П-920/22
           р. п. Маркова

Об утверждении муниципальной программы                                                      
«Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений 
на территории Марковского муниципального образования на 2022-
2026 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», положениями пункта 4 статьи 21, статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с письмом 
Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2013 года  
№ 02-16-03/22554 «О вопросах о реализации долгосрочных целевых 
программ субъектов РФ и муниципальных образований», Законом 

Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 93-ОЗ «О дорожном фонде 
Иркутской области», постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 771-пп «Об утверждении государственной 
программы Иркутской области «Реализация государственной политики 
в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 - 2024 годы и 
признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 
Иркутской области», пунктом 5 части 1 статьи 6, статьями 23, 47 
Устава Марковского муниципального образования, администрация 
Марковского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных сооружений на территории Марковского 
муниципального образования на 2022-2026 годы», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Марковского муниципального образования – Администрации городского 
поселения от 1 сентября 2020 года № 1124 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений на территории Марковского муниципального 
образования  
на 2021-2023 годы».

3. Финансово-экономическому отделу администрации Марковского 
муниципального образования обеспечить финансирование 
муниципальной программы из Бюджета Марковского муниципального 
образования.

4. 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».

5. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 
заместителю Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства В.А. 
Десятову.

Врио Главы Марковского 
муниципального образования                                               И.В. Грошева

Приложение к постановлению администрации Марковского 
муниципального образования

от «08» декабря 2022 года № П-920/22

П А С П О Р Т 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И СЕТИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2022-2026 ГОДЫ»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений на территории Марковского муниципального 
образования на 2022-2026 годы»

Разработчик 
Программы

Администрация Марковского муниципального образования – 
Администрация городского поселения
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Отдел ЖКХ и благоустройства администрации, 

Соисполнители 
Программы

Финансово-экономический отдел администрации
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Цели Программы 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования
2. местного значения на территории муниципального образования.
3. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования 

дорожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений.

Задачи 
Программы

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством.
4. Повышение уровня безопасности дорожного движения. 
5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети.
6. Строительство новых дорог. 

Целевые 
показатели 
Программы

1. Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (%/ км).
2. Обеспечение развития улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования (км).
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием 
(в т. ч с асфальтобетонным покрытием % ( км).

Срок и этапы 
реализации 
Программы

2022-2026 годы

Объёмы 
финансирования 
по годам 
реализации

Общий объем финансирования составляет 
463 330,84 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 214 282,05 тыс. рублей;
2023 год – 200 538,02 тыс. рублей;
2024 год – 28 568,77 тыс. рублей.
2025 год – 15 642,00 тыс. рублей
2026 год – 4 000,00
   
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
2025 год – 0 тыс. рублей
2026 год -  0 тыс. рублей
 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 255 420,32 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 152 651,02 тыс. рублей;
2023 год – 102 769,30 тыс. рублей;
2024 год – 0,00  тыс. рублей.
2025 год – 0,00 тыс.рублей
2026 год – 0,00 тыс.рублей
    
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
138 615,71 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 61 031,03 тыс. рублей;
2023 год – 58 300,68 тыс. рублей;
2024 год – 9 642,00 тыс. рублей.
2025 год – 9 642,00 тыс. рублей
2026 год -  0,00 тыс. рублей
   
Объем финансирования за счет иных средств тыс. рублей, в том 
числе:
2022 год – 600,00 тыс. рублей;
2023 год – 39 768,04 тыс. рублей;
2024 год – 18 926,77 тыс. рублей.
2025 год – 6000,00 тыс. рублей
2026 год -  4 000,00 тыс. рублей
   
Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанных 
проектно-сметных документаций и с учетом фактического выделения 
средств из бюджетов всех уровней.

Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
программы

Реализация программы позволит:

1. Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям
2. Увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.
3. Обеспечить развитие улично-дорожной сети на территории муниципаль-
ного образования:
3.1. установка безопасных пешеходных переходов;
3.2. устройство пешеходных светофорных объектов; 
3.3. увеличение количества элементов обустройства дорожной сети.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Марковское муниципальное образование со статусом городского посе-
ления входит в состав Иркутского районного муниципального образова-
ния Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 
16 декабря 2004 года № 94-оз «О статусе и границах муниципальных 
образований Иркутского района Иркутской области». 
Административным центром муниципального образования является  
р. п. Маркова. По данным Службы государственной статистики посто-
янное население муниципального образования на 1 января 2022 год 
составило 36909 человек, в том числе 33250  человек городского и 3659 
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человек сельского населения.
 
В состав Марковского муниципального образования входят три насе-
ленных пункта: р. п. Маркова, пос. Падь Мельничная и д. Новогрудини-
на. Населенные пункты удалены друг от друга, на территории поселе-
ния имеются дороги муниципального и регионального значения.

После утверждения генерального плана Марковского муниципального 
образования в границы р. п. Маркова вошли микрорайоны: Ново-Иркут-
ский, Сергиев Посад, Ново-Мельниково, Николов Посад, Березовый, 
Изумрудный, Зеленый берег, Парк Пушкина; новые жилые комплексы: 
ЖК «Луговое», ЖК «Юго-Западный», квартал Стрижи, квартал Сокол, 
квартал Южный парк. Перспективное развитие жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования требует одновремен-
ного обеспечения новых многоквартирных и жилых домов подъездными 
дорогами, внутриквартальными проездами, уличным освещением.
 
Внешние связи Марковского МО поддерживаются транспортной се
тью автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Сообщение с областным центром городом Иркутск осуществляется в 
двух направлениях по автомобильным дорогам регионального и мест-
ного значения, в том числе:

- подъезд к р.п. Маркова, автодорога областного значения, протяженно-
стью 7,5 км;

- автомобильная дорога областного значения «Иркутск - СНТ Дорожный 
строитель», протяженностью 13,0 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения  
от р.п. Маркова до выезда на автодорогу «Иркутск-СНТ Дорожный стро-
итель», протяженностью 6,3 км;

-  участок автодороги местного значения по проезду Подгорный  
до выезда на ул. Фаворского города Иркутска, протяженностью 1,7 км;

- Юго-западнее Марковского МО проходит автодорога областного значе-
ния «Иркутск - Шелехов», через которую осуществляется подъезд  
к р.п. Маркова;

- Транспортное обслуживание п. Падь Мельничная осуществляется  
по автодороге областного значения Иркутск - СНТ «Дорожный строи-
тель», подъездная дорога в сторону д. Новогрудинина примыкает на 
12,75 км тракта.

Протяженность автомобильных дорог Марковского муниципального 
образования составила на 01.11.2022 - 141,474 км. Протяженность авто-
мобильных дорог по населенным пунктам и микрорайонам муниципаль-
ного образования:

    1. р. п. Маркова (без учета микрорайонов) – 46,699 км
    2. п. Падь Мельничная – 5,871 км
    3. д. Новогрудинина – 3,756 км
    4. мкр. Березовый (1-ый микрорайон) р. п. Маркова – 9,261 км
    5. мкр. Березовый (2-ой микрорайон) р.п. Маркова - 0,266 км
    6. мкр. Березовый (3-ий микрорайон) р. п. Маркова – 6,929 км
    7. мкр. Изумрудный р. п. Маркова – 15,113 км
    8. мкр. Ново-Иркутский р. п. Маркова – 26,721 км
    9. мкр. Николов Посад р. п. Маркова – 18,137 км
    10. мкр. Ново-Мельниково р. п. Маркова – 2,323 км
    11.  мкр. Сергиев Посад р. п. Маркова – 6,398 км

Территория Марковского муниципального образования является раз-
вивающейся. Численность населения муниципального образования 
ежегодно растет, в связи с этим растет количество автомобильного 
транспорта (легкового и грузового) и интенсивность его движения, что 
приводит к увеличению нагрузки на дорожное покрытие.

По причине дефицита рабочих мест на территории муниципального об-
разования жители населенных пунктов и микрорайонов Марковского му-
ниципального образования вынуждены выезжать на работу в г. Иркутск.
В связи увеличением численности населения и выездом населения на 
работу в город возросла интенсивность движения автотранспортного 
потока до г. Иркутска, в том числе увеличилось количество маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок и школьных маршрутов.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и 
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качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному 
ремонту, реконструкции и зависит напрямую от объемов финансиро-
вания и распределения финансирования в условиях их ограниченных 
объемов.
 
Часть дорог на территории населенных пунктов в грунтовом исполнении 
покрыта растительной порослью, вследствие этого требуется проведе-
ние работ по расчистке полосы отвода.

Одной из основных проблем дорожной сети муниципального образова-
ния является то, что большая её часть не соответствует нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям: нормам 
требований безопасности дорожного движения, большинство дорог не 
имеют твердого покрытия, ширина проезжей части не соответствует 
государственному стандарту для определения и присвоения категории 
автомобильным дорогам, отсутствуют тротуары.

Необходимость разработки и реализации программы обусловлена сле-
дующими причинами:

    1) комплексное развитие дорожного хозяйства: перспективное стро-
ительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомо-
бильных дорог на территории муниципального образования; 
    2) обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах;
    3)  социально-экономическая направленность проблемы.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы:

1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального образования.
2. Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования до-
рожного хозяйства и развитие сети искусственных сооружений.

2.2. Задачи Программы:

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям.
2. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния.
3. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством.
4. Повышение уровня безопасности дорожного движения. 
5. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети.
6. Строительство новых дорог. 

Взаимосвязь целей, задач и целевых показателей Программы

Формулировка цели Формулировка задач Наименование целевых показателей

1

Сохранение и развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
на территории 
муниципального 
образования.

Увеличение протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям.

Увеличение доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям (%/ км).

Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения.

Обеспечение развития улично-дорожной сети на 
территории муниципального образования (км)

Строительство новых дорог.
Увеличение доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатаци-онным показателям (%/ км).

2

Обеспечение 
бесперебойного 
и безопасного 
функционирования 
дорожного хозяйства 
и развитие сети 
искусственных 
сооружений.

Совершенствование системы 
управления дорожным хозяйством.

Увеличение доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатаци-онным показателям (%/ км).

Повышение уровня безопасности 
дорожного движения 

Увеличение доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям (%/ км).

Повышение пропускной способности 
улично-дорожной сети.

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог с твердым покрытием (гравийных %, км, с 
асфальтобетонным покрытием %/ км).

3. Механизмы реализации Программы

3.1. Реализация Программы осуществляется на основе:
 - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых 
муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В современных условиях задача комплексного развития дорожного 
хозяйства приобретает приоритетное значение. Важным элементом при 
выполнении капитального ремонта, реконструкции или строительства 
автомобильной дороги является наличие проектно-сметной 
документации, а так же положительного заключения государственной 
экспертизы на проверку сметной стоимости (строительства, 
реконструкции, капитального ремонта) объекта капитального 
строительства, а при необходимости положительное заключение на 
проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории Марковского муниципального образования и разработку 
проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт автомобильных дорог.

3.2. Перечень мероприятий муниципальной программы с разбивкой по 
годам указан в Приложении к Программе.

№

/№

                                                                              
Вид работ

                                  Финансирование, тыс. руб.             

Всего Бюджет МО Бюджет области

1 Строительство автомобильных 
дорог

- - -

2 Капитальный ремонт 
автомобильных дорог

согласно разработанной 
ПСД

согласно 
разработанной ПСД

согласно разработанной ПСД

3 Ремонт автомобильных дорог согласно разработанной 
ПСД

согласно 
разработанной ПСД

согласно разработанной ПСД

4 Содержание улично-дорожной 
сети

согласно разработанной 
ПСД

согласно 
разработанной ПСД

-

5 Разработка ПСД согласно разработанной 
ПСД

согласно 
разработанной ПСД

-

Итого согласно разработанной 
ПСД

согласно 
разработанной ПСД

согласно разработанной ПСД

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработан-
ных проектно-сметных документаций и с учетом фактического выделе-
ния средств из бюджетов всех уровней.
Механизм реализации Программы представляет собой скоординиро-
ванные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с 
учетом меняющихся социально-экономических условий.  
В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения от-
дельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в 
большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

4. Оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям;

2) увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.

3) обеспечение развития улично-дорожной сети на территории муници-
пального образования:

3.1) установка безопасных пешеходных переходов;
3.2) устройство пешеходных светофорных объектов; 
3.3) увеличение количества элементов обустройства дорожной сети. 

Выполнение программы позволит решить основные задачи по развитию 
дорожной деятельности на территории Марковского муниципального 
образования.

Перечень целевых показателей Программы 
см. стр. 10
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№
п/п Наименование целевого показателя Ед. измере-ния 2022 г. факт

Плановое значение целевого показателя при реализации Программы

2022 2023 2024 2025 2026 в результате реализации

1
Увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям (%/ км)

%/ км 100/2,59 2,59 9 3 1 1

2 Обеспечение развития улично-дорожной сети на территории 
муниципального образования (км) км 2,59 2,59 9 3 1 1

3 Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым 
покрытием (в т. ч. с асфальто-бетонным покрытием) 

%, км

%, км

100/2,59

100/2,59

2,59

2,59

9

5

3

2,7

1
1

1
1

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться 
по результатам выполнения программы. В течение года отделом 
ЖКХ и благоустройства будет осуществляться мониторинг динамики 
изменений за оцениваемый период с целью уточнения или 
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. При 
необходимости значения целевых показателей будут уточняться.

5. Оценка рисков и система реагирования на риски 
реализации Программы

Ключевые риски реализации настоящей Программы можно разделить 
на две условные группы - управляемые и частично управляемые.

Основным управляемым риском является риск признания торгов 
несостоявшимися. Система мероприятий в рамках Программы по 
снижению указанного риска включает организационные мероприятия по 
проведению повторных торгов.

Основным частично управляемым риском реализации настоящей 
Программы является риск неисполнения условий муниципального 
контракта подрядчиком, выбранным в соответствии с действующим 
законодательством, с учетом объективного ограничения периода 
проведения работ. Снижение указанного риска включает 
организационные мероприятия по надлежащему контролю за работой 
подрядных организаций, обоснованному применению штрафов (пеней) 
для повышения уровня ответственности, расторжению муниципальных 
контрактов, повторному определению подрядчика.
Также к частично управляемым рискам относится риск уменьшения 
объема финансирования мероприятий Программы из бюджета 
муниципального образования. Снижение указанного риска включает 
привлечение финансирования из других бюджетов или внебюджетных 
источников финансирования.

СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ ПРОГРАММЫ

Описание 
возможного риска

Наименование 
мероприятий, на 

которые может повлиять 
возникновение риска

Наименование целевых показателей, на 
которые возможно влияние возникшего 

риска

Система мероприятий 
в рамках Программы 

и необходимые 
дополнительные меры и 

ресурсы

Управляемые риски

1. Признание торгов 
несостоявшимися

Мероприятия Программы, 
рамках направлений 2, 6, 
10, п.п. 3.2 Программы

Увеличение доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным 
показателям (%/ км)

Проведение повторных 
торгов

Частично управляемые

1. Неисполне-ние 
условий муници-
пального контракта 
подрядчиком

Все мероприятия в рамках 
направлений п.п. 3.2 
Программы

- Увеличение доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям 
к транспортно-эксплуатационным показате-
лям (%/ км).
- Обеспечение развития улично-дорож-
ной сети на территории муниципального 
образования

Применение штрафов 
(пеней) к подрядчику. 
Р а с т о р ж е н и е 
муниципального контракта 
и определение нового 
подрядчика

2. Уменьшение объ-
ема финансирова-
ния мероприятий 
Программы из бюд-
жета муниципально-
го образования

Все мероприятия 
Программы Все целевые показатели Программы

Привлечение финанси-
рования из других 
бюджетов 

№ Наименование мероприятия  (с 
расшифровкой по объектам)

Мощность Срок реализации Вид работ Исполнитель Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Единица 
измерения

Значение Год начала 
строительства

Плановый 
период ввода в 
эксплуатацию/
приобретения

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений на территории Марковского 
муниципального образования на 2022-2026 годы»

Всего, в том числе: Всего 214 282,05 200 838,02 28 568,77 15 642,00 4 000,00

ОБ 152 651,02 102 769,30 0,00 0,00 0,00

МБ 61 031,03 58 300,68 9 642,00 9 642,00 0,00

ИИ 600,00 39 768,04 18 926,77 6 000,00 4 000,00

1 Содержание и текущий ремонт 
автомобильных дорог в границах 
поселения

км в рамках 
муниципального 
контракта

х х содержание и 
текущий ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 23 027,40 21 232,00 8 542,00 8 542,00

ОБ

МБ 23 027,40 21 232,00 8 542,00 8 542,00

ИИ

2 Нанесение дорожной разметки км в рамках 
муниципального 
контракта

х х содержание и 
текущий ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 1 621,00 600,00 600,00 600,00

ОБ

МБ 1 621,00 600,00 600,00 600,00

ИИ

3 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги по  
ул. Центральная в мкр. Ново-
Мельниково 

км 1,38 2021 2023 капитальный 
ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 87 588,42 8 744,33 0,00 0,00

ОБ 70 070,72

МБ 17 517,70 8 744,33

ИИ

4 Капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги проезд 
Подгорный мкр. Ново-Иркутский 
р.п. Маркова Иркутского района 
Иркутской области

км 1,59 2021 2022 капитальный 
ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 80 475,43 6 913,10 0,00 0,00

ОБ 64 380,30

МБ 16 095,13 6 913,10

ИИ

5 Выполнение работ по ремонту 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения «Проезд Дачный  
р.п. Маркова»  
к СНТ «Птица»  

х 1,45 2023 2023 ремонт Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 3 036,41 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 793,50

МБ 242,91

ИИ

Приложение  к  муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и сети 
искусственных сооружений на территории Марковского муниципального образования 

на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от “08” декабря 2022 г. № П-920/22

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

Постановления администрации и приложения
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6 Выполнение работ по ремонту 
участка автомобильной дороги 
общего пользования местного 
значения «Проезд Дачный р.п. 
Маркова»  
к СНТ «Овощевод» 

х 1,92 2023 2023 ремонт Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 4 911,30 0,00 0,00

ОБ 4 518,40

МБ 392,90

ИИ

7 Строительство автомобильных 
дорог для обслуживания ЛОС 
и школы в жилом комплексе 
Луговое Марковского городского 
поселения Иркутского района 
Иркутской области

км 0,74 2022 2023 строительство Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 20 000,00 109 055,52 0,00

ОБ 18 200,00 95 457,40

МБ 1 800,00 13 598,12

ИИ

8 Выполнение работ по 
капитальному ремонту участка 
автомобильной дороги по 
улице Школьная, р.п. Маркова 
Иркутского района Иркутской 
области

км 0,56 2021 2022 капитальный 
ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 5 303,32 0,00 0,00 0,00

ОБ

МБ 5 303,32

ИИ

9 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  
по ул. Родниковая р.п. Маркова 
Иркутского района Иркутской 
области 

км 1,31 2023 2023 капитальный 
ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 6 970,13 0,00 0,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 6 970,13

10 Капитальный ремонт участка 
автомобильной дороги  
по ул. Трактовая р.п. Маркова 
Иркутского района Иркутской 
области 

км 0,54 2023 2023 капитальный 
ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 2 819,04 0,00 0,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 2 819,04

11 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги  
ул. Магистральная  Марковского 
муниципального образования 
Иркутского района Иркутской 
области 

км 2,72 2023 2024 капитальный 
ремонт

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 8 000,00 5 926,77 0,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 8 000,00 5 926,77

12 Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: 
«Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Круговая в мкр. 
Николов Посад, р.п. Маркова 
Иркутского района»

х х 2023 2023 проектирование Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 5 000,00

13 Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Круговая  
в мкр. Николов Посад,  
р.п. Маркова Иркутского района 

км 2,32 2023 2023 реконструкция Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 10 000,00 10 000,00

14 Выполнение работ по устройству 
подъезда к  детскому саду в 
р.п. Маркова Иркутского района 
Иркутской области

км 0,308 2024 2024 текущий ремонт 
(примыкание)

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 3 178,87 0,00 0,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 3 178,87

15 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

х х х х прочие работы Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 969,80 1 574,00 500,00 500,00 0,00

ОБ

МБ 969,80 1 274,00 500,00 500,00

ИИ 300,00

16 Разработка проектно-сметной 
документации по объекту: 
«Реконструкция автомобильной 
дороги микрорайон Изумрудный 
– ДНТ Медицинский городок  
в р. п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области» 
(при условии получения 
субсидии) 

шт 1 проектирование Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

ОБ

МБ

ИИ 1000,00

17 Устройство ж/б лотка  
по ул. Родниковая р. п. Маркова 
(ширина 0,8 м, высота 0,6 м) 

шт 1 содержание Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ

МБ

ИИ

18 Ямочный ремонт автомобильных 
дорог с асфальтобетонным 
покрытием: 
- р. п. Маркова ул. Луговая; 
- внутриквартальные дороги 
микр. Березовый (после 
постановки на учет объекта 
капитального строительства) 

км х текущий ремонт Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0

ОБ

МБ

ИИ 1000,00

Заместитель Главы Марковского муниципального образования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
В.А. Десятов

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 «08» декабря 2022 года № П-921/22
 р. п. Маркова

Об утверждении муниципальной программы «Территориальное 

развитие Марковского муниципального образования на 2022-2026 г.г.»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 
2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Утвердить муниципальную программу Марковского 
муниципального образования «Территориальное развитие Марковского 

Постановления администрации и приложения



ДЕКАБРЬ 15, 2022 | НОМЕР 25  (197) ДЕКАБРЬ 15, 2022 | НОМЕР 25  (197)12

ЖИЗНЬ МАРКОВА

муниципального образования на 2022-2026 г.г.» 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. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы Марковского
муниципального образования                                                И.В. Грошева

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 «08» декабря 2022 года № П-921/22
           р. п. Маркова

Обутверждении муниципальной программы «Территориальное 
развитие Марковского муниципального образования на 2022-2026 г.г.»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Марковского муниципального 
образования «Территориальное развитие Марковского муниципального 
образования на 2022-2026 г.г.» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
3. https://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы Марковского
муниципального образования               И.В. Грошева

Приложение к постановлению Администрации
Марковского муниципального образования

от «08» декабря 2022 года № П-921/22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МАРКОВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2026 Г.Г.»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Территориальное развитие Марковского муниципального образо-
вания на 2022-2026 г.г.»

Полное наименование программы
«Территориальное развитие Марковского муниципального образова-
ния на 2022-2026 г.г.» (далее - Программа)

Основания для разработки программы
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный ко-
декс Российской Федерации,
Водный кодекс Российской Федерации,
Лесной кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Местные нормативы градостроительного проектирования Марков-
ского муниципального образования, утвержденные Думой Марков-
ского муниципального образования от 16 февраля 2021 года № 48-
196/Дгп.,
Генеральный план Марковского муниципального образования, 
утвержденный решением Думы Марковского муниципального обра-
зования от 27 апреля 2012 года № 52- 294/Дгп, с учетом внесения 
изменений;
Правила землепользования и застройки Марковского муниципаль-
ного образования, утвержденные решением Думы Марковского му-
ниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп, с 
учетом внесения изменений; Распоряжение Главы Марковского му-
ниципального образования от 05 октября 2021 г. №169 «О разработ-
ке долгосрочной целевой программы Марковского муниципального 
образования «Подготовка документации по планировке территории 
в составе проектов планировки и проектов межевания территории 
Марковского муниципального образования на 2022-2024 г.г.»

Период реализации программы
С 2022 по 2026 годы.

Цель программы
Обеспечение устойчивого развития Марковского муниципального 
образования, выделение элементов планировочной структуры, уста-
новление границ, застроенных и подлежащих застройке земельных 
участков.

Задачи программы
Подготовка документации по планировке территории Марковского 
муниципального образования.

Основные мероприятия программы

 D Разработка проектов планировки территории Марковского муници-
пального образования, включая проекты межевания территории;

 D Внесение изменений в генеральный план Марковского муниципаль-
ного образования;

 D Внесение изменений в правила землепользования и застройки Мар-
ковского муниципального образования.

Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, 
источники финансирования программы

Всего по Программе:
3 860,87 тыс.руб., в том числе по годам:

2022 г. — 3 000,00 тыс.руб.,
2023 г. — 260,87 тыс.руб.;
2024 г. — 200,00 тыс.руб.
2025 г. — 200,00 тыс.руб.
2026 г. — 200,00 тыс.руб.

Постановления администрации и приложения
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Источник финансирования
бюджет Иркутской области, софинансирование из бюджета Марков-
ского муниципального образования.

Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, эконо-
мическая эффективность программы, важнейшие целевые показа-
тели программы

В результате Программы будет разработана документация по плани-
ровке территории, которая послужит основанием для обеспечения 
дальнейшего устойчивого развития социальной, транспортной, ин-
женерной инфраструктуры и улучшения качества жизни населения 
Марковского муниципального образования.

Бюджетная эффективность Программы: 
увеличение доходной части бюджета Марковского муниципального 
образования за счет увеличения налоговых поступлений платы за 
землю и имущество.

Заказчик программы
Администрация Марковского муниципального образования Марков-
ского муниципального образования.

Руководитель программы
Начальник управление градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Марковского муниципального 
образования.

Разработчик программы
Отдел градостроительства и земельных отношений управления гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений админи-
страции Марковского муниципального образования.

Сроки разработки программы
2022г.

Исполнители программы
Основной исполнитель программы:
Отдел градостроительства и земельных отношений управления гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений админи-
страции Марковского муниципального образования.

Исполнители программных мероприятий определяются в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд»

Управление программой и контроль за реализацией
Отдел градостроительства и земельных отношений управления гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений и финан-
сово-экономический отдел администрации Марковского муниципаль-
ного образования осуществляют управление программой, контроль 
за ходом ее выполнения и целевым расходованием бюджетных 
средств, выделенных на реализацию программы.

    1. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ.

Подготовка документации по планировке территории (проектов 
планировки территории и проектов межевания территории) 
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории 
Марковского муниципального образования, выделения элементов 
планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 
Подготовка документации по планировке территории необходима 
для актуализации Генерального плана Марковского муниципального 
образования.
В 2019-2020 г, завершена работа по внесению изменений в 
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
Марковского муниципального образования.
Следующим этапом подготовки градостроительной документации 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2003 г. № 190 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» обязательной 

для всех поселений является подготовка документации по планировке 
территорий. Разработка проектов планировки и межевание 
территории позволит формировать и предоставлять земельные 
участки для индивидуального жилищного и другого строительства, 
пополнять местный бюджет, резервировать земельные участки 
для муниципальных нужд, развивать социальную, транспортную и 
инженерную инфраструктуру для улучшения качества жизни населения.
В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 
2004 г. № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
к полномочиям органов местного самоуправления поселений в 
области градостроительной деятельности относятся утверждение 
подготовленной на основании документов территориального 
планирования поселений документации по планировке территории. 
Разработанные и утвержденные проекты планировки и проекты 
межевания территории являются обязательными для органов местного 
самоуправления поселений при принятии ими решений по развитию 
территории муниципального образования и реализации таких решений.
Подготовка документации по планировке территории Марковского 
муниципального образования - одна из важнейших стратегических 
задач социально-экономического развития Марковского 
муниципального образования, которая послужит основанием для 
более эффективного использования земли и иной недвижимости всех 
форм собственности для удовлетворения потребностей населения 
Марковского муниципального образования в реализации своих 
конституционных норм и гарантий права собственности на землю и 
иную недвижимость. Программа позволит активизировать вовлечение 
земли и иной недвижимости в гражданский оборот, сформирует базу 
экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого 
имущества и усовершенствует систему управления недвижимостью.
Только на основании разработанных в рамках Программы проектов 
планировки территории Марковского муниципального образования, 
можно более эффективно произвести межевание территории. В 
составе проектов межевания территорий возможна подготовка 
градостроительных планов земельных участков, застроенных, а также 
подлежащих застройке. Документация по планировке и межеванию 
обеспечит устойчивое развитие территорий и предотвратит хаотичную 
застройку Марковского муниципального образования.

    2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Основная цель Программы - обеспечение устойчивого развития 
Марковского муниципального образования, выделение элементов 
планировочной структуры, установление границ, застроенных и 
подлежащих застройке земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения.
Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи: 
разработать проекты планировки территории и проекты межевания 
территории Марковского муниципального образования.

    3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ.

Задача будет выполнена при помощи мероприятий, указанных в 
приложении №1 перечня таких мероприятий по реализации Программы.

    4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетов 
следующих уровней: Марковского муниципального образования в 
размере 6% соответственно(софинансирование), 94% за счет средств 
регионального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 3 860,87 тыс. 
руб., в том
числе по годам:

2022 год – 3 000,00 тыс, руб
2023 год – 260,87 тыс, руб
2024 год – 200,00 тыс, руб
2025 год – 200,00 тыс, руб
2026 год – 200,00 тыс, руб

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы 
определен в соответствии с коммерческими предложениями и на 
основе исследования рынка, проведенного по инициативе заказчика.
В ходе реализации Программы конкретные мероприятия, объём и 
источники финансирования Программы могут корректироваться в 
соответствии с действующим законодательством.

Постановления администрации и приложения
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    5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ.

В результате выполнения Программы будет получена документация 
по планировке и межеванию территории в виде выполненных 
и утвержденных проектов планировки и межевания территории 
Марковского муниципального образования, которая послужит 
основанием для обеспечения дальнейшего развития социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры для улучшения качества 
жизни населения Марковского муниципального образования.
Бюджетная эффективность Программы: увеличение доходной части 
бюджета
Марковского муниципального образования за счет увеличения 
налоговых поступлений платы за землю и имущество.
Перечень планируемых результатов реализации Программы приведен в 
приложении № 1 к Программе.

    6. Механизм реализации программы.

Заказчик Программы - Администрация Марковского муниципального 
образования Марковского муниципального образования.
Исполнитель Программы Отдел градостроительства и земельных 
отношений управления градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Марковского 
муниципального образования.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Отдел градостроительства и земельных отношений управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений и 
финансово-экономический отдел администрации Марковского 
муниципального образования осуществляют несут ответственность:
за реализацию Программы в соответствии с утвержденными объемами 
финансирования;
за целевое и эффективное использование средств, направляемых на 
реализацию программы;
за организацию отбора исполнителей мероприятий Программы в 

соответствии с действующим законодательством;
при недостаточном финансировании программы - за принятие 
дополнительных мер по привлечению средств, для выполнения 
Программы в установленные сроки;
за корректировку Программы и подготовку предложений по внесению 
соответствующих изменений в местный бюджет;
за подготовку отчетов о ходе реализации Программы;
за проведение оценки эффективности целевой Программы по итогам ее 
исполнения за отчетный финансовый год.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее 
новых мероприятий, а также продление сроков ее реализации 
осуществляются в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

     7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ.

Управление Программой, контроль за ходом ее выполнения и целевым 
использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию 
Программы, осуществляют Архитектурный и финансово-экономический 
отделы Марковского муниципального образования.
Оценка результатов реализации Программы производится по итогам 
года. Архитектурный и финансово-экономический отделы Марковского 
муниципального образования до 20 января года, следующего за 
отчетным годом, представляют Главе Марковского муниципального 
образования отчет о ходе выполнения программы.
После окончания срока реализации Программы Отдел 
градостроительства и земельных отношений управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений и 
финансово-экономический отдел представляют Главе муниципального 
образования на утверждение не позднее 01 марта года, следующего за 
последним годом реализации Программы, итоговый отчет о выполнении 
Программы.

Руководитель программы.
Начальник управление градостроительства,
земельных и имущественных отношений
администрации МО                                        А.С. Казарян

№

п/п

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Срок исполнения Всего (тыс.
руб)

Объем финансирования Ответсвенный за 
выпонение мероприятия

Ожидаемый результат

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Задача: Подготовка документации по планировке территории Марковского муниципального образования

Разработка проектов 
планировки территории 

Марковского 
муниципального 

образования, включая 
проекты межевания 

территории

бюджет Марковского

муниципального

образования

2022-2026 гг. 3 860,87 3 000,00 260,87 200,00 200,00 200,00 Отдел градостроительства 
и земельных отношений 

управления градостроительства, 
земельных и имущественных 

отношений

Документация по 
планировке территории 
обеспечит устойчивое 
развитие социальной, 

инженерной, транспортной 
инфраструктуры 

Марковского муниципального 
образования и улучшение 
качества жизни населения. 

Итого по разделу: 3 860,87 3 000,00 260,87 200,00 200,00 200,00

Итого по программе: 3 860,87 3 000,00 260,87 200,00 200,00 200,00

Руководитель программы.Начальник управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации МО
А.С. Казарян

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение №1
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-922/22
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории по образованию границы земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:010301:18 путем перераспределения 
границы земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:1414      

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 по образованию границы 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:010301:18 путем 
перераспределения границы земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010301:1414 (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.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-924/22
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010201:201 и 38:06:010201:1028

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:201 и 
38:06:010201:1028 (далее – публичные слушания).

2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением 
порядка и правил, установленных Положением о публичных слушаниях 
в Марковском муниципальном образовании и в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, поручить 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.

4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Марковского муниципального образования проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать 
в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, оповещение о начале публичных 
слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а также на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.

6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
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7. Провести собрание участников публичных слушаний 19 января 2023 
года, в 14 часов 00 минут; место проведения собрания: Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание 
администрации, первый этаж).

8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний принимаются в Администрации Марковского муниципального 
образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р .п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел 
градостроительства и земельных отношений, в период с 18 декабря 
2022 года по 18 января 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов 
(перерыв на обед с 12 до 13 часов).

9. Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Марковского муниципального образования http://
markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы Марковского
муниципального образования                                           И.В. Грошева

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского округа (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
по образованию границы земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010601:16 путем перераспределения границы земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:010601:143 (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 более трех месяцев со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 22 декабря 2022 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 22 декабря 2022 
года по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 18 января 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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://mark-
ovskoe-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 22 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года.

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

Постановления администрации
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-925/22
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010201:933, 38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 
38:06:010201:1103, 38:06:010201:1025      

ВВ 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 
38:06:010201:933, 38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 
38:06:010201:1103, 38:06:010201:1025 (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 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 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 38:06:010201:933, 
38:06:010201:936, 38:06:010201:1038, 38:06:010201:1103, 
38:06:010201:1025 (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж межевания территории масштаба 1:2500, 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 22 декабря 2022 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 22 декабря 2022 
года по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 20 января 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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;

Постановления администрации и оповещения
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- 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://mark-
ovskoe-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 22 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года.

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

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-926/22
р. п. Маркова

О внесении изменений в муниципальную                                                                
программу «Развитие сетей уличного освещения на территории 
Марковского муниципального образования на 2022-2024 гг.», 
утвержденную постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 30 августа 2021 года № 1160

В целях обеспечения развития сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положениями пункта  
4 статьи 21, статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Марковского муниципального 
образования, утвержденным постановлением администрации 
Марковского муниципального образования от 06.04.2015 № 267, 
статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
Администрация Марковского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 30.08.2021 №1160 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения на 
территории Марковского муниципального образования на 2022-2024 
годы» следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке и по тексту постановления 
слова «на 2022-2024 гг.» заменить словами «на 2022-2025 гг.»;
2) изложить приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению (прилагается).
2. В пункте 2 Постановления слова «(начальник финансово- 
экономического отдела Администрации Климова Н.А.)» заменить 

словами «(начальник финансово-экономического отдела 
Администрации  
Иванова Е. В.)».
3. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 
заместителю Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства В.А. 
Десятову».
4. 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».
5.  Настоящее постановление вступает в силу после дня 
официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Марковского 
муниципального образования                                                 И.В. Грошева

Оповещения и постановления администрации
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Приложение №1 
к постановлению
 Администрации Марковского 
муниципального образования 
от «08» декабря 2022 года № П-926/22

Наименование Программы
Муниципальная программа «Развитие сетей уличного освещения на территории Марковского муниципального образования на 2022- 

2025 годы» (далее также - Программа)

Ответственный исполнитель Программы Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Марковского муниципального образования

Соисполнители Программы Финансово-экономический отдел Администрации Марковского муниципального образования

Исполнители Программы Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Марковского муниципального образования

Цель Программы Повышение уровня качества жизни и безопасности населения.

Задачи Программы

1. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.

2. Развитие сетей наружного освещения Марковского муниципального образования

3.     В рамках   энергосбережения

Срок реализации Программы 2022 - 2025 годы

Этапы реализации Программы I этап

Объемы и источники финансирования Программы по годам 
реализации с разбивкой по подпрограммам

Общий объем финансирования Программы – 10339,00   тыс. руб.:

2023 г.  –   4439,00   тыс. руб. (за счет средств бюджета Марковского муниципального образования);

2024 г.  –   2950,00   тыс. руб. (за счет средств бюджета Марковского муниципального образования);

2025 г.  –   2950,00   тыс. руб. (за счет средств бюджета Марковского муниципального образования).

Целевые показатели Программы по годам реализации с 

разбивкой по подпрограммам

1.    Количество светоточек, расположенных на улицах Марковского муниципального образования.

2.    Протяженность отремонтированных и построенных сетей наружного освещения

Ожидаемый конечный результат реализации Программы

1.    Увеличение количества улиц, отвечающих требованиям нормативной документации по обеспечению требований безопасности 
дорожного движения по показателю «освещенность».
2.     Увеличение протяженности сетей наружного освещения по улицам Марковского муниципального образования

Методы расчета целевых показателей Программы представлены в Приложении А к Программе.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022- 2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Таблица 1

Паспорт муниципальной Программы

Раздел I.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” к вопросам местного значения муниципального 
образования относятся:

1) организация в границах городского поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

2)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального образования и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Наружное освещение является одним из основных факторов 
создания условий комфортного проживания населения, обеспечения 
безопасности движения транспорта и пешеходов.
Марковское муниципальное образование - городское поселение 

Приложения к постановлениям
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в составе Иркутского района Иркутской области. В состав 
муниципального образования входят населённые пункты: 
рабочий поселок Маркова (административный центр), д. 
Новогрудинина, п. Падь Мельничная, мкр. Березовый, мкр. Изумрудный, 
мкр. Ново-Иркутский, мкр. Николов Посад, мкр. Сергиев Посад, мкр. 
Ново-Мельниково, мкр. Парк Пушкино, квартал Сокол, квартал Стрижи, 
мкр. Зеленый берег, ж/к Луговое, Юго-западный.

В настоящее время, без учета жилых комплексов с многоквартирными 
домами уличная сеть Марковского муниципального образования 
составляет около 143,6 км.

Существующая система наружного освещения в целом по Марковскому 
муниципальному образованию включает в себя:
Распределительные сети наружного освещения протяженностью 28,6 
км, что составляет порядка 21% от общей протяженности улиц в том 
числе:

- воздушных – 27,1 км,
- кабельных – 1,5 км.

Общая примерная установленная мощность сети наружного освещения 
составляет порядка – 68,0 кВт.

Существующая система наружного освещения Марковского 
муниципального образования, в большей своей части, выполнена 
на существующих железобетонных опорах электроснабжения 0,4-
10 кВ. Подключение освещения выполняется от распределительных 
сетей электроснабжения или выполнено самостоятельной сетью с 
применением неизолированных проводов. В большей части на опорах 
установлены консольные светильники ЖКУ. Питание сети освещения 
осуществляется от существующих комплектных трансформаторных 
подстанций, расположенных в населенном пункте. На улицах ул. 
Старательская, ул. Дорожная,  
ул. Березовая, ул. Первостроителей, ул. Мира р.п. Маркова применено 
светодиодное освещение. На многих участках уличной сети освещения 
есть поврежденные и неработающие светильники.

В настоящее время состояние наружного освещения Марковского 
муниципального образования требует значительного улучшения, так 
как техническое и моральное старение оборудования значительно 
опережает темпы объемов его реконструкции и модернизации. Уровень 
освещенности по улицам, дорогам, проездам и переулкам в большей 
степени не соответствует нормам, предусмотренным СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освещение».

В наружном освещении муниципального образования более 70% 
осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации 
которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным 
требованиям. Исходя из фактического состояния светильников 
необходимо срочно, в плановом порядке произвести их замену и 
осуществить реконструкцию сети освещения, при этом увеличатся 
показатели энергоэффективности. 

2. Энергоснабжение и энергоэффективность

Применение энергосберегающих технологий для модернизации 
существующего освещения Марковского муниципального образования 
можно обосновать следующим рядом преимуществ светодиодных ламп 
перед светильниками с газоразрядными лампами ДНаТ:
 
1) Срок службы светодиодных светильников значительно превышает 
существующие аналоги (срок непрерывной работы светильника не 
менее 87 600 реальных часов, что эквивалентно 20 годам эксплуатации, 
при 12 часовой работе в день). С течением времени такие его основные 
характеристики как световой поток и сила света практически не 
претерпевают изменений. Все элементы светильника долговечны, в 
отличие от газоразрядных ламп. Для сравнения, срок службы ламп 
ДнаТ-250 15000 часов.

2) Экономичность энергопотребления. На 60% снижается 
энергопотребление по сравнению со светильниками, где применяются 
газоразрядные лампы ДРЛ и ДНАТ. 

3) Полная экологическая безопасность позволяет сохранять 
окружающую среду, не требуя специальных условия по утилизации 

(не содержит ртути, ее производных и других ядовитых, вредных или 
опасных составляющих материалов и веществ). 
Отслужившую ртутную лампу необходимо отправить на утилизацию, 
что требует дополнительных денежных затрат. Утечка ртути или 
других газов из лампы при ее повреждении приведет к возникновению 
экологических проблем (негативное влияние на здоровье людей, 
загрязнение окружающей среды и т.п.). Так, любая ртутная лампа 
содержит до 100 мг сильнодействующего вещества — паров ртути. 
Предельно допустимая - концентрация этих паров в населенном 
пункте равняется 0,0003 мг/м2. можно отметить, что эта опасная 
проблема остается, если возникает бой ламп при транспортировке и 
эксплуатации.

Напомним, ртуть — это самый ядовитый тяжелый металл, она токсична 
в любой форме. При вдыхании ртутные пары адсорбируются в мозге и 
почках, а также вызывают разрушение легких и желудочно-кишечного 
тракта. Даже давние ртутные загрязнения опасны, поскольку ртуть 
может испаряться годами, нанося непоправимый вред здоровью 
человека.

Светодиодные светильники являются экологически чистыми и не 
требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации. 

4. Высокая надежность, механическая прочность, ветроустойчивость 
светодиодных светильников. Это достигается тем, что конструкция 
светильника состоит из литого монолитного корпуса, выполненного из 
алюминиевого сплава с высокой степенью защиты, отсутствие нити 
накаливания дает высокую виброустойчивость. Поликарбонатное 
стекло выдерживает значительные ударные нагрузки и выстрелы 
пневматического оружия.

5. Отсутствие необходимости замены светодиодов и обслуживания 
светильников в течение всего срока эксплуатации позволяет 
значительно экономить на обслуживающих мероприятиях и персонале.

6. В светодиодных светильниках достигается высокая контрастность, 
что обеспечивает лучшую четкость освещаемых объектов и 
цветопередачу (индекс цветопередачи 75-85). 

Светодиодный светильник создает освещенность с более высокой 
контрастностью, что улучшает качество освещения объекта. Даже при 
том, что одна из основных характеристик света – индекс цветопередачи 
– несколько ниже, чем у некоторых газоразрядных источников:

• естественный дневной свет имеет показатель цветопередачи — 
100;
• газоразрядные (металл галогенные) лампы – 80÷95;  
• светодиоды – 75÷85;
• люминесцентные лампы полного спектра – 60÷95;
• стандартные лампы (накаливания) белого света – 68;  
• натриевые лампы – порядка 25.

Кроме того, что светильники на светодиодах обладают спектром 
излучения близким к солнечному, они могут иметь цветовую 
температуру от «холодного белого» до «тёплого белого» цвета. 

Сегодня для освещения улиц и дорог наиболее широко используются 
лампы ДРЛ, ДНаТ, ДНаЗ. Лампы ДНаТ, ДНаЗ имеют узкий спектр 
излучения, который не обеспечивает приемлемой цветопередачи. Их 
свет имеет характерную желтую окраску, что является существенным 
недостатком ламп этого класса.

Многие исследования показали, что белый свет имеет преимущества 
перед другим освещением:

• белый свет улучшает ночное видение на 40-100% относительно 
освещния другого спектра; 
• белый свет улучшает цветовое восприятие (цветопередачу), что 
в свою очередь увеличивает контраст изображения и восприятия 
глубины пространства.

7. В светодиодных светильниках показатель использования светового 
потока равен ста процентам (в отличии от устарелых стандартных 
уличных светильников, где такой коэффициент равен всего 60-
75 процентам). Другим важным преимуществом использования 
светодиодной продукции высочайшего качества – это возможность 

Приложения к постановлениям
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направлять световой поток, за счет специальной оптики.
8. Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций 
в светодиодных светильниках (так называемого стробоскопического 
эффекта, которые можно заметить, если смотреть на люминесцентные 
и газоразрядные светильники).

9. Отсутствует опасность перегрузки муниципальных электросетей 
в момент включения светодиодных светильников. (Это легко 
увидеть из технических характеристик светодиодных светильников, 
где потребляемый ток равен 0,6÷0,9А, в отличии от традиционных 
светильников с газоразрядной лампой, где потребляемый ток 2,2А, а 
пусковой ток 4,5А). 

10. В ночное время, для дополнительной экономии электроэнергии, 
допускается снижение освещённости улиц на 30-50% (пункт 7.44 
СНиП 23-05-95). Светодиодные светильники позволяют регулировать 
освещённость снижением питающего напряжения (традиционные 
светильники на газоразрядных лампах этого не допускают, при 
снижении напряжения они выключатся). Наличие переключателя 
потребляемой мощности на подстанции позволяет, без расширения 
номенклатуры светильников, получать различные нормы освещённости 
в соответствии со СНиП 23-05-95.

11.  Мгновенное зажигание при подаче питающего напряжения и 
стабильная работоспособность при любой температуре.
 Экономически неэффективные и устарелые, но используемые 
в настоящее время светильники с лампами ДРЛ и ДНаТ для 
уличного освещения крайне неудовлетворительно запускаются 
при низких температурах от – 15 градусов, что является средней 
зимней температурой практически по всей стране. В отличие от 
них, светодиоды прекрасно зажигаются и работают при минусовых 
температурах.

12. На практике зафиксировано значительное снижение светового 
потока ламп ДНаТ, ДНаЗ в процессе их эксплуатации. Снижение 
светового потока достигает 40-60% от показателей новой лампы. 
Причем наибольшая скорость спада светового потока наблюдается 
в первые 100-200 часов эксплуатации лампы, т.е. в течение первого 
месяца работы. Основываясь на данной особенности работы ламп 
ДНаТ, ДНаЗ, в различной литературе рекомендуют производить их 
замену еще до выхода их из строя через 4-6 месяцев (по данным 
различных источников). Т.е. реальный срок жизни этих ламп определен 
4-6 месяцами.

Одной из основных причин, влияющих на спад светового потока 
ламп ДНаТ, ДНаЗ и уменьшения их срока службы является момент 
включения или кратковременного обесточивания, потому что при 
подаче напряжения возникает моментальный рост пускового тока, 
разрушающий элементы конструкции лампы. С каждым включением 
лампы наблюдается ее ускоренное старение, объясняемое усиленным 
распылением материала электродов большими пусковыми токами, 
возникающими при установлении дугового разряда, что связано 
с переходными процессами, происходящими в горелке лампы. В 
результате перечисленных факторов электрические параметры лампы 
выходят за пределы возможностей пускорегулирующей аппаратуры, и 
лампа перестает работать. Заметьте, что нагрузка на кабели при этом 
повышается более чем в два раза.

13. Кроме того, при оценке экономии электроэнергии необходимо 
учитывать потери на проводах линий питания светильников. 
Потребляемый лампами ДРЛ и ДНаТ ток составляет 2.1-2.2А, 
потребляемый ток светодиодного светильника составляет 0.7-1.1А в 
зависимости от режима работы. 
Таким образом, достигается экономия на техническом обслуживании и 
при монтаже светодиодных уличных систем, где используется кабель 
меньшего сечения.

Питание и управление современных уличных сетей освещения 
выполняется от систем АСУНО. Основные функции АСУНО включают в 
себя:

1) Осуществляется сбор различных параметров трехфазных 
электрических сетей, используемых для питания светильников 
наружного освещения, таких как токи, напряжения, потребляемые 
мощности, фазовые сдвиги и частоты переменного тока (информация 
поступает с подключенного к блоку счетчика электроэнергии). 

2) Управляет четырьмя внешними независимыми магнитными 
пускателями либо контакторами как в интерактивном, так и автономном 
режиме (возможно управление пускателями с рабочим напряжением 
управления до 250В).  Интерактивный режим подразумевает 
управление четырьмя пускателями/контакторами посредством подачи 
на них прямых команд диспетчера с программного обеспечения. 
Автономный режим позволяет управлять пускателями/контакторами по 
ежедневному заданному Заказчиком расписанию, например, график 
Горсвета для данного региона (ежедневное расписание на каждую 
из четырех силовых групп до 16 включений-выключений в сутки).
Конфигурация модуля задается с помощью программного обеспечения.
 
3) Позволяет принимать и передавать на диспетчерский пункт 
параметры качества электричества в сети от внешних измерительных 
устройств (счетчика электроэнергии), а также информации с двух 
подключенных датчиков, таких как освещенности, открывания двери, 
пожарной безопасности и т.д. 

4) Позволяет диагностировать различные типы аварий на объекте 
и сообщать о них диспетчеру с помощью отправки сообщений на 
программное обеспечение и мобильные телефоны. В настоящее 
время показатели работы объектов жилищно-коммунального 
комплекса Марковского муниципального образования характеризуется 
недостаточно высоким уровнем предоставляемых коммунальных услуг, 
неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды.
 
Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень 
износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая 
отсталость систем инженерной инфраструктуры.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в 
модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной 
инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-
предупредительный ремонт сетей и оборудования практически 
полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это 
ведет к падению надежности систем инженерной инфраструктуры.
Для решения имеющихся проблем требуется программно-целевой, 
комплексный подход к решению задач, направленный на развитие 
и функционирование систем уличного освещения Марковского 
муниципального образования в целом.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы «Развитие сетей уличного освещения 
на территории Марковского муниципального образования на 2022 
- 2025 годы» - повышение уровня качества жизни и безопасности 
населения.
Задачи Программы:
1. Обеспечение уровня безопасности населения и дорожного движения 
в соответствии с нормативными требованиями.
2. Развитие сетей наружного освещения Марковского муниципального 
образования

Таблица 2
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ

Формулировка 
цели Формулировка 

задач

Наименование 
целевых 
показателей

Повышение уровня 
качества жизни и 
безопасности населения

1. Обеспечение 
уровня безопасности 
населения и дорожного 
движения в соответствии 
с нормативными 
требованиями

1. Увеличение количества 
светоточек, расположенных 
на улицах Марковского 
муниципального 
образования

2. Развитие сетей 
наружного освещения 
Марковского 
муниципального 
образования

2. Протяженность 
отремонтированных 
и построенных сетей 
наружного освещения

Приложения к постановлениям
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Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Решение поставленных в Программе задач будет реализовано через 
Планы мероприятий на соответствующий период по следующим 
направлениям:

 1. Проектирование линий наружного освещения.

Для развития линий наружного освещения в соответствии с 
документами территориального планирования, а также для освоения 
незастроенных территорий необходима разработка проектно-сметной 
документации, позволяющей производить строительно-монтажные 
работы.

2. Устройство линий наружного освещения.

В рамках реализации мероприятий по данному направлению 

планируется выполнить работы по устройству сетей наружного 
освещения в соответствии с разработанными проектами на устройство 
сетей, а также обустройства освещением объектов, не требующих 
проектирования, в целях развития сетей наружного освещения 
для обеспечения безопасности дорожного движения и населения 
Марковского муниципального образования.

В рамках реализации программы планируется устройство сетей 
наружного освещения согласно Таблице 3. Мероприятия по программе 
с разбивкой по годам см. приложение Б.

Для осуществления направлений реализации мероприятий Программы 
планируется привлечение со финансирования из федерального 
бюджета и областного бюджета в рамках государственных программ 
Российской Федерации и государственных программ Иркутской области.

Таблица 3
Направление реализации мероприятий муниципальной Программы

Таблица 4
Перечень целевых показателей муниципальной Программы

№ 
п/п

Планируемый год 
строительства

Наименование 
объекта, адрес

Устройство 
линий наружного 

освещения

Проектирование 
линий наружного 

освещения
Источник финансирования Финансовое обеспечение, тыс. 

руб.

1 2023

Р.п Маркова,  
ул. Гвардейская + - Бюджет Марковского МО

4439,00
мкр. Березовый,  

ул. Весенняя + - Бюджет Марковского МО

2 2024

мкр. Николов Посад,  
ул. Центральная + + Бюджет Марковского МО

2950,00д. Новогрудинина,  
ул. Центральная,  

ул. Луговая,  
ул. Железнодорожная

+ + Бюджет Марковского МО

3 2025

п. Мельничная Падь,  
ул. Заводская,  
ул. Трактовая

+ + Бюджет Марковского МО
2950,00

мкр. Изумрудный,  
ул. Центральная + + Бюджет Марковского МО

Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить повышение 
уровня качества жизни и безопасности населения за счет следующих 
критериев:

 1) увеличение количества светоточек, расположенных на улицах;

2) увеличение протяженности освещенных улиц.
Данные целевые показатели охватывают все направления Программы, 
значения целевых показателей зависят от утвержденных в бюджете 
Марковского муниципального образования плановых значений объемов 
финансирования.

№ 
п/п

Наименование  
целевого показателя Ед. изм. Отчетный 2022 

год

Плановое значение целевого показателя

2022 2023 2024 2025
В результате 
реализации 
программы

1
Количество светоточек, 

расположенных на улицах 
Марковского МО

ед. 674 674 
(+63)

737 
(+60)

797 
(+60)

857 
(+60) 917

2 Протяженность построенных 
сетей наружного освещения км 28,547 28547

(+2060)
30607

(+2000)
32607 

(+2000)
34607 

(+2000) 36607

Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. К управляемым рискам относятся:
1)  нарушение сроков разработки, согласования и принятия документов, 
обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
2) нарушение плановых сроков реализации мероприятий 
Программы исполнителями в части обязательств по договорам и 

муниципальным контрактам.

2. К частично управляемым рискам относятся:
1)  изменение финансирования мероприятий Программы;
2) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
несостоявшимся в соответствии с Федеральным законом “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Приложения к постановлениям
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Описание возможного риска
Наименование мероприятий, 
на которые может повлиять 

возникновение риска

Наименования целевых 
показателей, на которые 

возможно влияние возникшего 
риска

Система мероприятий в рамках программы и 
необходимые дополнительные меры и ресурсы

Управляемые риски

1. Нарушения сроков разработки, 
согласования и принятия документов 
обеспечивающих выполнение мероприятий 
программы

Все мероприятия программы Все показатели программы

Применение меры дисциплинарной ответственности 
к лицам, ответственным за данные мероприятия

2. Нарушения плановых сроков 
реализации мероприятий программы 
исполнителями в части обязательств по 
договорам и муниципальным контрактам

Применение штрафных санкций в рамках 
заключенного договора (контракта)

Частично управляемые риски

1. Изменение финансирования 
мероприятий программы

Все мероприятия программы Все показатели программы

Своевременная актуализация Плана мероприятий по 
реализации программы, в том числе корректировка 

состава и сроков исполнения мероприятий с 
сохранением ожидаемых результатов мероприятий 

программы

2. Признание определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
несостоявшимся в соответствии с 
Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Информирование об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Использование конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или 

осуществление закупок у единственного поставщика

Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Предварительная оценка ожидаемой эффективности 
реализации Программы:

1) повышение уровня качества жизни населения Марковского 
муниципального образования;
2) повышение освещенности улиц Марковского муниципального 
образования;
3) улучшение эстетического облика Марковского муниципального 
образования.

2. Основными результатами реализации Программы должны 
стать:

1) снижение количества аварийных ситуаций;
2) увеличение протяженности сетей инженерной инфраструктуры;
3) уменьшение количества отключений и отказов в работе системы 
наружного освещения;
4) снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Приложение № А

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
    
1. Количество светостоек, расположенных на улицах Марковского МО
Источник получения информации: общее количество светоточек 
определено муниципальными контрактами на строительство сетей 
наружного освещения Марковского муниципального образования 
на основании актов выполнения работ по форме КС-2 и справок о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Периодичность получения информации: ежегодно.
    
2. Протяженность построенных сетей наружного освещения
Источник получения информации: общее количество светоточек 
определено муниципальными контрактами на строительство сетей 
наружного освещения Марковского муниципального образования 
на основании актов выполнения работ по форме КС-2 и справок о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Периодичность получения информации: ежегодно.

3. По программе энергосбережения с установленными целевыми 
уровнями снижения потребления эл/энергии.

И.О. Главы Марковского          
Муниципального образования                          И.В. Грошева

Приложения к постановлениям
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№ Наименование мероприятия  (с 
расшифровкой по объектам)

Мощность Срок реализации

Вид работ Исполнитель Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Единица 
измерения Значение

Год начала 
реализации 
мероприятия

Плановый 
период ввода в 
эксплуатацию/
приобретения

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 12 13 16 17

Муниципальная программа «Развитие сетей уличного освещения на территории Марковского муниципального образования на 2022-2025 
годы» Всего, в том числе:

Всего 6 439,00 4 950,00 4 950,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 4 439,00 2 950,00 2 950,00

ИИ 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

1

Строительство уличного наружного 
освещения по ул. Весенняя в микрорайоне 
Березовый Марковского муниципального 
образования Иркутского района 

км 1 2023 2024 строительство Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 1 000,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 1 000,00

2

Строительство уличного наружного 
освещения по ул. Гвардейская р.п. 
Маркова Марковского муниципального 
образования Иркутского района 

км 0,7 2023 2024 строительство Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 1 000,00 0,00

ОБ

МБ

ИИ 1 000,00

3

Строительство уличного наружного 
освещения по ул. Центральная в 
микрорайоне Николов Посад Марковского 
муниципального образования Иркутского 
района 

км 2,4 2024 2025 строительство Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 0,00 1 000,00

ОБ

МБ

ИИ 1 000,00

4

Строительство уличного наружного 
освещения по ул. Центральная, 
ул. Луговая, ул. Железнодорожная 
в д. Новогрудинина Марковского 
муниципального образования Иркутского 
района 

км 1,9 2024 2025 строительство Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 0,00 1 000,00

ОБ

МБ

ИИ 1 000,00

5

Строительство уличного наружного 
освещения по ул. Заводская, ул. 
Трактовая,  в п. Падь Мельничная 
Марковского муниципального образования 
Иркутского района 

км 1,2 2025 2025 строительство Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 0,00 0,00 1 000,00

ОБ

МБ

ИИ 1 000,00

6

Строительство уличного наружного 
освещения по ул. Центральная  в 
микрорайоне Изумрудный Марковского 
муниципального образования Иркутского 
района 

км 1,6 2025 2025 строительство Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 0,00 0,00 1 000,00

ОБ

МБ

ИИ 1 000,00

7 Утилизация газоразрядных натриевых и 
ртутных ламп типа ДНаТ и ДРЛ Х Х ежегод но ежегод но Х Отдел ЖКХ и 

благоустройства

Всего 0,00 10,00 10,00 10,00

ОБ

МБ 10,00 10,00 10,00

ИИ

8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Х Х ежегод но ежегод но Х Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 2 629,00 1 140,00 1 140,00

ОБ

МБ 2 629,00 1 140,00 1 140,00

ИИ

7
Закупка энергетических ресурсов 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Х Х ежегод но ежегод но Х Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

ОБ

МБ 1 800,00 1 800,00 1 800,00

ИИ

   

Приложение Б к  программе   «Развитие сетей уличного освещения на  территории  Марковского муниципального образования на 2022 – 2025 годы»
от «08» декабря 2022 г. № П-926/22

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

Заместитель Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

В.А. Девятов

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-927/22
р. п. Маркова

О внесении изменений в муниципальную                                                                
программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения Марковского муниципального образования на 2021-2025 
годы», утвержденную постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 12 ноября 2020 года № 1506

В целях финансового обеспечения муниципальной программы 
Марковского муниципального образования «Доступная среда 
для инвалидов и маломобильных групп населения Марковского 
муниципального образования на 2021-2025 годы», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положениями пункта 4 статьи 21, статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Марковского муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Марковского муниципального 
образования от 06.04.2015 № 267, статьями 6, 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
    1. Внести в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 12.11.2020 №1506 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и 
маломобильных групп населения Марковского муниципального 
образования на 2021-2025 годы» следующие изменения:

    1) изложить муниципальную программу «Доступная среда 
для инвалидов и маломобильных групп населения Марковского 
муниципального образования на 2021-2025 годы» в новой редакции 

Постановления администрации и приложения
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согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению (прилагается);

    2) изложить перечень мероприятий муниципальной программы 
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 
Марковского муниципального образования на 2021-2025 годы» в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению 
(прилагается);

    3) в пункте 5 Постановления слова «заместителю Главы Марковского 
муниципального образования по социальным вопросам и работе с 
персоналом Шинкаревой Г.К..» заменить словами «заместителю Главы 
Марковского муниципального образования по социальным вопросам».

    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 после дня 
официального опубликования.

    4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы Марковского
муниципального образования                                                И. В. Грошева

Приложение № 1
к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования
от «08» декабря 2022 г. № П-927/22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 

населения Марковского муниципального образования на 2021-2025 
годы»

Паспорт 
муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и 

маломобильных групп населения 
Марковского муниципального образования 

на 2021-2025 годы»

Наименование программы
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения Марковского муниципального образования на 2021-2025 
годы»

Основание для разработки программы
ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

Основной разработчик программы
Администрация Марковского муниципального образования

Цель программы
Обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) 
к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп нас
еления (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 
Марковском муниципальном образовании

Задачи программы
    1. Создание нормативно-правовой и организационной основы для 
создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
    2. Организация комплекса мероприятий по повышению 
доступности муниципальных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;
    3. Организация комплекса мероприятий по проведению работ 

по повышению доступности и качества муниципальных услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;
    4. Информационно-методические и просветительские мероприятия 
для населения.

Сроки реализации программы
2021-2025 гг.

Исполнитель программы
Администрация Марковского муниципального образования

Основные программные мероприятия
    1. Здание Администрации Марковского муниципального образования 
обеспечить доступностью посещения инвалидами и маломобильными 
группами населения: оборудовать кнопками вызова, обеспечить 
посещение администрации, переоборудовав пороги в дверных 
проемах и при входе в здание администрации, установить лестничный 
подъемник, нанести указатели в здании администрации, оборудовать 
сан. узел для посещения инвалидами и маломобильными группами 
населения;
    2. Провести обследование по наличии паспортизации объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; 
    3. Обеспечить участие инвалидов и других маломобильных групп 
населения в культурных и спортивных мероприятиях Марковского 
муниципального образования;
    4. Установить информационные мнемосхемы около социально-
значимых муниципальных зданий для отображения информации.

Объемы и источники финансирования программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 
бюджета Марковского муниципального образования. Мероприятия 
Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной 
корректировке.

Общий объем финансирования программы составляет: 700000 
рублей:

2021 год – 400000 рублей;
2022 год – 0 рублей;
2023 год – 100000 рублей;
2024 год - 100000 рублей;
2025 год - 100000 рублей.

Структура программы
    1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
    2. Цели и задачи, целевые показатели
    3.  Сроки реализации программы 
    4. Ресурсное обеспечение программы
    5. Организация управления программой и контроль за ходом ее 
реализации
    6. Оценка эффективности реализации программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Реализовать меры по обеспечению жизнедеятельности инвалидов 
и маломобильных групп населения, беспрепятственного 
доступа их к информации и муниципальным объектам 
социальной инфраструктуры, созданию условий для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов. 
Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать 
социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно 
приспосабливаться к социальной среде, чувствовать себя 
полноправными членами общества.

Организация контроля
Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель 
Главы Марковского муниципального образования по социальным 
вопросам.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп 
населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является 
составной частью социальной политики.
В соответствии с подпрограммой Иркутской области «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения на 
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2016-2021 годы», одним из приоритетных направлений реализации 
задачи по улучшению качества жизни социально незащищенных групп 
населения является развитие доступной среды жизнедеятельности, 
создание оптимальных условий и возможностей для самообслуживания 
инвалидов за счет расширения финансовой поддержки.
В настоящее время в Марковском муниципальном образовании 
окончательно не сформирована система доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения для интеграции их в обществе, организационно-
методического и информационного обеспечения данной проблемы.
Объекты социальной инфраструктуры слабо приспособлены для людей 
с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных 
групп населения.

Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к муниципальным объектам и 
услугам, предоставляемым населению, необходимо выявить и 
устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, в 
приоритетных сферах жизнедеятельности.

В рамках Программы будут подготовлены и проведены специальные 
мероприятия, которые позволят расширить доступ людей с 
ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных 
групп населения к муниципальным объектам социальной 
инфраструктуры:

    • здание Администрации Марковского муниципального образования 
необходимо оборудовать кнопками вызова, переоборудовать 
пороги в дверных проемах и при входе в здание администрации, 
установить лестничный подъемник, оборудовать лестничные 
проемы специализированными поручнями, нанести указатели в 
здании администрации, установить информационные мнемосхемы, 
оборудовать сан. узел для удобства посещения инвалидами и 
маломобильными группами населения;
    • установить специальные знаки для слабовидящих – тактильную 
разметку в здании Администрации Марковского муниципального 
образования;
    • обеспечивать участие инвалидов и других маломобильных групп 
населения в культурных и спортивных мероприятиях поселка.

2. Цели и задачи, целевые показатели

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного 
доступа (далее – доступность) к муниципальным объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднени
я при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Марковском муниципальном образовании.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- создать условия инвалидам и другим маломобильным группам 
населения для беспрепятственного доступа к муниципальным 
объектам и услугам социальной инфраструктуры, возможности 
равного участия в жизни общества;

- сформировать позитивное общественное мнение в отношении 
проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для 
инвалидов;

- обеспечить условия социальной реабилитации и интеграции 
инвалидов в общество.

 Решение задач Программы характеризуется достижением целевых 
показателей. Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей 
программы представлена в Таблице № 1. 

Таблица № 1
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы

Формулировка цели Формулировка задач Наименование целевых показателей

Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
(далее – доступность) к 
муниципальным объектам 
и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения (людей, 
испытывающих затруднения 
при самостоятельном 
передвижении, получении 
услуг, необходимой 
информации) в Марковском 
муниципальном образовании

1. Создание условий инвалидам и другим 
маломобильным группам населения для 
беспрепятственного доступа к объектам 
и услугам социальной инфраструктур, 
повышение доступности и качества 
реабилитационных услуг, возможности равного 
участия в жизни общества.

1. Количество паспортизированных объектов 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
2. Количество приспособленных для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения социально-значимых объектов 
социальной инфраструктуры.

2. Формирование позитивного общественного 
мнения в отношении проблем обеспечения 
доступности среды жизнедеятельности для 
инвалидов.

3. Количество информационных материалов, 
размещенных в СМИ.

3. Обеспечение условий социальной 
реабилитации и интеграции инвалидов в 
общество.

4. Количество проведенных спортивных и 
культурно-массовых мероприятий с участием 
инвалидов.

3. Сроки реализации программы
Реализация муниципальной программы «Доступная среда для инвали-
дов и маломобильных групп населения Марковского муниципального 
образования на 2021-2025 годы» осуществляется в течение 2021 - 2025 
годов.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств Марковского муниципального 
образования.
 
Общий объем финансирования программы составляет – 700000 ру-
блей:

2021 год –  400000 рублей;
2022 год –  0 рублей;
2023 год – 100000 рублей;
2024 год - 100000 рублей;
2025 год - 100000 рублей.

Объем средств ежегодно уточняется в установленном порядке.

5. Организация управления программой и 
контроль за ходом ее реализации

Администрация Марковского муниципального образования несет ответ-
ственность за выполнение программы, рациональное использование 
выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направ-
ленные на выполнение соответствующих программных мероприятий.
Общий контроль за реализацией программы и контроль текущих ме-
роприятий программы осуществляет заместитель главы Марковского 
муниципального образования по социальным вопросам и работе с 
персоналом.

Исполнитель программы — Администрация Марковского муници-
пального образования Иркутского района Иркутской области:

- ежегодно собирает информацию об исполнении каждого меро-
приятия Программы и общем объеме фактически произведенных 
расходов всего по мероприятиям программы и, в том числе, по 
источникам финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реали-
зации мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация программы в силу ее специфики носит ярко выраженную 
социальную направленность. Реализация программы к 2025 году позво-
лит добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной 
средой для инвалидов. В результате реализации программы будут соз-
даны нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансо-
вые и материально-технические условия, которые позволят предотвра-
тить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития 
Марковского муниципального образования, обеспечат определенные 
положительные сдвиги в решении реализации мероприятий программы:
    1. оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность 
действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Программы;
    2. повысить уровень социальной адаптации и интеграции инвалидов 
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и других маломобильных групп населения в обществе;
    3. создание условий инвалидам и другим маломобильным группам 
населения для беспрепятственного доступа к муниципальным объектам 
и услугам социальной инфраструктуры, повышение доступности и ка-
чества реабилитационных услуг, возможности равного участия в жизни 
общества.

Приложение № 2
к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования
от «____» ________ 2020 г. № ________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния Марковского муниципального образования на 2021-2025 годы»

№ Наименование 
мероприятия

Затраты 
на 2021 год 
(тыс. руб.)

Затраты 
на 2022 год 
(тыс. руб.)

Затраты 
на 2023 
год (тыс. 
руб.)

Затраты 
на 2024 
год (тыс. 
руб.)

Затраты 
на 2025 
год (тыс. 
руб.)

Итого: Исполнитель

1. Установка кнопки 
вызова в здании 
администрации  
Марковского 
МО, для вызова 
помощника

5000 0 0 0 0 5000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

2. Разметка ступеней 
для слабовидящих 
и установка 
противоскользящего 
покрытия на 
поверхности 
ступеней в здании 
Администрации 
Марковского МО

50000 0 0 0 0 50000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

3. Установка 
информационной 
мнемосхемы в 
муниципальных 
зданиях социально-
значимых объектов

15000 0 0 15000 0 30000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

4 Установка 
тактильных и 
информационных 
таблиц, пиктограмм 
в здании 
Администрации 
Марковского МО

10000 0 30000 0 30000 70000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

5. Установка 
поручней в здании 
Администрации 
Марковского МО

30000 0 0 25000 22000 77000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

6. Установка 
лестничного 
(гусеничного) 
подъёмника для 
инвалидов в здании 
Администрации 
Марковского МО

200000 0 0 0 0 200000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

7. Индукционная 
система

45000 0 0 0 0 45000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

8. Портативный 
цифровой 
увеличитель

15000 0 0 0 0 15000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

9. Транспортные 
расходы на 
транспортировку 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения для 
участия в конкурсах, 
выставках, 
культурно-массовых 
мероприятиях 

15000 0 12000 20000 8000 55000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

10 Проведение 
конкурсов, мастер-
классов, обучающих 
тренингов, лекций, 
повышающих 
уровень интеграции 
в обществе

10000 0 58000 35000 35000 138000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

11 Расходы на 
написание грантов

5000 0 0 5000 5000 15000 Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования

ИТОГО: 400000 0 100000 100000 100000 700 000

Приложение № 3
к Постановлению администрации 

Марковского муниципального образования
от «____» ________ 2020 г. № ________

Целевые индикаторы муниципальной программы «Доступная 
среда для инвалидов и маломобильных групп населения 

Марковского муниципального образования на 2021-2025 годы»

Наименование показателя Факт 
2020год 2021 год 2022 год 2023

год
2024
год

2025 
год

Количество паспортизированных 
объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов

1 0 0 0 0 0

Количество приспособленных для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных 
объектов социальной инфраструктуры 

0 0 0 0 0 1

Количество информационных 
материалов, размещенных в СМИ 0 3 4 5 6 7

В таблице приведены планируемые целевые показатели результативно-
сти реализации программы. Значения целевых показателей зависят от 
утвержденных в бюджете Администрации Марковского муниципального 
образования на текущий год объемов финансирования.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться 
на основе соотношения фактически достигнутых значений результатов 
реализации мероприятий Программы и установленных программой 
значений целевых индикаторов.

Расчет целевых показателей осуществляется исполнителями мероприя-
тий программы.

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-928/22
р. п. Маркова

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности Марковского 
муниципального образования на 2022-2024 гг.», утвержденную 
постановлением администрации Марковского муниципального 
образования  
от 25 октября 2021 года № 1446

В целях финансового обеспечения муниципальной программы 
Марковского муниципального образования «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности Марковского муниципального 
образования на 2022-2024 гг.», руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», положениями пункта 4 статьи 21, 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Марковского муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 06.04.2015 № 267, статьями 6, 23, 47 
Устава Марковского муниципального образования, Администрация 
Марковского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 25.09.2021 №1446 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Марковского муниципального образования на 2022-2024 
гг.» следующие изменения:
1) в индивидуализированном заголовке и по тексту постановления 
слова «на 2022-2024 гг.» заменить словами «на 2022-2025 гг.»;
2)  изложить приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению (прилагается).
2. В пункте 3 Постановления слово «Климова Н.А.» исключить.
3. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 
заместителю Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам  жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства».
4. Признать утратившим силу постановление администрации 
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Марковского муниципального образования от 26.10.2022 № 859 «О 
внесении изменений  
в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Марковского муниципального образования на 2022-
2024 гг.», утвержденную постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 25 октября 2021 года № 1446.
5. 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».
6.  Настоящее постановление вступает в силу после дня 
официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. Главы Марковского 
муниципального образования                                           И.В. Грошева

Приложение № 1
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Марковского муниципального образования 

на 2022-2025 год», утвержденной постановлением администрации 
Марковского муниципального образования 

от “08” декабря 2022г. № П-928/22

№ Наименование мероприятия  (с расшифровкой по 
объектам)

Ед. 
изм.

Показатели
Испол-
нитель 

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности Марковского муниципального образования  
на 2022-2025 год»

Всего, в том числе:

Всего 1 263,70 1 080,00 595,00 595,00

ОБ 1 093,79 0,00 0,00 0,00

МБ 169,91 800,00 300,00 300,00

ИИ 0,00 280,00 295,00 295,00

1 Актуализация Схемы теплоснабжения Марковского 
муниципального образования шт 1 1 1 1 Отдел ЖКХ и 

благоустройства

Всего 0,00 100,00 100,00 100,00

ОБ

МБ

ИИ 100,00 100,00 100,00

2 Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения 
Марковского муниципального образования шт 1 1 1 1 Отдел ЖКХ и 

благоустройства

Всего 0,00 100,00 100,00 100,00

ОБ

МБ

ИИ 100,00 100,00 100,00

3

Приведение в надлежащее техническое состояние 
схем управления наружным освещением с оснащением 
приборами учета с применением автоматизированной 
системы коммерческого учета электроэнергии  
(далее - АСКУЭ) 

шт 0,00 1 1 1 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 50,00 50,00 50,00

ОБ

МБ

ИИ 50,00 50,00 50,00

4

Приобретение светодиодных светильников в комплекте 
с кронштейном с целью замены неэффективных 
источников света использующих газоразрядные лампы 
на светодиодные светильники наружного освещения в 
порядке текущей эксплуатации

шт 0,00 10 15 15 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

Всего 0,00 30,00 45,00 45,00

ОБ

МБ

ИИ 30,00 45,00 45,00

5

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи электрической 
и тепловой энергии, воды, организация постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 
признанию права муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

х 4 50 38 10

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом 
управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Марковского МО

Всего 1 163,70 100,00 100,00 100,00

ОБ 1 093,79

МБ 69,91 100,00 100,00 100,00

ИИ

6

Приведение в надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ и передача 
электрических сетей территориальным сетевым 
организациям

Х

Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
 
 
Отдел управления 
муниципальным 
имуществом 
управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных 
отношений 
администрации 
Марковского МО

Всего 0,00 500,00 100,00 100,00

ОБ

МБ 500,00 100,00 100,00

ИИ

7 Обследование технического состояния наружных 
инженерных коммуникаций системы водоснабжения Х

Отдел ЖКХ и 
благоустройства 
 
 

Всего 100,00 200,00 100,00 100,00

ОБ

МБ 100,00 200,00 100,00 100,00

ИИ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Заместитель Главы Марковского
муниципального образования 
по вопросам  жилищно-коммунального В.А. Десятов

Постановления администрации и приложения
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Приложение
к постановлению

Администрации Марковского
муниципального образования

от «08» декабря 2022 г. № П-928/22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2022-2025 ГОД»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Марковского муниципального образования» (далее - 
Программа)

Ответственный исполнитель Программы
Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Марковского муници-
пального образования

Соисполнители Программы
Финансово-экономический отдел Администрации Марковского муни-
ципального образования

Исполнители Программы
Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Марковского муници-
пального образования
Отдел управления муниципальным имуществом управления градо-
строительства, земельных и имущественных отношений админи-
страции Марковского муниципального образования

Цель Программы
Внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Марковского муниципального 
образования

Задачи Программы
1. Определение путей повышения надёжности, качества и эффек-
тивности ресурсоснабжения на территории поселения наиболее 
экономичным способом при минимальном воздействии на окружаю-
щую среду.
2. Повышение энергетической эффективности на территории Мар-
ковского муниципального образования.
3. Постановка в установленном порядке бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества на учет и признание права муниципальной 
собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имуще-
ства.
4.Повышение эффективности использования энергетических ресур-
сов и снижение затрат за счет реализации мероприятий в области 
энергосбережения.

Срок реализации Программы
2022-2025 года

Этапы реализации Программы
По годам, согласно достижению целевых показателей в соответ-
ствии с таблицей №4

Объемы и источники финансирования Программы по годам реали-
зации с разбивкой по подпрограммам

Общий объем финансирования составляет
3 533,70 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 1263,70 тыс. рублей;
2023 год – 1080,00 тыс. рублей;
2024 год – 595,00 тыс. рублей.
2025 год – 595,00 тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 0 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 0,00  тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей.
2025 год – 0,00  тыс. рублей

Объем финансирования за счет средств областного бюджета со-
ставляет 1 093,79 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 1 093,79 тыс. рублей;
2023 год – 0,00  тыс. рублей;
2024 год – 0,00  тыс. рублей.
2025 год – 0,00 тыс.рублей

Объем финансирования за счет средств местного бюджета состав-
ляет 1569,91 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 169,91 тыс. рублей;
2023 год – 800,00 тыс. рублей;
2024 год – 300,00 тыс. рублей.
2025 год – 300,00 тыс. рублей

Объем финансирования за счет иных средств 300,00  
тыс. рублей, в том числе:

Объем финансирования за счет иных средств 300,00 
тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 280,00 тыс. рублей;
2024 год – 295,00 тыс. рублей.
2025 год – 295,00 тыс. рублей.

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разрабо-
танных проектно-сметных документаций и с учетом фактического 
выделения средств из бюджетов всех уровней.

Целевые показатели программы по годам реализации с разбивкой 
по подпрограммам

1. Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения Марковского муниципального образования.
2. Количество установленных/земененных/поверенных приборов 
учета горячего и холодного водоснабжения.
3.Количество установленных приборов учета электроснабжения.
4. Количество установленных светодиодных светильников
5. Количество поставленных в установленным порядке бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества на учет и признание права муни-
ципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижи-
мого имущества.
6.Количество садоводческих и огороднических некоммерческих то-
вариществ, которым оказано содействие в приведении в надлежа-
щее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ с последующей 
передачей электрических сетей территориальным сетевым органи-
зациям.

Ожидаемый конечный результат реализации Программы
1. Актуализация данных в сфере тепло- водо- снабжения и водоот-
ведения Марковского муниципального образования.
2. Определение оптимального направления инвестиций для повы-
шения надёжности, качества и эффективности ресурсоснабжения 
на территории поселения.
3. Сокращение объемов потребления энергетических ресурсов и 
воды без приборов учета.
4. Снижение доли использования неэффективных источников света.
5. Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих това-
риществ и передач электрических сетей территориальным сетевым 
организациям.

Методы расчета целевых показателей Программы представлены в 
Приложении № 2 к муниципально  программе.

Постановления администрации и приложения
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Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Актуализация схем теплоснабжения водоснабжения и водоотведения 
должна осуществляться в соответствии с положениями:

1.Схемы теплоснабжения Марковского муниципального образования;
2. Схемы водоснабжения и водоотведения Марковского 
муниципального образования;
3. Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения»;
4. Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782;
5. Приказа Министерства регионального развития и Министерства 
энергетики РФ от 29 декабря 2012 года № 565\667  
«О методических рекомендациях к разработке схем теплоснабжения»;
6. Генерального плана Марковского городского поселения Иркутского 
районного муниципального образования Иркутской области с 
изменениями, утверждёнными Решением Думы Марковского 
муниципального образования.

Целью выполнения работы по актуализации схемы теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения Марковского муниципального 
образования является получение актуальных данных о существующем 
положении в сфере тепло- водо- снабжения и водоотведения 
Марковского муниципального образования и составление прогнозных 
вариантов развития данной сферы, поиск путей повышения 
надёжности, качества и эффективности ресурсоснабжения  на 
территории поселения, поиск решений для обеспечения полного 
удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы, для обеспечения 
надёжного тепло- водо- снабжения и водоотведения наиболее 
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую 
среду, для экономического стимулирования развития систем 
ресурсоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.
 
В связи с вводом нового жилищного фонда на территории поселения 
ведется строительство инженерных сетей, в том числе тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.

До оформления права собственности инженерные сети остаются 
без обслуживания эксплуатирующими организациями, что приводит 
к снижению надежности тепло- водо- снабжения и водоотведения, а 
также к нарушению требований по подготовке к сезонной эксплуатации 
сетей теплоснабжения.

Актуализация схем позволит провести инвентаризацию инженерных 
сетей, запланировать мероприятия по передаче сетей в эксплуатацию 
специализированным организациям.

В собственности Марковского муниципального образования находится 
8 зданий, среди которых объекты культурного, административного и 
технического назначения. Протяженность тепловых сетей, на которые 
зарегистрировано право муниципальной собственности составляет 
6713 м.

Расходы бюджета Марковского муниципального образования на 
содержание этих объектов постоянно увеличиваются. В связи с 
этим, одной из приоритетных задач в области энергосбережения 
является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение 
энергопотребления и снижение расходов бюджета, направляемых на 
оплату энергоресурсов.

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23 
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2011 
года здания, строения, сооружения, используемые для размещения 
учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за 
исключением объектов, не подлежащих оснащению, должны быть 
оснащены приборами учета потребления энергетических ресурсов и 
воды.

Анализ состояния с потреблением энергетических ресурсов 
в муниципальных учреждениях Марковского муниципального 
образования показал, что в результате установки приборов учета 

энергетических ресурсов и воды в учреждениях возникает экономия 
средств на оплату данных услуг в пределах 10 - 15%, в зависимости от 
технических характеристик зданий.

Применение энергосберегающих технологий для модернизации 
существующего освещения Марковского муниципального образования 
можно обосновать следующим рядом преимуществ светодиодных ламп 
перед светильниками с газоразрядными лампами ДНаТ: 

1) срок службы светодиодных светильников значительно 
превышает существующие аналоги (срок непрерывной работы 
светильника не менее 87600 реальных часов, что эквивалентно 20 
годам эксплуатации, при 12 часовой работе в день). С течением 
времени такие его основные характеристики как световой поток и 
сила света практически не претерпевают изменений. Все элементы 
светильника долговечны, в отличие от газоразрядных ламп. Для 
сравнения, срок службы ламп ДНаТ-250 15000 часов.
2) экономичность энергопотребления. На 60% снижается 
энергопотребление по сравнению со светильниками, где 
применяются газоразрядные лампы ДРЛ и ДНаТ.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности инженерной инфраструктуры 
муниципальной собственности Марковского муниципального 
образования»

внедрение энергосберегающих технологий и повышение 
энергетической эффективности на территории Марковского 
муниципального образования.

Задачи Программы:
1. Определение путей повышения надёжности, качества и 
эффективности ресурсоснабжения на территории поселения 
наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на 
окружающую среду.
2. Повышение энергетической эффективности на территории 
Марковского муниципального образования.
3. Постановка в установленном порядке бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества на учет и признание права муниципальной 
собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества.
4. Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов  
и снижение затрат за счет реализации мероприятий в области 
энергосбережения.

Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы

Формулировка 
цели Формулировка задач Наименование целевых показателей

Внедрение 
энергосберегающих 

технологий и 
повышение 

энергетической 
эффективности

Определение путей повышения 
надёжности, качества и эффективности 

ресурсоснабжения на территории поселения 
наиболее экономичным способом при 

минимальном воздействии на окружающую 
среду

1.Количество актуализированных схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения Марковского 
муниципального образования.

Повышение энергетической эффективности 
на территории Марковского муниципального 

образования

1. Количество установленных/ замененных/ пове-
ренных приборов учета ГВС и ХВС.

2. Количество установленных приборов учета 
электроснабжения.

3. Количество установленных светодиодных 
светильников

Постановка в установленном порядке 
бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества на учет и признание права 
муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества

Количество поставленных в установленным порядке 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества на 
учет и признание права муниципальной собственности 
на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества

Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов  

и снижение затрат за счет реализации 
мероприятий в области энергосбережения

Количество садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, которым оказано 
содействие в приведении в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ 
с последующей передачей электрических сетей 
территориальным сетевым организациям

 

Постановления администрации и приложения
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Раздел III. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Решение поставленных в Программе задач будет реализовано через 
планы мероприятий на соответствующий период по следующим направ-
лениям:

1. Актуализация Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния Марковского муниципального образования.
Выполняется для определения путей повышения надёжности, качества 
и эффективности ресурсоснабжения на территории поселения наибо-
лее экономичным способом при минимальном воздействии на окружаю-
щую среду.

2. Приведение в надлежащее техническое состояние схем управления 
наружным освещением с оснащением приборами учета с применением 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии  
(далее - АСКУЭ).

В рамках реализации данного мероприятия планируется внедрение 
современной системы управления наружным освещением с установкой 
приборов учета электроэнергии с возможностью АСКУЭ по электроуста-
новкам, не имеющим приборов учета. 

3. Приобретение светодиодных светильников в комплекте с кронштей-
ном с целью замены неэффективных источников света использующих 
газоразрядные лампы на светодиодные светильники наружного освеще-
ния в порядке текущей эксплуатации.

В рамках данного мероприятия планируется замена светильников, 
использующих в качестве источника света газоразрядные лампы на 
современные, экономичные светодиодные светильники.

 4. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, исполь-
зуемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, орга-
низация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в 
качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию 
права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества.

5. Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хо-
зяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 
и передача электрических сетей территориальным сетевым организаци-
ям.
 
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков  
их реализации, источников и объемов планируемого финансирования, 
сведений об Ответственном исполнителе, Соисполнители представле-
ны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Направление реализации мероприятий муниципальной Програм-
мы

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработан-
ных проектно-сметных документаций и с учетом фактического выделе-
ния средств из бюджетов всех уровней.
В ходе реализации Программы могут вноситься изменения и дополне-
ния.

Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить энергос-
бережение и повышение энергоэффективности инженерной инфра-
структуры муниципальной собственности Марковского муниципального 
образования за счет следующих критериев:

    1) актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водо-
отведения Марковского муниципального образования;

    2) установленных/замененных/поверенных приборов учета ГВС и 
ХВС;

    3) установленных приборов учета электроснабжения;

    4) установленных светодиодных светильников;

    5) постановленных в установленном порядке бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества на учет и признание права муниципальной 

собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

    6) приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товари-
ществ и передача электрических сетей территориальным сетевым 
организациям.

Данные целевые показатели охватывают все направления Програм-
мы, значения целевых показателей зависят от утвержденных в бюд-
жете Марковского муниципального образования плановых значений 
объемов финансирования.

Таблица 3
Перечень целевых показателей муниципальной Программы

№ 
п/п

Наименование  
целевого показателя

Ед. 
изм.

Отчетный 
2022 год

Плановое значение целевого показателя

2023 2024 2025
В результате 
реализации 
программы

1
Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
Марковского муниципального образования

шт 2 2 2 2 8

2 Установка/ замена/ поверка приборов учета 
теплоснабжения, ГВС и ХВС шт 0 0 0 3 3

3 Установка приборов учета 
электроснабжения шт 0 0 0 1 5

4 Установка светодиодных светильников шт 0 10 15 15 40

5

Постановка в установленном порядке 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества на учет и признание права 
муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества

шт 4 50 38 10 102

6

Приведение в надлежащее состояние 
объектов электросетевого хозяйства 
садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ и передача 
электрических сетей территориальным 
сетевым организациям

шт 0 0 0 1 1

Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ НА РИСКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. К управляемым рискам относятся:
1) нарушение сроков разработки, согласования и принятия доку-
ментов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;
2) нарушение плановых сроков реализации мероприятий Програм-
мы исполнителями в части обязательств по договорам и муници-
пальным контрактам.

2. К частично управляемым рискам относятся:
1) изменение финансирования мероприятий Программы;
2) признание определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) несостоявшимся в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Описание возможного риска

Наименование 
мероприятий, 

на которые 
может повлиять 

возникновение риска

Наименования целевых 
показателей, на которые 

возможно влияние 
возникшего риска

Система мероприятий 
в рамках программы 

и необходимые 
дополнительные меры и 

ресурсы

Управляемые риски

1. Нарушения сроков разработки, 
согласования и принятия документов 

обеспечивающих выполнение мероприятий 
программы Все мероприятия 

программы Все показатели программы

Применение меры 
дисциплинарной 

ответственности к лицам, 
ответственным за данные 

мероприятия

2. Нарушения плановых сроков реализации 
мероприятий программы исполнителями 

в части обязательств по договорам и 
муниципальным контрактам

Применение штрафных 
санкций в рамках заключенного 

договора (контракта)

Частично управляемые риски

1. Изменение финансирования мероприятий 
программы

Все мероприятия 
программы Все показатели программы

Своевременная актуализация 
Плана мероприятий по 

реализации программы, в 
том числе корректировка 

состава и сроков исполнения 
мероприятий с сохранением 

ожидаемых результатов 
мероприятий программы

2. Признание определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

в соответствии с Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»

Информирование об 
осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд. 

Использование конкурентных 
способов определения 

поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или 

осуществление закупок у 
единственного поставщика

Постановления администрации и приложения
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Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1.Предварительная оценка ожидаемой эффективности реализации 
Программы:
    1) эффективное и безопасное функционирование систем 
теплоснабжения Марковского муниципального образования;
    2) недопущение увеличения расходов энергетических ресурсов.
2.Основными результатами реализации Программы должны стать:
    1) повышение надёжности, качества и эффективности 
ресурсоснабжения на территории поселения наиболее экономичным 
способом при минимальном воздействии на окружающую среду;
    2) сохранение уровня оплаты за потребленные услуги 
теплоснабжения, ГВС и ХВС, электроэнергию.

Заместитель Главы Марковского
муниципального образования 
по вопросам  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства                                                  В.А. Десятов

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной 
собственности Марковского муниципального образования на 

2022-2025 год», утвержденной постановлением администрации 
Марковского муниципального образования

от «08» декабря 2022г. № П-928/22

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

    1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения Марковского муниципального образования.
Источник получения информации: общее количество 
актуализированных схем в сфере тепло- водо- снабжения и 
водоотведения определено муниципальными контрактами на 
актуализацию схемы теплоснабжения и схемы водоснабжения и 
водоотведения Марковского муниципального образования и на 
основании актов выполнения работ по форме КС-2 и справок о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Периодичность получения информации: ежегодно.

    2. Установка замена поверка приборов учета теплоснабжения, ГВС и 
ХВС.
Источник получения информации: общее количество замененных/
поверенных приборов учета теплоснабжения, ГВС и ХВС определено 
муниципальными контрактами на замену/поверку приборов учета и 
на основании актов выполнения работ по форме КС-2 и справок о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Периодичность получения информации: ежегодно.

    3. Установка приборов учета электроснабжения.
Источник получения информации: общее количество установленных 
приборов учета электроснабжения определено муниципальным 
контрактом на приведение в надлежащее техническое состояние схем 
управления наружным освещением с оснащением приборами учета с 
применением АСКУЭ и на основании актов выполнения работ по форме 
КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
Периодичность получения информации: ежегодно.

    4. Установка светодиодных светильников.
Источник получения информации: общее количество установленных 
светодиодных светильников определено муниципальным контрактом на 
Приобретение светодиодных светильников в комплекте с кронштейном 
с целью замены неэффективных источников света использующих 
газоразрядные лампы на светодиодные светильники наружного 
освещения в порядке текущей эксплуатации и на основании актов 
выполнения работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных 
работ по форме КС-3.
Периодичность получения информации: ежегодно.

    5. Постановка в установленном порядке бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества на учет и признание права муниципальной 
собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества.
Источник получения информации: выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемых для передачи электрической 
и тепловой энергии, воды путем проведения комиссионного 
обследования.

    6. Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого 
хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ и передача электрических сетей территориальным 
сетевым организациям.

Источник получения информации: заявка садоводческих  
и огороднических некоммерческих товариществ на получение 
субсидии, содержащая, в том числе проект по приведению в 
надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства.
Периодичность получения информации: ежегодно.

Заместитель Главы Марковского
муниципального образования 
по вопросам  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства                                                   В.А. Десятов

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-929/22
р. п. Маркова

О внесении изменений в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 28 марта 2018 года № 500 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Марковского муниципального 
образования на 2018-2022 годы» с учетом внесенных изменений 
постановлениями   от  14.09.2018 № 1454, от 22.01.2019 № 71,                
от 28.03.2019 № 431, от 02.12.2019 № 1883,  от 26.03.2020 № 507, от 
29.06.2021 № 975,  от 19.10.2021 № 1419, от 21.09.2022 № 801

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления   в Российской Федерации», приказом Министерства 
жилищной  политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 
6 июля 2017 года № 109-мпр «Об отдельных вопросах организации 
проведения инвентаризации  в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, в целях актуализации муниципальной 
программы по вопросам формирования современной городской среды, 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
    1. Внести в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 28 марта 2018 года № 500 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Марковского муниципального 
образования на 2018-2022 годы» с учетом внесенных изменений 
постановлениями от 14.09.2018                        № 1454, от 22.01.2019 № 
71, от 28.03.2019 № 431, от 02.12.2019 № 1883,                 от 26.03.2020 
№ 507, от 29.06.2021 № 975, от 19.10.2021 № 1419,                             от 
21.09.2022 № 801следующие изменения:
        1.1. в индивидуализированном заголовке цифры «2018-2022» 
заменить цифрами «2022-2026»;
        1.2. в паспорте:
в строке «Наименование муниципальной программы» цифры                            
«2018-2022» заменить цифрами «2022-2026»;
строки «Срок реализации муниципальной программы», «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:
Сроки реализации муниципальной программы 

2022-2026 годы

Постановления администрации и приложения
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования составляет 

38 116,12 тыс. рублей, в том числе:
2022 год –  17 635,0 тыс. рублей;
2023 год – 17 187,01 тыс. рублей;
2024 год – 1 294,11 тыс. рублей;
2025 год –  1 000,0 тыс. рублей;
2026 год –  1 000,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 0 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет  32 167,50 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 16 274,6 тыс. рублей;
2023 год –   15 892,9 тыс. рублей;
2024 год –  0,0 тыс. рублей.
2025 год –  0,0 тыс. рублей;
2026 год –  0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет  5 948,62 тыс. рублей, в том числе:

2022 год –  1 360,4 тыс. рублей;
2023 год –   1 294,1 тыс. рублей;
2024 год –  1 294,1 тыс. рублей;
2025 год –   1 000,0 тыс. рублей;
2026 год –  1 000, 0 тыс. рублей.

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом 
разработанных проектно-сметных документаций и с учетом 
фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

в пункте 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
таблицу № 3 изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Период 
реализации 
программы  

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 
средства

В том числе по источникам:

МБ ОБ ФБ

Иные источники

1 2 3 4 5 6

2022 год 17 635,0 1 360,4 16 274,6

2023 год 17 187,01 1 294,11 15 892,9

2024 год 1 294,11 1 294,11

2025 год 1 000,0 1 000,0

2026 год 1 000,0 1 000,0

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на  офици-
альном  сайте Марковского  муниципального  образования по адресу:                           
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить заме-
стителю Главы Марковского муниципального образования по вопросам 
ЖКХ и благоустройства.

И.о. Главы Марковского 
муниципального образования                                                И.В. Грошева

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-930/22
р. п. Маркова

Об отмене постановления администрации Марковского 
муниципального образования   
от 30 августа 2021 года № 1162 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Марковского муниципального образования  
на 2022-2024 годы»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 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. Отменить постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 30 августа 2021 года № 1162 «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Марковского муниципального 
образования на 2022-2024 годы».
2. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу http://mark-
ovskoe-mo.ru/  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить 
заместителю Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования. 

И. о. Главы Марковского
муниципального образования                                              И. В. Грошева

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация  Марковского  муниципального  образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «08» декабря 2022 года № П-931/22
р. п. Маркова

О внесении изменений в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 1 сентября 2020 года № 1125 
«Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство 
территории Марковского муниципального образования на 2021-2023 
годы»

В целях совершенствования благоустройства и надлежащего 
содержания территории Марковского муниципального образования, 
создания комфортных условий для проживания и отдыха населения, 
повышения уровня экологической безопасности окружающей среды, 
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,

Постановления администрации и приложения
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
1. Внести в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 1 сентября 2020 года № 1125                                
«Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство 
территории Марковского муниципального образования на 2021-2023 
годы» следующие изменения:
1.1. в индивидуализированном заголовке цифры «2021-2023» 
заменить цифрами «2022-2026»;
1.2. в паспорте:
в строке «Наименование муниципальной программы» цифры                     
«2021-2023» заменить цифрами «2022-2026»;
строки «Срок и этапы реализации Программы», «Объем 
финансирования по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:

Срок и этапы реализации Программы                                           2022-2026 годы

Объемы финансирования по годам 
реализации

Общий объем финансирования составляет 
21 680,545 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 3 652,840 тыс. рублей;
2023 год – 6 023,140 тыс. рублей;
2024 год – 2 646,739 тыс. рублей;
2025 год – 7 847,826 тыс. рублей;
2026 год – 1 510,0 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
составляет 0 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 10 532,800 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год –  3 656,2 тыс. рублей;
2024 год – 1 045,8 тыс. рублей.
2025 год – 5 830,8 тыс. рублей;
2026 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 11 147,745 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 3 652,840 тыс. рублей;
2023 год –  2 366,940 тыс. рублей;
2024 год –  1 600,939 тыс. рублей;
2025 год –  2 017,026 тыс. рублей;
2026 год – 1 510,0 тыс. рублей.
Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработан-
ных проектно-сметных документаций и с учетом фактического выделения 
средств из бюджетов всех уровней.

1.3. в пункте 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами» цифры «2021-2023» 
заменить цифрами «2022-2026»;
1.4. подпункт 3.4. «Перечень мероприятий с разбивкой по годам, 
источникам финансирования Программы.» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации, 

по годам

Объем 
финансирования, 

тыс. руб.

в том числе бюджеты: Исполнители

местный областной

1. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок на территории 

Марковского МО

2022 76,4 76,4 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 

2023 841,0 841,0 -

2024 500,0 500,0 -

2025 500,0 500,0 -

2026 500,0 500,0 -

2. Озеленение территории         
Марковского МО

2022 133,6 133,6 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства 

2023 198,0 198,0 -

2024 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0

2026 0,0 0,0 0,0

3. Мероприятия по 
благоустройству: 

- уборка мусора, 

- скос травы на объектах 
муниципального 

образования; 

- уборка детских 
площадок; 

- содержание 
контейнерных площадок 

на территории 
Марковского МО;

- уборка мусора с 
мест захоронения, 
расположенных на 

территории поселения;

- проведение месячников 
по санитарной очистке 

территории

2022 2 939,55 2 939,55 -

Отдел ЖКХ и 
благоустройства 

2023 1 000,0 1 000,0 -

2024 1 000,0 1 000,0 -

2025 1 000,0 1 000,0 -

2026 1 000,0 1 000,0 -

4. Создание мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов на территории 

Марковского МО

2022 - - -

Отдел ЖКХ и 
благоустройства

2023 - - -

2024 - - -

2025 6 337,826 507,026 5 830,8

2026 0,0 0,0 0,0

5. Проведение 
маркшейдерского 

обеспечения 
несанкционированной 

свалки отходов на 
территории Марковского 

МО

2022 150,0 150,0 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

2023 0,0 0,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0

2026 0,0 0,0 0,0

6. Мероприятия по сбору, 
транспортированию 

и утилизации 
(захоронению) твердых 
коммунальных отходов 
с несанкционированных 

мест размещения 
отходов на территории 

Марковского МО

2022 0,0 0,0 0,0 Отдел ЖКХ и 
благоустройства

2023 3 974,14 317,94 3 656,2

2024 1 136,74 90,939 1 045,8

2025 0,0 0,0 0,0

2026 0,0 0,0 0,0

7. Иные расходы 2022 353,27 353,27 - Отдел ЖКХ и 
благоустройства

2023 10,0 10,0 -

2024 10,0 10,0 -

2025 10,0 10,0 -

2026 10,0 10,0 -

Итого: 21 680,545 11 147,745 10 532,8

1.5. в пункте 4 «Оценка эффективности реализации Программы» 
Перечень целевых показателей Программы изложить в следующей 
редакции:

Перечень целевых показателей Программы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
измерения

2021  
факт

Плановое значение целевого показателя при реализации 
Программы

2022 2023 2024 2025 2026

1 Площадь территории, 
очищенная от 
несанкционированных 
свалок

кв. м 0 20 4050 200 200 200

2 Количество отходов 
и мусора, убранных 
при ликвидации 
несанкционированных 
свалок

куб. м 0 5 2170 2000 2000 2000

2 Площадь уборки 
территорий общего 
пользования

кв. м 71133 80000 80000 80000 80000 80000

3 Количество убранного 
мусора с территорий 
общего пользования

куб. м 400 500 500 400 400 400

4 Участие юридических 
лиц и граждан в 
санитарной очистке 
и благоустройстве 
территории

ед.
чел.

8
150

8
170

7
180

7
190

8
200

8
200

5 Проведение 
мероприятий по 
озеленению

ед. 1 1 1 1 1 1

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на  офици-
альном  сайте Марковского  муниципального  образования по адресу:                           
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить заме-
стителю Главы Марковского муниципального образования по вопросам 
ЖКХ и благоустройства.

И.о. Главы Марковского 
муниципального образования                                                И.В. Грошева                                               

Постановления администрации и приложения



ДЕКАБРЬ 15, 2022 | НОМЕР 25  (197) 35

ЖИЗНЬ МАРКОВА

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 «08» декабря 2022 года   № П-932/22
р. п. Маркова

О внесении  изменений  в  постановление администрации Марковско-
го муниципального образования от 30 августа 2021 года № 1165 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие объектов водо-
снабжения и водоотведения на территории Марковского муниципаль-
ного образования на 2022-2026 годы»»  

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона 
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 следующие изменения в постановление администрации 
Марковского муниципального образования от 30 августа 2021 года № 
1165 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие объектов водо-
снабжения и водоотведения на территории Марковского муниципально-
го образования на 2022-2024 годы» (далее – постановление):
1.1. по тексту период муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции «2022-2026 годы»;
1.2. в пункте 2 постановления исключить слова «(начальник отдела 
Климова Н. А.)»;
1.3. в пункте 3 постановления исключить слова «администрации Чуб 
Д. М.» добавить слова «Марковского муниципального образования».
2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению: 
2.1. в паспорте муниципальной программы «Развитие объектов 
водоснабжения и водоотведения на территории Марковского муници-
пального образования на 2022-2026 годы» (далее – программа) строку 
«Объемы 
и источники финансирования Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования составляет 
529096,34 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 5661,05 тыс. рублей;
2023 год – 187659,65 тыс. рублей;
2024 год – 324775,64 тыс. рублей;
2025 год – 5500 тыс. рублей;
2026 год – 5500 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств федерального  
и областного бюджетов составляет 497369,10 тыс. рублей, в том числе:
2022 год -        ---    _ тыс. рублей;
2023 год – 180075,40 тыс. рублей;
2024 год – 317375,50 тыс. рублей;
2025 год -        ---   __  тыс. рублей;
2026 год – -     ---      _ тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 31645,44 тыс. рублей, 
в том числе:
2022 год – 5661,05 тыс. рублей;
2023 год – 7584,25 тыс. рублей;
2024 год – 7400,14 тыс. рублей;
2025 год – 5500,00 тыс. рублей;
2026 год – 5500,00 тыс. рублей

2.2. из раздела III. Механизм реализации программы исключить та-
блицу «Направления реализации мероприятий программы».
2.3. добавить Приложение к программе «Перечень мероприятий про-
граммы с разбивкой по годам», согласно приложению к постановлению.
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 «Ин-
тернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления поручить замести-
телю Главы Марковского муниципального образования по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.

И. о. Главы Марковского
муниципального образования                                               И. В. Грошева

Приложение к  программе
 «Развитие объектов водоснабжения

 и  водоотведения на территории 
 Марковского муниципального образования 

  на 2022 – 2026 годы»»  

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ

№ Наименование мероприятия  (с расшифровкой по объектам) Мощность Срок реализации Вид 
работ

Исп
олнитель 

Источники 
финанс
ирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Единица 
измерения

Значение Год начала 
реализации 
мероприятия

Плановый 
период 
ввода 
в 
эксплуата
цию/приоб
ретения

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1 2 3 12 13 16 17 18

Муниципальная программа «Развитие объектов водоснабжения и водоотведения на территории Марковского муниципального образования на 2022-2024 
годы»

Всего, в том 
числе:

Всего 5 661,05 187 659,65 322 958,04 5 500,00 5 500,00

ОБ 0,00 180 075,40 315 557,90 0,00 0,00

МБ 5 661,05 7 584,25 7 400,14 5 500,00 5 500,00

ИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах Ново-Иркутский, 
Николов Посад, Березовый, Изумрудный Марковского муниципального 
образования Иркутского района 

км 28,065 2023 2024 строи
тельство

Отдел ЖКХ и 
благо
устройства

Всего 0,00 180 378,90 317 902,00

ОБ 180 075,40 317 375,50

МБ 303,50 526,50

ИИ

2 Вынос канализационной сети с территории детского сада Маркова 25а, р. п. 
Маркова Иркутского района

км 0,3 2024 2024 рекон
струкция

Отдел ЖКХ и 
благо
устройства

Всего 0,00 0,00 1 373,64

ОБ

МБ 1 373,64

ИИ

3 Промывка и дезинфекция емкостей водонапорных башен в п. Падь 
Мельничная и д. Новогрудинина, отбор проб воды на проведение 
лабораторных исследований

Х Х ежегод но ежегод но Х Отдел ЖКХ и 
благоу
стройства

Всего 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00

ОБ

МБ 300,00 300,00 300,00 300,00

ИИ

4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Х Х 2022 2024 Х Отдел ЖКХ и 
благо
устройства

Всего 5 661,05 6 980,75 5 200,00 5 200,00 5 200,00

ОБ

МБ 5 661,05 6 980,75 5 200,00 5 200,00 5 200,00

ИИ

Заместитель Главы Марковского муниципального образования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства

_______________________________ В. А. Десятов

Постановления администрации и приложения
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    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 «09» декабря 2022 года № П-933/22
р. п. Маркова

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150750:11867, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское 
поселение Марковское, территория СНТ Правовед, улица Рябиновая, 
земельный участок 73

Рассмотрев заявление Денисовой Елены Леонидовны о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150750:11867, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Иркутский, городское поселение Марковское, территория СНТ 
Правовед, улица Рябиновая, земельный участок 73 «Магазины 4.4.»; 
протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 38:06:150750:11867, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район 
Иркутский, городское поселение Марковское, территория СНТ Правовед, 
улица Рябиновая, земельный участок 73  «Магазины 4.4.»; заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150750:11867, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Иркутский, городское поселение Марковское, территория СНТ 
Правовед, улица Рябиновая, земельный участок 73 «Магазины 4.4.», 
руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
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 (с внесенными изменениями), администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазины 4.4», площадью 480 кв.м. с кадастровым 
номером 38:06:150750:11867, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, 
городское поселение Марковское, территория СНТ Правовед, улица 
Рябиновая, земельный участок 73.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а также на информационном 
стенде, расположенном в здании администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы Марковского
муниципального образования                                                       И.В. Грошева

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150750:11867, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, 
городское поселение Марковское, территория СНТ Правовед, улица 

Рябиновая, земельный участок 73 - «Магазины 4.4»

«07» декабря 2022 г.

15 ноября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район,                р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание 
администрации Марковского муниципального образования) проведены 
публичные слушания по проекту решения                    о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150750:11867, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный 
район Иркутский, городское поселение Марковское, территория СНТ 
Правовед, улица Рябиновая, земельный участок 73 - «Магазины 4.4» по 
заявлению Денисовой Елены Леонидовны.

Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06 
октября 2003 № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального 
образования                     от 10 ноября 2022г. № П-876/22 «О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:150750:11867, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, 
городское поселение Марковское, территория СНТ Правовед, улица 
Рябиновая, земельный участок 73 размещено в информационно ¬ 
сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 10 
ноября 2022г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем 
администрации участников публичных слушаний- нет.

Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке 
правил землепользования и застройки, публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150750:11867, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, муниципальный район Иркутский, городское 
поселение Марковское, территория СНТ Правовед, улица Рябиновая, 
земельный участок 73 - «Магазины 4.4», считать состоявшимися.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования     от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп с 
изменениями от 18 августа 2020 года № 43-169/Дгп от 15 февраля 
2022 года № 61-260/Дгп, от 29 июня 2022 года № 68-280/Дгп (далее - 
ПЗЗ) земельный участок с кадастровым номером 38:06:150750:11867 
расположен в земельный участок с кадастровым номером 
38:06:150750:11867 расположен в территориальной зоне ведения 
дачного хозяйства, садоводства и огородничества (СХЗ-3).

В соответствии со ст. 40 правил землепользования и застройки 
Марковского городского поселения установлены виды разрешенного 
использование: Основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства являются: Ведение 
садоводства 13.2.; ведение огородничества 13.1.; дошкольное, начальное 
и среднее общее образование 3.5.1.; земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0.; предоставление коммунальных услуг 3.1.1. 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства: Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды и параметры использования объектов 
капитального строительства: Магазины 4.4.

На основании изложенного председателю комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки подготовить и направить рекомендацию 
Главе Марковского муниципального образования о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская 

Постановления администрации и приложения
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область, муниципальный район Иркутский, городское поселение 
Марковское, территория СНТ Правовед, улица Рябиновая, земельный 
участок 73  с кадастровым номером 38:06:150750:11867 «Магазины – 
КОД 4.4.».

      
     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 «13» декабря  2022 года   № П-934/22
 р. п. Маркова

Об организации создания мест накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп на территории Марковского муниципального 
образования 

В целях организации мест накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории Марковского муниципального образования, в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
РФ от 28 декабря 2020  № 2314 «Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде», статьями 6, 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Марковского муниципального образования 
место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
(физических лиц) ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах, за исключением 
случая, если создание место накопления не представляется возможной 
в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для организации 
мест накопления) по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1.
2. Утвердить график работы места накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп от потребителей в рабочие дни с 8.00 до 12.00 
часов, 
с 13-00 часов до 17-00 чассов.
3. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасного 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу 
оператору консультанта отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации.
4. Лицу, ответственному за обеспечение безопасного накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу организовать: 
- ведение журнала учета поступающих отработанных ртутьсодержащих 
ламп, по форме согласно приложению к настоящему постановлению;
- информирование потребителей о расположении места накопления 
отработанных ртутьсодержащих ламп.
5. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 
в соответствии с требованиями установленными Правилами обращения 
с отходами производства и потребления, утвержденными в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование 
и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2020 
№ 2314.
6. Отменить постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 05.09.2012 № 242 «Об утверждении Порядка сбора 
отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Марковского 
муниципального образования».
7. 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».
8. Контроль исполнения настоящего постановления поручить заместителю 
Главы Марковского муниципального образования по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства.
9. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования. 

Глава Марковского
муниципального образования                                                    Т. С. Макаревич

Приложение 
к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования
от «13» декабря 2022 года

Администрация Марковского муниципального образования 
– Администрация городского поселения Иркутского района

(предприятие, организация)
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП

Начат_________________20___г.

Окончен_______________20___г.

Ответственное лицо за ведение журнала
___________________________________________________________

№ 
п/п

Дата 
приня 

тия 
ламп 

на 
хра-не-

ние

Наименова-
ние ламп, 

принятых на 
временное 
хранение, с 
указанием 
отдельно 

целых и по-
врежденных

Коли-
чес 
тво, 
шт. 

Лицо, сдавшее лампы  
на хранение 

Лицо, принявшее 
лампы  

на хранение Дата 
пере-
дачи 
ламп 

на обе-
зврежи-
вание

Лицо, принявшее 
отходы, 

Ф.И.О. и подпись  

Ф.И. О. Адрес Ф.И. О. Адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 «13» декабря 2022 года № П-939/22
 р. п. Маркова

Об утверждении проекта межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010501:378, 38:06:010501:1793

Постановления администрации и приложения
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В целях создания условий для устойчивого развития территории 
Марковского городского поселения, руководствуясь статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 
Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 23 Устава Марковского муниципального образования, 
рассмотрев проект межевания территории по образованию земельных 
участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:378, 38:06:010501:1793, заключение о результатах 
публичных слушаний от 28 ноября 2022 года, заявление Артемова А.Б., 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных 
участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:378, 38:06:010501:1793 (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:378, 

38:06:010501:1793 

«28» ноября 2022 г.

25 ноября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:378, 38:06:010501:1793, по заявлению 
Артемова Андрея Борисовича.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения от 13.10.2022 г. № 836 «О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных 
участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010501:378, 38:06:010501:1793» размещено в информационно ¬ сайте 
Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 20.10.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации 
участников публичных слушаний: нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил 
землепользования и застройки, отсутствием предложений и замечаний по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:378, 38:06:010501:1793, 
публичные слушания считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского МО об утверждении 
проекта межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:378, 
38:06:010501:1793.

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 «15» декабря 2022 года   № П-941/22
   р. п. Маркова

Об утверждении стоимости услуг, 
предоставляемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела,
на территории Марковского муниципального
образования согласно гарантированного 
перечня услуг по погребению с 01.02.2023 года 

В связи с индексацией стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, и руководствуясь ст. 14, 
17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9, 12 
Федерального закона от 12.01.1996г. №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,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг по погребению с 01.02.2023 
года, предоставляемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии со ст. ст. 9, 12 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 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.    
2. Установить стоимость услуг по погребению с 01.02.2023 
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.
3. Действие данного постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2023 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
официального опубликования.
5. 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».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить 
заместителю Главы Марковского муниципального образования по 
вопросам ЖКХ и благоустройства.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                     Т.С. Макаревич

Приложение № 1
к Постановлению Администрации

Марковского муниципального образования 
№ П-941/22 от «15» декабря 2022 года

Стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами 
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии со ст.9 Федерального закона от 
12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или 

иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение

Постановления администрации и заключения
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№ Перечень услуг Стоимость в рублях
1 Оформление документов, 

необходимых для погребения
Предоставляется 

бесплатно
2 Предоставление и доставка 

гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

2055,00

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в 

крематорий)

2090,00

4 Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 

прахом)

5248,96

Стоимость услуг всего 9 393,96

Приложение № 2
к Постановлению Администрации

Марковского муниципального образования 
№ № П-941/22 от «15» декабря 2022 года

Стоимость услуг по погребению, предоставляемых специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела в соответствии со 
ст.12 Федерального закона от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» при отсутствии супруга, близких родственни-
ков, 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

№ Перечень услуг Стоимость 

1
Оформление 

документов необходимых 
для погребения

Предоставляется 
бесплатно

2

Предоставление 
гроба

1910,80

3

Перевозка тела 
умершего на кладбище (в 

крематорий)
2090,00

4

Погребение

4132,20

5 Облачение тела 1260,96

Стоимость услуг 
всего           9 393,96

       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 «01» декабря  2022 года № П-911/22
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:010301:2621, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Изумрудный, ДНТ 
«Кактус»
      
Рассмотрев заявление Карелиной Марии Мавлетовны, руководствуясь 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 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 (с внесенными изменениями), администрация Марковского 
муниципального образования – администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины 
4.4» в отношении земельного участка площадью 204 кв. м. с кадастровым 
номером 38:06:010301:2621, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Изумрудный, ДНТ «Кактус»              (далее 
– публичные слушания).
2. Управлению градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования – 
администрации городского поселения:
 1) в срок не более одного месяца 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 

Постановления администрации и приложения
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Оповещение о проведении публичных слушаний

Оповещение о проведении публичных слушаний 
1. Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского поселения оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4» в отношении 
земельного участка, площадью 204 кв. м. с кадастровым номером 
38:06:010301:2621, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Изумрудный, ДНТ «Кактус» (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:06:010301:2621, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Изумрудный, ДНТ «Кактус».
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.
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 одного месяца с 
момента опубликования настоящего оповещения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрац
ии                                      http://markovskoe-mo.ru/ и на информационном 
стенде в здании администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 22 декабря 2022 г. в здании администрации 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-12.00 часов, с 13.00-16.00 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. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний 23 декабря 2022 года в 14.00 
часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1                       (здание администрации), 1 
этаж, каб. № 7.
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 22 
декабря 2022 года по 15 января 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 22 декабря 2022 года по 15 января 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  22 декабря 
2022 года по 15 января 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 «06» декабря 2022 года № П-915/22
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:1032, 
38:06:010601:143      

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 по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
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38:06:010601:1032, 38:06:010601:143 (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 

Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского округа (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по 
образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:1032, 38:06:010601:143 
(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 более трех месяцев со 
дня опубликования настоящего информационного сообщения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
Экспозиция по проекту будет открыта 22 декабря 2022 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 22 декабря 2022 года 
по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 16 января 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 22 
декабря 2022 года по 15 марта 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 «06» декабря 2022 года № П-916/22
 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
жилого комплекса «Луговое» Марковского городского поселения 
Иркутского района Иркутской области 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 

Постановления администрации и приложения
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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 и проект межевания незастроенной территории 
жилого комплекса «Луговое» Марковского городского поселения 
Иркутского района Иркутской области (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 

Оповещение о проведении публичных слушаний

Администрация Марковского муниципального образования – 
администрация городского округа (далее – Администрация) оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания незастроенной территории 
жилого комплекса «Луговое» Марковского городского поселения 
Иркутского района Иркутской области (далее – проект).
Информационные материалы к проекту:
- чертеж планировки территрии масштаба 1:2000, на котором отображены 
красные линии, границы существующих и планируемых элементов 
планировочной структуры;
- 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 22 декабря 2022 года в здании 
администрации по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 22 декабря 2022 года 
по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 17 января 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 22 декабря 2022 года по 15 марта 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 

Постановления администрации и  оповещения
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иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к информации о проведении публичных слушаний, с 22 
декабря 2022 года по 15 марта 2023 года.

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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «06» декабря 2022 года    
 № П-914/22     р. п. Маркова

О применении порядка бюджетной классификации расходов бюджета 
администрации Марковского муниципального образования

В соответствии с ст. 21 Бюджетного кодекса РФ, Приказом Минфина 
России 
от 6 июня 2019 года № 85н «О порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения», руководствуясь Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить применение порядка бюджетной классификации расходов 
бюджета администрации Марковского муниципального образования.
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие с 01 ноября 2022 года.
3. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Марковского муниципального образования от 26 января 2021 года № 84 
«О разработке применения порядка бюджетной классификации расходов 
бюджета администрации Марковского муниципального образования на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: htt://markovskoe-mo.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления поручить начальнику 
финансово-экономического отдела Е.В. Ивановой.

Врио Главы Марковского
Муниципального образования                                                И.В. Грошева
   

  Приложение 
                                                                             к Порядку применения 

бюджетной
 классификации Российской Федерации 

             в части, относящейся к бюджету   поселения                                                                                       
от «06» декабря 2022 года № П-914/22

Коды целевых статей расходов 

КЦСР Наименование КЦСР

91.0.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления

91.1.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.60000 Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения 

91.1.00.60001 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций

91.1.00.60002 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 
бюджетных, автономных и казенных учреждений

91.1.00.60003 Проведение выборов и референдумов 

91.1.00.60004 Резервный фонд администрации муниципального образования

91.1.00.60005 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций 
бюджетных, автономных и казенных учреждений

91.1.00.60006 Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

91.1.00.60007 Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

91.1.00.60008 Обеспечение деятельности в сфере установленных функций в 
бюджетных, автономных и казенных учреждений

91.1.00.60009 Текущий ремонт в сфере установленных функций

91.1.00.60010 Приобретение материальных и нематериальных активов в 
сфере установленных функций

91.1.00.60011 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.60013 Мероприятия, проводимые к юбилейным и знаменательным 
датам

91.1.00.60014 Осуществление органами местного самоуправления 
полномочий местного значения

91.1.00.60015 Мероприятия по осуществлению деятельности дворцов и 
домов культуры, других учреждений культуры

91.1.00.60016 Мероприятия по осуществлении деятельности библиотек

91.1.00.60018 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

91.1.00.60019 Обслуживание государственного (муниципального) долга

91.1.00.60020 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.60021 Разработка проектно-сметной документации

91.1.00.60100 Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства

91.1.00.60101 Уличное освещение

91.1.00.60102 Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

91.1.00.60103 Озеленение

91.1.00.60104 Организация и содержание мест захоронения

91.1.00.60105 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств местного бюджета

91.1.00.60107 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

91.1.00.60200 Иные мероприятия

91.1.00.60201 Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

91.2.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств областного бюджета

91.2.00.73110 Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

91.2.00.73150 Осуществление областного государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об 
административной ответственности

91.3.00.00000 Непрограммные расходы органов местного самоуправления за 
счет средств федерального бюджета

91.3.00.51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

91.4.00.00000 Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления

91.4.00.S2370 Реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив

91.4.00.S2870 Реализация проектов по благоустройству общественных 
пространств на сельских территориях в рамках обеспечения 
комплексного развития сельских территорий

91.4.F1.50211 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

91.4.F1.72900       Реализация проектов по развитию территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов, 
предусматривающих строительство жилья

    91.4.00.S2870  Развитие сельских территорий

20.0.00.00000 Программные расходы

20.1.00.00000 Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства и сети искусственных сооружений на территории 
Марковского муниципального образования»

20.1.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

Постановления администрации и приложения
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20.1.00.99001 Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения

20.1.00.99026 Реализация мероприятий по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в рамках муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета

20.1.00.S2951     Осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог местного значения

20.1.00.72971 Обращение с твердыми коммунальными отходами

20.2.00.00000 Муниципальная программа «Благоустройство территории 
Марковского муниципального образования»

20.2.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

20.2.00.99002 Мероприятия по благоустройству

20.2.00.99003 Развитие объектов водоснабжения и водоотведения

20.5.00.00000 Муниципальная программа «Развитие культуры на 
территории Марковского муниципального образования»

20.5.00.L4670 Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и укрепление материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек»

20.9.00.00000 Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности инженерной 
инфраструктуры муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования»

20.9.00.S2954 Строительство генерирующих объектов на основе 
возобновляемых источников энергии, модернизацию и 
реконструкцию существующих объектов, вырабатывающих 
тепловую и электрическую энергию с использованием 
высокоэффективного энергогенерирующего оборудования 
с альтернативными источниками энергии

21.4.00.00000 Муниципальная программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории Марковского муниципального 
образования»

21.4.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

21.4.00.99020 Муниципальная программа «Пожарная безопасность 
и защита населения на территории Марковского 
муниципального образования от чрезвычайных ситуаций»

   21.5.00.00000  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта на территории Марковского муниципального   
образования»

    21.5.00.S2390 Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта

    21.5.00.S2922 Приобретение оборудования и создание плоскостных 
спортивных 
сооружений в сельской местности 

    22.1.00.00000  Муниципальная программа «Территориальное развитие
 Марковского муниципального образования»

    22.1.00.72980 Мероприятия на подготовку документации по планировке 
территорий 

    22.1.00.72984  Актуализация документов градостроительного зонирования 

      22.1.00.S2980 Мероприятия на подготовку документации по планировке 
территорий ОБ, МБ

    22.1.00.S2984  Актуализация документов градостроительного зонирования 
ОБ, МБ

         22.7.00.00000 Муниципальная программа «Развитие сети уличного освещения 
территории Марковского муниципального образования»

22.7.00.99000 Реализация мероприятий муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета

22.7.00.99004 Развитие сетей уличного освещения

        22.8.00.00000 Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

22.8.00.99033 Мероприятия по формированию современной городской 
среды

22.8.F2.55551 Реализация программ формирования современной 
городской среды

 23.1.00.00000 Муниципальная программа «Доступная среда для 
инвалидов и маломобильных групп населения Марковского 
муниципального образования»

23.1.00.99038 Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп 
населения

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 «31» августа 2022 года № 772/1
р. п. Маркова

Об отмене постановления администрации Марковского муниципального 
образования от 14 апреля 2022 года № 451 «Об утверждении проекта 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010105:945 и 38:06:010105:4633»

В связи с несоответствием проекта межевания территории требованиям 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документам 
территориального планирования, правилам землепользования и 
застройки, руководствуясь статьями 14, 14.1 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 14 апреля 2022 года № 451 «Об утверждении проекта 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010105:945 и 38:06:010105:4633».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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 «31» августа 2022 года № 772/2
 р. п. Маркова

Об отмене постановления администрации Марковского муниципального 
образования от 14 апреля 2022 года № 452 «Об утверждении проекта 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010301:1415 и 38:06:010301:254»

В связи с несоответствием проекта межевания территории требованиям 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документам 
территориального планирования, правилам землепользования и 
застройки, руководствуясь статьями 14, 14.1 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 14 апреля 2022 года № 452 «Об утверждении проекта 

Постановления администрации и  оповещения
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межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010301:1415 и 38:06:010301:254».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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 «31» августа 2022 года № 772/3
  р. п. Маркова

Об отмене постановления администрации Марковского муниципального 
образования от 14 апреля 2022 года № 456 «Об утверждении проекта 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010301:27, 38:06:010301:1414, 38:06:010301:1415»

В связи с несоответствием проекта межевания территории требованиям 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документам 
территориального планирования, правилам землепользования и 
застройки, руководствуясь статьями 14, 14.1 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 14 апреля 2022 года № 456 «Об утверждении проекта 
межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010301:27, 38:06:010301:1414, 38:06:010301:1415».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 13 декабря 2022 года      
 № 5-57/Дгп   р. п. Маркова

Об избрании председателя временной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования по дорожной деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 33 Устава Марковского муниципального 
образования, статьёй 19 Регламента Думы Марковского муниципального 
образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 04-37/Дгп, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем временной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования по дорожной деятельности – Березовского 
Максима Владимировича.
2. Установить, что полномочия по должности председателя временной 
комиссии Думы Марковского муниципального образования по дорожной 
деятельности осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                      И. В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                    Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 13 декабря 2022 года   
   № 5-58/Дгп р. п. Маркова

Об избрании председателя временной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования по вопросам изменения генерального 
плана и правил землепользования и застройки.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 33 Устава Марковского муниципального 
образования, статьёй 19 Регламента Думы Марковского муниципального 
образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 04-37/Дгп, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем временной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования вопросам изменения генерального плана 
и правил землепользования и застройки – Губанову Ольгу Леонидовну.
2. Установить, что полномочия по должности председателя временной 
комиссии Думы Марковского муниципального образования по вопросам 
изменения генерального плана и правил землепользования и застройки 
осуществляются на непостоянной основе.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                      И. В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                    Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Решения Думы
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РЕШЕНИЕ

От 13 декабря 2022 года                                                                       
№ 5-55/Дгп р. п. Маркова

Об утверждении положения
об удостоверении Депутата Думы
Марковского Муниципального
образования пятого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального 
образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об удостоверении Депутата Думы 
Марковского муниципального образования 2022 – 2027 годы (пятый 
созыв) (согласно приложению №1 к настоящему решению)
2. Утвердить образец удостоверения Депутата Думы Марковского 
муниципального образования 2022 – 2027 годы (пятый созыв) (согласно 
приложению №2 к настоящему решению)
3. Утвердить описание удостоверения Депутату Думы Марковского 
муниципального образования 2022 – 2027 годы (пятый созыв) (согласно 
приложению №3 к настоящему решению)
4. Утвердить форму журнала учёта и выдачи удостоверений 
Депутатам Думы Марковского муниципального образования 2022 – 2027 
годы (пятый созыв) (согласно приложению №4 к настоящему решению)
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» и разместить на 
официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
7. Контроль исполнения настоящего решения поручить Председателю 
Думы Марковского муниципального образования Яковенко И.В.

Председатель Думы
Марковского муниципального образования                И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования      Т.С. Макаревич
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 13 декабря 2022 года № 5-55/Дгп

Положение
об удостоверении Депутата Думы

Марковского муниципального образования
2022 – 2027 годы (пятый созыв)

1.Удостоверение Депутата Думы Марковского муниципального 
образования 2022-2027 годы (пятый созыв) (далее - удостоверение 
Депутата Думы) является основным документом, подтверждающим 
личность и полномочия Депутата Думы Марковского муниципального 
образования 2022 – 2027 годы (пятый созыв) (далее - Депутат Думы).
2.Удостоверение Депутата Думы подписывается Председателем Думы 
Марковского муниципального образования (далее -Председатель Думы).
3.Оформление и выдачу удостоверений Депутатов Думы осуществляет 
Аппарат Думы Марковского муниципального образования (далее – 
Аппарат Думы).

4.Депутату Думы выдается удостоверение Депутата Думы под подпись 
Депутата Думы в журнале учета выдачи удостоверений Депутата Думы.
5. Удостоверения Депутатов Думы с номера 01 по номер 20 выдаются 
Депутатам Думы в соответствии с алфавитным порядком фамилий, 
имен, отчеств Депутатов Думы.
Удостоверение Депутата Думы с номера 21 выдается Депутату Думы в 
случае утраты удостоверения Депутата Думы.
6.Депутат Думы пользуется удостоверением Депутата Думы в течение 
срока полномочий Депутата Думы.
7. Депутат Думы обязан обеспечить сохранность удостоверения Депутата 
Думы.
В случае утраты (порчи) удостоверения Депутата Думы Депутат Думы 
обращается с письменным заявлением на имя Председателя Думы о 
выдаче другого удостоверения Депутата Думы. В заявлении указывается 
причина утраты (порчи) удостоверения Депутата Думы.
На основании письменного разрешения Председателя Думы Депутату 
Думы выдается другое удостоверение Депутата Думы в следующем 
порядке:
при утрате Депутатом Думы удостоверения Депутата Думы ему 
оформляется и выдается удостоверение Депутата Думы с другим 
номером. Ранее выданное удостоверение Депутата Думы считается 
недействительным;
при порче удостоверения Депутата Думы Депутату Думы оформляется и 
выдается другое удостоверение с тем же номером. При этом испорченное 
удостоверение Депутата Думы сдается Депутатом Думы в Аппарат Думы;
8. При изменении фамилии, имени или отчества Депутата Думы ему 
оформляется и выдается другое удостоверение Депутата Думы с тем 
же номером. При этом ранее выданное удостоверение Депутата Думы 
сдается в Аппарат Думы и считается недействительным.
9.Удостоверение Депутата Думы считается недействительным:
по истечении срока полномочий Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва;
в случае досрочного прекращения полномочий Депутата Думы, в том 
числе смерти Депутата Думы, со дня, следующего за днем принятия 
соответствующего постановления Председателя Думы.
10.Удостоверения Депутатов Думы, сданные в Аппарат Думы, 
подлежат уничтожению в установленном порядке (по акту). Отметка об 
уничтожении удостоверения Депутата Думы делается в журнале учета 
выдачи удостоверений Депутата Думы с указанием даты уничтожения и 
номера акта.
11.По истечении срока полномочий Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва удостоверение Депутата Думы остаются у 
лица, исполнявшего полномочия Депутата Думы.
12.В случае досрочного прекращения полномочий Депутата Думы, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящего 
Положения, удостоверение Депутата Думы сдается лицом, исполнявшим 
полномочия Депутата Думы, в Аппарат Думы.
Лицо, Депутатские полномочия которого прекращены досрочно, вправе 
обратиться с письменным заявлением на имя Председателя Думы 
с просьбой оставить удостоверение Депутата Думы для памятного 
хранения. С письменного разрешения Председателя Думы Аппарат 
Думы возвращает лицу, Депутатские полномочия которого прекращены 
досрочно, погашенное удостоверение Депутата Думы. Погашение 
удостоверения Депутата Думы производится путем отреза нижней 
правой части правой стороны удостоверения Депутата Думы.
Лицо, Депутатские полномочия которого прекращены досрочно, вправе 
обратиться с письменным заявлением на имя Председателя Думы 
с просьбой оставить удостоверение Депутата Думы для памятного 
хранения. С письменного разрешения Председателя Думы Аппарат 
Думы возвращает лицу, Депутатские полномочия которого прекращены 
досрочно, погашенное удостоверение Депутата Думы. Погашение 
удостоверения Депутата Думы производится путем отреза нижней 
правой части правой стороны удостоверения Депутата Думы.
В случае невозможности возврата удостоверения Депутата Думы 
вследствие его утраты лицо, Депутатские полномочия которого 
прекращены досрочно, обращается с соответствующим письменным 
заявлением на имя Председателя Думы. Утраченное удостоверение 
Депутата Думы объявляется недействительным.
13. В случае смерти Депутата Думы удостоверение Депутата Думы 
остаются для хранения у члена его семьи (супруги (супруга), отца, 
матери, сына, дочери) или другого родственника.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Думы Марковского
муниципального образования

Решения Думы
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от 13 декабря 2022 года № 5-55/Дгп

Образец удостоверения 
Депутата Думы Марковского муниципального образования

2022 – 2027 годы (пятый созыв)

Обложка удостоверения Депутата Думы

Удостоверение №__

ДУМА МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕПУТАТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Бланк внутренней вклейки удостоверения Депутата Думы

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 13 декабря 2022 года № 5-55/Дгп

Описание удостоверения
Депутата Думы Марковского муниципального образования

2022 – 2027 годы (пятый созыв)

Удостоверение №__

ФОТО

действительно до 31.09.2027

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ДУМА МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
2022-2027г. (5 созыв)

Председатель              м.п. 
Думы                     (подпись) 
И.О. Фамилия

ДЕПУТАТ
ИМЯ 

ОТЧЕСТВО 
ФАМИЛИЯ

Удостоверение №__

Председатель              м.п. 
Думы                     (подпись) 
И.О. Фамилия действительно до 31.09.2027

Удостоверение Депутата Думы представляет собой книжечку в твердой 
обложке в горизонтальной ориентации размером 200мм на 70мм в раз-
вернутом виде и размером 100мм на 70мм в сложенном виде.
Обложка Удостоверения Депутата Думы имеет бордовый цвет. 
На левой стороне обложки удостоверения Депутата Думы в нижней части 
по центру нанесена надпись печатными буквами «Удостоверение №__» 
способом теснения золотого цвета не больше 5мм в высоту. Цифры в 
надписи соответствуют номеру удостоверения Депутата Думы в соответ-
ствии с п.5 Положение об удостоверении Депутата Думы Марковского 
муниципального образования 2022 – 2027 годы (пятый созыв). 
На правой стороне обложки удостоверения Депутата Думы в верхней 
части по центру с отступом от верхнего края нанесено полное изобра-
жение Герба Российской Федерации способом теснения золотого цвета 
не больше 20мм в высоту. Ниже после отступа по центру нанесена над-
пись заглавными печатными буквами «ДУМА МАРКОВСКОГО» способом 
теснения золотого цвета не больше 7мм в высоту. Ниже после отступа 
по центру нанесена надпись заглавными печатными буквами «МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» способом теснения золотого цвета не 
больше 7мм в высоту. Ниже отступ не более 4мм. Ниже по центру нане-
сена надпись заглавными печатными буквами полужирного начертания 
«ДЕПУТАТ» способом теснения золотого цвета не больше 10мм в вы-
соту. Ниже отступ не более 4мм. Ниже по центру нанесена надпись за-
главными печатными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ» способом теснения 
золотого цвета не больше 9мм в высоту.
Внутренняя часть удостоверения Депутата Думы состоит из двух отдель-
ных вклеек по одной на каждую сторону удостоверения. Каждая вклейка 
представляет собой ламинированный лист в горизонтальной ориентации 
размером 90мм на 60мм.
Вклейка на левой стороне внутренней части удостоверения Депутата 
Думы содержит:
1. В левой верхней части фотография избранного Депутата Думы в 
вертикальной ориентации размером 30мм на 40мм.
2. Под фото надпись: «Председатель Думы», нанесенная в две 
строки методом печати не больше 5мм в высоту. Под этой надписью 
инициалы и фамилия Председателя Думы Марковского муниципально-
го образования, нанесенные методом печати не больше 5мм в высоту. 
Справа от надписи шариковой ручкой с синими чернилами ставится 
рукописная подпись Председателя Думы Марковского муниципального 
образования и печать Думы Марковского муниципального образования, 
которая покрывает подпись Председателя Думы Марковского муници-
пального образования и правый нижний угол фотографии избранного 
Депутата Думы. 
3. В правой верхней части нанесён цветной полный Герб Иркутской 
области методом печати не больше 17мм в высоту.
4. В верхней части по центру между фотографией избранного Де-
путата Думы и Гербом Иркутской области нанесена надпись печатными 
буквами «Удостоверение №__» способом печати не больше 5мм в вы-
соту. Цифры в надписи соответствуют номеру удостоверения Депутата 
Думы в соответствии с п.5 Положение об удостоверении Депутата Думы 
Марковского муниципального образования 2022 – 2027 годы (пятый 
созыв).
5. Ниже Герба Иркутской области по центру между фотографией 
избранного Депутата Думы и правым краем вклейки нанесена надпись 
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ» заглавными буквами не больше 7мм в высоту, 
под ней после отступа надпись «ИРКУТСКИЙ РАЙОН» заглавными бук-
вами не больше 7мм в высоту, под ней после отступа надпись «ДУМА 
МАРКОВСКОГО» заглавными буквами не больше 7мм в высоту, под 
ней после отступа надпись «МУНИЦИПАЛЬНОГО» заглавными буквами 
не больше 7мм в высоту, под ней после отступа надпись «ОБРАЗОВА-
НИЯ» заглавными буквами не больше 7мм в высоту, под ней после от-
ступа надпись «2022-2027г. (5 созыв)» заглавными буквами не больше 
5мм в высоту.
6. В правой нижней части нанесена надпись: «Действительно до 
31.09.2027г.».
Вклейка на левой стороне внутренней части удостоверения Депутата 
Думы содержит:
1. В левой верхней части нанесён цветной полный Герб Иркутского 
района методом печати не больше 17мм в высоту.
2. В верхней части по центру между Гербом Иркутского района и 
правым краем вклейки нанесена надпись: «Удостоверение №__» спосо-
бом печати не больше 5мм в высоту. Цифры в надписи соответствуют 
номеру удостоверения Депутата Думы в соответствии с п.5 Положение 
об удостоверении Депутата Думы Марковского муниципального обра-
зования 2022 – 2027 годы (пятый созыв). Под ней после отступа 10мм, 
нанесена надпись: «ДЕПУТАТ» методом печати заглавными буквами не 
больше 12мм в высоту. Под ней после отступа 7мм, в три строки с от-
ступами нанесены имя, отчество и фамилия избранного Депутата Думы 

Решения Думы
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методом печати заглавными буквами не больше 10мм каждая строка.

3.В левой нижней части надпись: «Председатель Думы», нанесенная в 
две строки методом печати не больше 5мм в высоту. Под этой надписью 
инициалы и фамилия Председателя Думы Марковского муниципально-
го образования, нанесенные методом печати не больше 5мм в высоту. 
Справа от надписи шариковой ручкой с синими чернилами ставится 
рукописная подпись Председателя Думы Марковского муниципального 
образования и печать Думы Марковского муниципального образования, 
которая покрывает подпись Председателя Думы Марковского муници-
пального образования и левую нижнюю часть надписи, содержащей 
имя, отчество и фамилию избранного Депутата Думы.
4.В правой нижней части нанесена надпись: «Действительно до 
31.09.2027г.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 13 декабря 2022 года                                                                       
 № 5-54/Дгп  р. п. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального 
образования от 16 февраля 2021 года № 48-201/Дгп «Об утверждении 
положения об оплате труда Главы      Марковского муниципального 
образования, Председателя Думы Марковского муниципального обра-
зования»

Руководствуясь Федеральным законом от 3 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Иркутской области», Постановле-
нием Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп 
«Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области», с учетом изменений внесенных 
постановлением Правительства Иркутской области от 
28 октября 2022 года № 833-пп,  Уставом Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Приложение к Положению об оплате труда Главы Марковского муни-
ципального образования, Председателя Думы Марковского муниципаль-
ного образования, утвержденному решением Думы Марковского муници-
пального образования изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского му-
ниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Внести в оригинал решения Думы Марковского муниципального обра-
зования от 16 февраля 2021 года № 48-201/Дгп «Об утверждении поло-
жения об оплате труда Главы Марковского муниципального образования, 
Председателя Думы Марковского муниципального образования» инфор-
мационную справку о внесенном настоящим решением изменении.
4. Контроль исполнения данного решения поручить постоянному коми-
тету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по 
бюджету (председатель комитета С.В. Дандаров).

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования                                                       И.В. Яковенко

Глава Марковского 
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 

Приложение
к Положению об оплате труда 

Главы Марковского муниципального образования, 
Председателя Думы Марковского 

муниципального образования, 
утвержденному решением 

Думы Марковского муниципального 
образования от 16 февраля 2021 г. 

№ 48-201/Дгп (в редакции решения Думы
Марковского муниципального образования

 от 13 декабря 2022 № 5-54/Дгп

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Наименование должности Размер должностного 
оклада (руб. в месяц)

Размер ежемесячного денежного поощре-
ния

(должностных окладов в месяц)

минимальный максимальный

Глава Марковского муни-
ципального образования 13 308,00 8 12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 13 декабря  2022 года         
   № 5-52/Дгп  рп. Маркова

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных 
служащих администрации Марковского муниципального образования, 
утвержденное решением думы Марковского муниципального образова-
ния от 12.04.2022         № 63-267/Дгп

В целях совершенствования правового регулирования вопросов опреде-
ления оплаты труда муниципальных служащих администрации Марков-
ского муниципального образования, руководствуясь статьей 
42 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2022 года 
№ 204-уг «О внесении изменения в размеры месячных окладов государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области в соответствии с 
присвоенными классными чинами государственной гражданской службы 
Иркутской области (окладов за классный чин)», руководствуясь Уставом 
Марковского муниципального образования, Дума Марковского муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1.   Внести   следующие   изменения   в   Положение   об   оплате   труда 
муниципальных служащих администрации Марковского муниципального 
образования, утвержденное решением думы Марковского муниципаль-
ного образования от 12 апреля 2022 года № 63-267/Дгп:
- Приложение № 2 к Положению об оплате труда муниципальных служа-
щих администрации Марковского муниципального образования, утверж-
денному решением думы Марковского муниципального образования от 
12 апреля 2022 года № 63-267/Дгп, изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Внести в оригинал решения думы от 12 апреля 2022 года № 63-267/Дгп 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
администрации Марковского муниципального образования» информаци-
онную справку о внесенных настоящим решением изменениях.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 

Решения Думы
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муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 октября 2022 года.
5. Контроль исполнения настоящего Решения поручить начальнику 
финансово-экономического отдела администрации Ивановой Е. В.

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования                                                И.В. Яковенко

Глава Марковского 
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 13 декабря 2022 года № 5-52/Дгп

Размеры ежемесячных надбавок к должностному окладу 
за классный чин в составе денежного содержания

 муниципальных служащих органа местного самоуправления 
администрации Марковского муниципального образования

№ Классный чин муниципального служащего

Размер 
ежемесячной 

надбавки к 
должностному 

окладу за 
классный чин, 

руб

1 2 3

Высшие должности муниципальной службы

1. Действительный муниципальный советник
 Иркутской области 1 класса 12 976

2. Действительный муниципальный советник Иркутской области 2 
класса 12 280

3. Действительный муниципальный советник Иркутской области 3 
класса 11 576

Главные должности муниципальной службы

4. Муниципальный советник Иркутской области 1 класса 10 528

5. Муниципальный советник Иркутской области 2 класса 9 824

6. Муниципальный советник Иркутской области 3 класса 9 120

Ведущие должности муниципальной службы

7. Советник муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 8 076

8. Советник муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 7 372

9. Советник муниципальной службы в Иркутской области 3класса 6 676

Старшие должности муниципальной службы

10. Референт муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 6 324

11. Референт муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 5 272

12 Референт муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 4 924

Младшие должности муниципальной службы

13 Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 1 класса 4 216

14 Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 2 класса 3 868

15 Секретарь муниципальной службы в Иркутской области 3 класса 3 172

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 13 декабря  2022 года                

№ 5-50/Дгп  рп. Маркова

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества Марковского муниципального образования на 
2023 год

В целях пополнения доходной части бюджета поселения, руководству-
ясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», решением 
Думы Марковского муниципального образования от 13 ноября 2018 года 
№ 17-82/Дгп «Об утверждении Положения о приватизации муниципаль-
ного имущества Марковского муниципального образования», статьями 
23, 38, 47, 55, 56 Устава Марковского муниципального образования, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества Марковского муниципального образования на 2023 год, 
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского му-
ниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной 
комиссии Думы по местному бюджету, экономической и хозяйственной 
политике (председатель комиссии А.А. Малышев).
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

Глава Марковского
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                 И.В. Яковенко

Приложение 
к решению Думы Марковского
 муниципального образования 

от 13 декабря 2022 года №5-50/Дгп

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества Марковского 
муниципального образования на 2023 год

Раздел 1. Движимое имущество

№ п\п Наименование Характеристика объекта Предполагаемый 
срок приватизации

Раздел 2. Недвижимое имущество

№ 
п\п

Назначение, 
наименование и 
характеристика 

объекта

Местонахождение 
объекта

Предполагаемый срок 
приватизации

1  Садовый домик Р о с с и й с к а я 
Федерация, Иркутская 
область, Иркутский 
муниципальный район, 
Марковское городское 
поселение, рп. Марко-
ва, тер. СНТ «Содру-
жество», ул. 2-я Сибир-
ская, з/у 256

1-4 квартал 2023

Решения Думы
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От   13 декабря 2022 года 
№ 5-51/Дгп  р. п. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального 
образования от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О бюджете 
Марковского муниципального образования на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе 
в Марковском муниципальном образовании, статьями 31, 48 Устава 
Марковского муниципального, Дума Марковского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования
от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения и дополнения:

 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального образования на 
2022 год:

- по доходам в сумме 369 222,59 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления 219 120,55 тыс. руб.; 

- по расходам в сумме 382 760,16 тыс. руб.;

- размер дефицита бюджета в сумме 13 537,57 тыс. руб., или 9,02 % 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Установить, что дефицит местного бюджета c учетом снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета в объеме 
 
2 251,34 тыс. руб. составит 7,31 %.»;
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;
1.5. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;
1.6. Приложение № 9 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;
1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению;
1.8. Приложение № 11 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению;
1.9 Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему решению.

3. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского 
муниципального образования на 1 января 2025 года по долговым 
обязательствам в сумме 77 256,55 тыс. руб., в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Марковского муниципального 
образования – 0,0 тыс. руб.;

Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние 
заимствования, является Администрация Марковского муниципального 
образования.».

2. Внести в оригинал решения Думы Марковского муниципального 
образования от 28 декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О бюджете 

Марковского муниципального образования на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» информационную справку о внесенном 
настоящим решением изменении.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва 
по бюджету (председатель комитета С.В. Дандаров).

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                 И.В. Яковенко 

Глава Марковского
муниципального образования                                              Т.С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 13 декабря 2022 года                                                                   
   № 5-53/Дгп  р. п. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального 
образования от 25 января 2022 года № 59-249/Дгп «О нормативе 
формирования расходов на оплату      труда Главы Марковского 
муниципального образования на 2022 год»

В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Иркутской области»,  Постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп «Об 
установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области», с учетом изменений, 
внесенных постановлением Правительства Иркутской области 
от 28 октября 2022 года № 833-пп, руководствуясь Уставом Марковского 
муниципального образования, Дума Марковского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования от 
25 января 2022 года № 59-249/Дгп «О нормативе формирования расходов 
на оплату труда Главы Марковского муниципального образования на 
2022 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
Установить норматив формирования расходов на оплату труда Главы 
Марковского муниципального образования на 2022 год в размере – 
2 408 183 руб. 04 коп. в год с 1 июля 2022 года.

1.2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
Установить норматив формирования расходов на оплату труда Главы 
Марковского муниципального образования на 2023 год в размере –
2 683 354 руб. 18 коп. в год с 1 января 2023 года.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2. Начальнику финансово-экономического отдела Е.В. Ивановой внести 
соответствующее изменение в штатное расписание Марковского 
муниципального образования.

Решения Думы
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3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Внести в оригинал решения Думы Марковского муниципального 
образования от 25 января 2022 года № 59-249/Дгп «О нормативе 
формирования расходов на оплату труда Главы Марковского 
муниципального образования на 2022 год» информационную справку о 
внесенном настоящим решением изменении.
5. Контроль исполнения данного решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва 
по бюджету (председатель комитета С.В. Дандаров).
Председатель Думы Марковского 
муниципального образования                                                       И.В. Яковенко

Глава Марковского 
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 13 декабря  2022 год
№ 5-49/Дгп  р. п. Маркова

О признании обращения депутата 
Сасси А.М. депутатским запросом

Рассмотрев обращение депутата Думы Марковского муниципального 
образования Сасси А.М. в адрес главного врача ОГБУЗ «Иркутская 
станция скорой помощи» по вопросам деятельности пункта скорой 
помощи на территории Марковского муниципального образования, 
руководствуясь Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», 
Уставом Марковского муниципального образования, Регламентом 
Думы Марковского муниципального образования, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Признать обращение депутата Дума Марковского муниципального 
образования Сасси А.М. в адрес главного врача ОГБУЗ «Иркутская 
станция скорой помощи» по вопросам деятельности пункта скорой 
помощи на территории Марковского муниципального образования, 
депутатским запросом (прилагается на 1-х листе).

2. Ответ на депутатский запрос огласить на заседании Думы.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4.Контроль исполнения настоящего решения поручить председателю 
Думы Марковского муниципального образования Яковенко И.В.

Глава Марковского
муниципального образования       Т. С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                   И.В. Яковенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 13 декабря 2022 года                                                                        
№ 5-56/Дгп рп. Маркова

Об утверждении плана работы Думы Марковского муниципального 
образования на первое полугодие 2023 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального 
образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования, Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского 
муниципального образования, Дума Марковского муниципального 
образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы и заседаний Думы Марковского муниципального 
образования на первое полугодие 2023 года согласно приложению.

2. Председателю Думы Марковского муниципального образования 
Яковенко И.В., Главе Марковского муниципального образования 
Макаревич Т. С., по согласованию, обеспечить исполнение плана работы 
и заседаний Думы Марковского муниципального образования на первое 
полугодие 2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                        И. В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 13 декабря 2022 года № 5-56/Дгп

 
План работы и заседаний

Думы Марковского муниципального образования 
на второе полугодие 2022 года

Решения Думы
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№ 
п/п

Вопросы для подготовки и
рассмотрения на заседаниях 
Думы
    

Дата проведения 
заседаний Думы

Ответственные за 
подготовку вопросов

1.

2.

3.

4.

5.

Об утверждении методики расчета 
арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом 
Марковского муниципального 
образования

Об имущественной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
при предоставлении муниципального 
имущества администрацией Марковского 
муниципального образования

О внесении изменений в решение 
Думы Марковского муниципального 
образования от 26 марта 2015 года № 
35-185/Дгп «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы 
за земли, находящиеся в муниципальной 
собственности органа местного 
самоуправления Марковского городского 
поселения» 

О внесении изменений в Положение о 
порядке определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности 
Марковского муниципального 
образования, при заключении договоров 
купли-продажи земельных участков 
без проведения торгов, утвержденным 
решением Думы Марковского 
муниципального образования от 2 
апреля 2019 года № 25-101/Дгп

О применении порядка расчета 
платы за коммунальную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Марковского 
муниципального образования

17.01.2023 г. Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации

Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации

Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации

Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации

Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации

1.

2.

Об утверждении отчета об исполнении 
прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества Марковского муниципального 
образования на 2022 год

О внесении изменений в Правила 
благоустройства Марковского городского 
поселения, утвержденными решением 
Думы Марковского муниципального 
образования от 31 октября 2017 года № 
03-15/Дгп

14.02.2023 г. Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Управления 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а , 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации

Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Отдел 
ЖКХ администрации 
М а р к о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования.

1. Об отчёте о результатах деятельности 
администрации Марковского 
муниципального образования и 
Главы администрации Марковского 
муниципального образования в 2022 
году

14.03.2023 г. Глава администрации 
М а р к о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования, структурные 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а р к о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования

1. О внесении изменений в Положение о 
порядке ведения учета муниципального 
имущества и ведения Реестра 
муниципального имущества Марковского 
муниципального образования, 
утвержденного решением Думы 
Марковского муниципального 
образования от 19 июня 2014 года № 26-
133/Дгп

11.04.2023 г. Постоянный комитет 
Думы Марковского МО 
по экономике Поселения, 
хозяйству и муниципальной 
собственности; Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации 

Об отчёте о результатах деятельности 
Думы Марковского муниципального 
образования, Председателя Думы 
Марковского муниципального 
образования, Председателей 
постоянных и временных комитетов 
и комиссий Думы Марковского 
муниципального образования, Депутатов 
Думы Марковского муниципального 
образования.

17.05.2023 г. Председатель 
Думы Марковского 
муниципального 
образования, 
Председатели 
постоянных и временных 
комитетов и комиссий 
Думы Марковского 
муниципального 
образования, Депутаты 
Думы Марковского 
муниципального 
образования

1. О плане работы Думы Марковского 
муниципального образования на 
первое полугодие 2023 года

14.06.2023 г. Председатель 
Думы Марковского 
муниципального 
образования

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

О проекте решения Думы «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Марковского МО» и публичных 
слушаниях по проекту

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Марковского МО

О внесении изменений в решение 
Думы Марковского муниципального 
образования «О бюджете Марковского 
муниципального образования на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов».

Об исполнении принятых решений Думы 
Марковского МО

Об исполнении муниципальных 
программ

О подготовке проведения памятных, 
праздничных дат и мероприятий и т. п.

Информации о работе

В течение 
полугодия, 
по мере 
необходимости:

январь–июнь  
2023 г.

январь–июнь  
2023 г.

январь–июнь  
2023 г.

январь–июнь  
2023 г.

январь–июнь  
2023 г.

январь–июнь  
2023 г.

январь–июнь  
2023 г.

Постоянные комитеты 
Думы Марковского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования, постоянные 
и временные комиссии 
Думы Марковского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования, структурные 
п о д р а з д е л е н и я 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а р к о в с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
в отношении части земельного участка с кадастровым 

номером 38:06:150201:168
Администрацией Марковского муниципального образования, учитывая 
заключенный договор о технологическом присоединении к электрическим 
сетям, рассматривается ходатайство от ОАО «Иркутская электросетевая 
компания» об установлении публичного сервитута в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства в отношении части земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150201:168, площадью 21 кв.м, с 
местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на земельные участки в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего сообщения в Администрацию 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, 
Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет № 6 (по будням с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00).
Настоящее сообщение публикуется в газете «Жизнь Маркова», а также 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

Решения Думы
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официальном сайте администрации Марковского муниципального 
образования (http://markovskoe-mo.ru).

12.12.2022

Информация о приеме заявлений 
о намерении участвовать                                  

в аукционе по продаже  права аренды земельного участка  
для ведения садоводства

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации министерство имущественных отношений 
Иркутской области информирует о возможности предоставления зе-
мельного участка для ведения садоводства. 
Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение тридцати дней со дня  
опубликования извещения подать заявление о намерении участвовать в  
аукционе по продаже права аренды такого земельного участка. 
        Адрес подачи заявления: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (зда-
ние «Дом Кино»), по понедельникам зал единого приема 2 этаж, адрес 
электронной почты: v.apolinskij@govirk.ru. Заявления подаются заявите-
лем одним из следующих способов: 
- путем личного обращения; 
- через организации почтовой связи; 
       - в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью,  
которые передаются с использованием сети «Интернет» путем направ-
ления  
документов на адрес электронной почты.  
        Дата начала приема заявлений – 8 декабря  2022 года. 
Дата окончания приема заявлений –  6 января 2023 года. 
Участок № 1  
        Характеристика земельного участка:  
        Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 416 кв.м местоположение: Иркутская область, Иркутский 
район, Маркововское муниципальное образование. 
        Разрешенное использование земельного участка: для ведения 
садоводства. 
        Ознакомление со схемой расположения земельного участка   
осуществляется в период приема заявлений с понедельника по четверг                                
с 15-00 до 17-00 часов,  по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а (здание 
«Дом Кино»), каб. 109.

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 «01» декабря 2022 года 
№ П-912 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Марковского муниципального образования»

В целях приведения Устава Марковского муниципального образования в 
соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 31, 45, 48 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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Марковского муниципального образования» (далее – 
публичные слушания).
2. Участниками публичных слушаний по проекту «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Марковского муниципального образования», являются 
граждане, жители Марковского муниципального образования.
3. Организацию подготовки и проведение публичных слушаний с соблюдением 
порядка и правил, установленных Положением о публичных слушаниях в 
Марковском муниципальном образовании и в соответствии со статьей 16 Устава 
Марковского муниципального образования, поручить первому заместителю 
Главы Марковского муниципального образования Грошевой И.В.
4. В срок, не позднее чем за пятнадцать дней до дня размещения на 
официальном сайте Марковского муниципального образования проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, опубликовать в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», 
а также на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановления администрации

5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1 (здание администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 24 января 2023 года, 
в 14 часов 00 минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. 
п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, 
первый этаж).
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
принимаются в Администрации Марковского муниципального образования по 
адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский район,                           р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 14 в период с 16 декабря 2022 года по 23 
января 2023 года, по рабочим дням: с 08 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 
13 часов).
9. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Марковского муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 

Приложение
к решению Думы Марковского
Муниципального образования

от ________ 2022 года № _____/Дгп

ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н И Я
О внесении изменений и дополнений в Устав Марковского муниципального образования

В целях приведения Устава Марковского муниципального образования в соответствие с законодательством, руководствуясь Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 16, 31, 45, 48 Устава Марковского муниципального образования, учитывая результаты публичных слушаний по 
проекту решения Думы Марковского муниципального образования (протокол публичных слушаний от 00.00.2022) Дума Марковского 
муниципального образования
РЕШИЛА:

1.Внести в Устав Марковского муниципального образования следующие изменения и дополнения:
1.1 в статье 1:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Наименование муниципального образования – Марковское городское поселение Иркутского муниципального района Иркутской 
области. 
Сокращенное наименование – Марковское муниципальное образование.
Понятия «Поселение», «муниципальное образование» далее по тексту настоящего Устава, а также в иных нормативных муниципаль-
ных правовых актах используются в равной мере для обозначения Марковского муниципального образования.»;
1.2. в статье 4:
«1. Официальными символами Поселения являются герб и флаг.».
1.3. часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) иные проекты муниципальных правовых актов Поселения и вопросы в случаях, определенных законодательством.»;
1.3. в статье 28:
слова «заместитель Главы администрации Поселения» заменить словами «заместитель Главы Поселения»;
1.4. в статье 32:
в части 4 слова «двух третей от установленного числа депутатов» заменить словами «50 процентов от числа избранных депутатов»;
1.5. статью 33 изложить в следующей редакции
«Статья 33. Органы Думы Поселения
1. Для обеспечения осуществления представительных, контрольных и иных функций и полномочий Дума Поселения из числа депута-
тов Думы Поселения и иных лиц по согласованию формирует органы Думы Поселения.
2. Органами Думы Поселения являются постоянные и временные комиссии, согласительные комиссии, временные рабочие группы.
Обязательным является образование постоянных комиссий.
3. Перечень вопросов, подготовку которых осуществляют органы Думы Поселения, а также перечень, порядок формирования, струк-
тура и организация работы органов Думы Поселения определяются Регламентом Думы Поселения, а также положениями о соответ-
ствующих органах Думы Поселения.»
1.6. в статье 39:
«Статья 39. Заместители Главы Поселения»
в части 1:
1) в абзаце первом слова «заместители Главы администрации Поселения» заменить словами «заместители Главы Поселения»;
2) в абзаце втором слова «заместители Главы администрации Поселения» заменить словами «заместители Главы Поселения»;
в части 2:
слова «заместители Главы администрации Поселения» заменить словами «заместители Главы Поселения»;
в части 3слова «первый заместитель Главы администрации Поселения» заменить словами «первый заместитель Главы Поселения»;
1.7. в статье 40
в наименовании статьи слово «администрации» исключить;
в части 1 слова «заместители Главы администрации Поселения» заменить словами «заместители Главы Поселения»;
1.8. в статье 35:
в пункте 3 части 2 слова «соответственно верховного суда республики, краевого,» исключить;
1.9. в статье 45.1.
пункт 17 части 2признать утратившим силу;
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципаль-
ных образований», предоставить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Думы Марковского
муниципального образования 

Глава Марковского
муниципального образования                                                 
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За содержание рекламной информации редакция ответственности не 
несёт. Возрастное ограничение 12+

Пожарный 
извещатель спасает 
жизни

МЧС и специалисты социального 
отдела марковской администрации 
постоянно проводят в частном 
секторе муниципалитета проверки 
соблюдения правил пожарной 
безопасности.

Этот неольшой прибор в прямом 
смысле слова - настоящий 
спастель. Пожарный извещатель 
кричит об опасности. А 
срабатывает устройстыво 
мгновенно. Принцип прост. 
Встроенная деталь реагирует 
на микродисперсные частицы, 
которые содержатся в дыму. Далее 
раздается сигнал. Отключить его 
можно одной кнопкой.

Большинство жителей домов 

пользуются электроотоплением. 
По статистике большинство 
пожаров происходят из-за 
короткого замыкания. Поэтому 
датчик утанавливают около 
электрощитков не просто так.

Владимир ДАВЫДОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ 
НАДЗОРУ ИРКУТСКОГО РАЙОНА:
В ночное время как правило печки 
не топятся. А датчик призван 
оповестить людей о начавшемся 
пожаре. Когда они спят или 
находятсв других комнатах.

Юлия КУЗНЕЦОВА, ЖИТЕЛЬ 
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА МАРКОВА:
У нас когда погорели соседи, нам 
было очень сташно. И как раз 
возле забора у нас это было и мог 
дым, огонь перейти и из-за этого 

пришлось ставить датчик. Боимся, 
что если еще раз они погорят, то 
погорим и мы.

Такие рейды проходят регулярно. 
Администрации района и 
Марковского муниципалитета 
командно работают с 
сотрудниками МЧС. Помогают в 
основном малоимущим семьям. 
Только за последний месяц в их 
домах установили 107 датчиков.

Валерия КРИВОЛУЦКАЯ, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
СОЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:
Это важно, это наши люди, 
которые нуждаются в помощи в 
том числе и государственной.

— Источник - Телекомпания АИСТ

Коварный лёд

В прибрежной зоне Иркутского 
водохранилища в Марковском МО 
сохраняется риск происшествий, 
связанный с провалом людей и 
техники под лед.

 С конца ноября начался 
первый этап ежегодной 
акции «Безопасный лёд» - 
спасатели вновь призывают 
неукоснительно соблюдать 
требования безопасности в зимний 
период - в районах посёлка 
Мельничная Падь и деревни 
Новогрудинина, находящихся в 
зоне ответственности Иркутского 
инспекторского подразделения, 
ледовая обстановка далека от 
“идеала”. Сотрудники Центра 
государственной инспекции по 
маломерным судам Главного 
управления МЧС России по 
Иркутской области информируют, 
что в верхнем бьефе водоёма, лёд 
полностью НЕ СФОРМИРОВАН. 
 
Помните, водоемы замерзают 
неравномерно: сначала у берега, 
на мелководье, в защищенных 
от ветра заливах, а затем уже 
на середине. На озерах, прудах, 
ставках (на всех водоемах со 
стоячей водой, особенно на тех, 
куда не впадает ни один ручей, 
в которых нет русла придонной 
реки, подводных ключей) лед 
появляется раньше, чем на 
речках, где течение задерживает 
ледообразование. На одном и 
том же водоеме можно встретить 
чередование льдов, которые при 
одинаковой толщине обладают 
различной прочностью и 
грузоподъемностью. Особенно 
осторожным нужно быть в местах, 
покрытых слоем снега, в местах 
быстрого течения и выхода 

родников, вблизи выступающих 
над поверхностью кустов, осоки, 
травы, ослаблена прочность льда 
в устьях рек и притоках. 
 
Безопасным для человека 
считается корка толщиной не 
менее 10 сантиметров. При 
этом определять прочность 
льда визуально, выходить 
или выезжать на него вне 
оборудованных переходов 
и переправ недопустимо. 
Категорически запрещено 
проверять прочность льда ударом 
ноги, прыжками и т.п. Нахождение 
детей вблизи водоемов без 
сопровождения взрослых 
влечет административную 
ответственность.

В прошлом году в Приангарье 
зарегистрировали 12 случаев 
провала машин под лед. Но есть 
и неучтенные ЧП, когда люди 
не обращались за помощью 
и доставали автомобили 
самостоятельно. Если вы все-
таки утопили транспортное 
средство, то вытаскивать его и 
эвакуировать на берег придется 
за свой счет с привлечением 
спецтехники. Спасатели МЧС 
России этим не занимаются. Если 
вы случайно съехали с переправы, 
то необходимо сразу предпринять 
следующие действия.

“Нужно отстегнуть ремни 
безопасности, открыть окна 
либо чуть-чуть приоткрыть 
двери и продолжить движение 
в обратном направлении, если 
ситуация усугубляется, то нужно 
немедленно покинуть автомобиль”, 
— сообщил начальник пресс-
службы ГУ МЧС России по 
Иркутской области Андрей Шутов и 
напомнил, что пересекать границы 
переправы, обозначенные вехами, 
категорически запрещено.

Если вы стали свидетелем 
нарушения правил безопасности 
на водных объектах или знаете 
о несанкционированном месте 
выезда или выхода на лед, то об 
этом необходимо сообщить по 
телефону доверия 8 (3952) 40-
99-99. В экстренных ситуациях 
необходимо обращаться по 
телефонам 112 или 101.

Убедительная просьба 
не нарушать требования 
законодательства - не выезжать 
и не выходить на лед вне 
оборудованных мест. Это 
смертельно опасно!

Источник — пресс-служба ГУ МЧС 
России по Иркутской области


