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Cубсидии

Министерством жилищной 
политики и энергетики 
Иркутской области Марковское 
МО включено в рейтинг 
предоставления субсидии на 
софинасирование обслуживания 
линий электропередач, 
трансформаторных подстанций 
и электрораспределительных 
пунктов в СНТ и ОНТ.
На сегодняшний день потребность 
в материальном обеспечении 
мероприятий по приведению таких 
объектов в надлежащее состояние 
составляет - 5 млн. рублей. На 
основе отбора муниципалитетов, 
претендующих на субсидию (мы 
одни из победителей конкурса), 
эти деньги поступят из 
областного бюджета в 2023 г. 

Так же, согласно 
распоряжению областного 
правительства, в следующем 
году бюджетом региона 
софинансируется реализация 
проектов благоустрйства 
общественных пространств. 
Решение о очередном 
субсидировании принято 
в пользу муниципалитета, 
как успешно реализующего 
на своей территории программу 
формирования современной 
городской среды уже не первый 
год. 

Чистая вода 

В 2023-2024 годах в рамках 
реализации федерального проекта 
«Чистая вода» запланировано 
строительство сетей 
водоснабжения в Марковском МО.

Министерство жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 
подтвердило, что муниципалитет 

вошёл в программу и в следующем 
году начнётся строительство сетей 
водоснабжения по микрорайонам 
Ново-Иркутский, Николов Посад, 
Березовый, Изумрудный. 

Стоимость реализации проекта 
составит 498 млн.

День матери - 2022

Конец ноября - замечательный 
повод, чтобы ещё раз сказать 
слова любви и признательности 
самому родному и близкому 
человеку. Сегодня мы отдаём 
мамам дань уважения за 
любовь, за чуткость их сердец, 
за их заботливые и ласковые 
руки. Концерт, посвящённый 

празднику благодарности прошел 
в пятницу на сцене Дома культуры 
Марковского МО.

С особой душевностью были 
сказано поздравление Главой 
Марковского МО Татьяной 
Макаревич. Она подчеркнула, что 
относительно молодой праздник 
для страны стал любимым и, 
пожалуй, самым трогательным 
Днём года для каждого.

Подарком для матерей, 
присутствующих в зале, стали 
не только яркие танцевальные, 
вокальные и шутливые номера 
в исполнении наших маленьких 
артистов и больших коллективов, 
но и конкурс детского рисунка 
«Мама милая моя». Всем 
участникам были вручены подарки 
от спонсора Егора Чекишева и 
благодарственные письма от 
организаторов.

Почётная «бронза»

Третье место на муниципальном 
этапе конкурса «Лучший 
ученик года-2022» заняла 
девятиклассница из Марковской 
школы Алина Ускова. За звание 
образцового школьника боролись 

20 ярких, креативных и 
талантливых ребят.
Участники представили 
визитную карточку, написали 
эссе, а также пообщались 
с начальником управления 
образования Иркутского 
района Романом Зариповым.

Боевой дух

Серебряные и бронзовые 
медали были завоёваны 

марковчанами на чемпионате и 
Первенстве Иркутского района 
по киокусинкай. На 2-м месте 
Иван Печейкин (группа 14-15 
лет) и Глеб Константинов (10-11 
лет), 3-я ступенька пьедестала 
победителей была занята Никитой 
Астапенко, Артемом Щербаковым, 
Андреем Должиковым (10-11 лет).

Спортивные соревнования прошли 
на территории ФОКа «Урик — 
Арена» в конце октября и были 
организованы Байкальской Лигой 
Киокусинкай, Общественной 
организацией «Федерация 
Киокусинкай» Иркутского района и 
администрацией Уриковского МО.

Чемпионат и Первенство по 
киокусинкай прошли на высоком 
спортивном и организационном 
уровне, отмечают участники, судьи 
и гости соревнований.

Аукцион

На строительство школы на 
1550 учащихся в микрорайоне 

Березовый Марковского МО 
объявлен электронный аукцион.
Помимо непосредственно 
строительства, выбранный 
подрядчик будет корректировать 
проектно-сметную документацию 
и результаты инженерных 
изысканий.
Заявки от участников будут 
приниматься до 9 декабря 2022 

года. Извещение о проведении 
аукциона размещено на 
официальном сайте единой 
информационной системы в сфере 
закупок.

Дорожка скользкая..

В регионе выпало почти 40% 
месячной нормы осадков. На 
дорожном полотне основных улиц 
Марковского МО круглосуточно 
проводились снегоуборочные и 
противогололёдные мероприятия. 
С помощью спецтехники на 
проезжей части производилось 
разметание снега, с последующей 
подсыпкой песко-соляными 
смесями.

На особом контроле 
администрации стала готовность к 
непогоде управляющих компаний 
- отслеживалось качество 
уборки придомовых территорий, 
тротуаров и лестниц. 

Что бы не создавать 
дополнительных проблем, просим 
водителей соблюдать скоростной 
режим и быть внимательней 
к работающей на дорогах 
снеуборочной технике.
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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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А 
ТАКЖЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В УКАЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

«16» ноября 2022 г.                                                                                           № П-884/22

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 15, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования, а также принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты 
(Приложение № 1 к настоящему Постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» 
Марковского муниципального образования и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования http://markovskoe-mo.ru.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                        Т.С. Макаревич

                            
Приложение № 1 к постановлению
 от «16» ноября 2022 г.  № П-884/22                                                                          

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 
УКАЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий Порядок устанавливает:
1) порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
за счет средств бюджета Марковского муниципального образования в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Марковского муниципального образования в форме капитальных вложений в 
основные средства, находящиеся (планируются к принятию) в муниципальной 
собственности Марковского муниципального образования;
2) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Марковского муниципального образования за счет средств 
бюджета Марковского  муниципального образования (далее - бюджетные 
инвестиции).

2.Под бюджетными инвестициями понимают бюджетные средства, 
направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 
Марковского муниципального образования стоимости муниципального 
имущества Марковского муниципального образования.

3.Муниципальный заказчик - орган местного самоуправления (администрация 
Марковского муниципального образования, ее структурные подразделения), 
действующий от имени муниципального образования, - уполномоченный 
принимать бюджетные обязательства в соответствия с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муниципального 
образования и осуществляющий закупки.

4.Бюджетные инвестиции предоставляются на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, включенные в соответствии 
с установленным администрацией Марковского муниципального образования 

порядком в муниципальные программы, в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Марковского муниципального образования на очередной финансовый 
год и плановый период на соответствующие цели.

5.Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных 
инвестиций объекты включаются в состав муниципальной казны Марковского 
муниципального образования.

6.Осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Марковского 
муниципального образования в объекты капитального строительства или 
объекты недвижимого имущества, которые не относятся (не могут быть 
отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

7.Бюджетные инвестиции могут осуществляться на условиях со финансирования 
капитальных вложений за счет средств федерального и областного бюджетов.

8.Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Марковского муниципального образования, установленный 
разделом II настоящего Порядка, не распространяется на предоставление 
бюджетных инвестиций в целях проведения аварийно-¬восстановительных 
работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

II. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
9.Инициаторами подготовки проекта решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций выступают отделы Администрации Марковского 
муниципального образования, наделенные в установленном порядке 
полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - Отделы).

10.Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию 
которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов 
недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять 
бюджетные инвестиции, производится с учетом:

- основных направлений развития, обозначенных в прогнозе, программе 
социально-экономического развития, документах стратегического планирования 
Марковского муниципального образования;

- поручений главы Марковского муниципального образования.
11. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
подготавливается Отделами в форме проекта постановления администрации 
Марковского муниципального образования.

12. Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или 
объектов недвижимого имущества.

13.Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций должен 
содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального 
строительства либо объекта недвижимого имущества:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 
документации (проекта бюджетных инвестиций - в случае отсутствия 
утвержденной проектной документации на дату подготовки проекта решения) 
либо наименование объекта недвижимого имущества согласно проекту 
бюджетных инвестиций;

2) настоящее либо планируемое местонахождение объекта;

3) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

4) наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального 
заказчика;

5) параметры, непосредственно характеризующие объект капитального 
строительства (объект недвижимого имущества);

6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и (или) 
приобретения объекта недвижимого имущества;

7) параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:

- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 
утвержденная проектной документацией) или предполагаемая стоимость 
объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта 
недвижимого имущества, определяемая на основании независимой оценки, 
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согласно проекту бюджетных инвестиций с указанием объема бюджетных 
инвестиций, выделяемых на подготовку проектной документации или 
приобретение прав на использование типовой проектной документации, 
информация о которой включена в реестр типовой проектной документации 
(в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-¬ 
культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной 
стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 
проектной документации) или предполагаемой стоимости объекта капитального 
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества 
по годам реализации проекта бюджетных инвестиций с выделением 
объема бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или 
приобретение прав на использование типовой проектной документации, 
информация о которой включена в реестр типовой проектной документации 
(в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных 
изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- общий объем бюджетных инвестиций, предостав
ляемых на реализацию инвестиционного проекта по источникам финансового 
обеспечения и распределение общего объема предоставляемых бюджетных 
инвестиций по годам реализации проекта с выделением объема бюджетных 
инвестиций по источникам финансового обеспечения;

8) наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие/
отсутствие инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения 
земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия 
(либо в случае отсутствия возможности осуществить расчет - указать причины).

14.В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций указывается 
объем средств бюджета, необходимых соответственно на корректировку 
этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 
корректировки такой документации.

15.Отделы направляют согласованный с ответственным исполнителем 
муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять 
бюджетные инвестиции, проект решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций с пояснительной запиской, включающей обоснование 
необходимости реализации проекта и основные финансово - экономические 
параметры проекта (указанные в подпункте 7 пункта 13 раздела 2 настоящего 
Порядка), на согласование в следующей последовательности:

1) отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Марковского муниципального 
образования;

2) финансово-экономический отдел Администрации Марковского 
муниципального образования.

16. Отделы одновременно с проектом решения о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций представляет:

1) расчет предполагаемого объема эксплуатационных расходов, необходимых 
для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их 
финансового обеспечения с представлением материалов, обосновывающих 
указанные расчеты (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчет 
- указать причины);

2) пояснительную записку с обоснованием необходимости осуществления 
бюджетных инвестиций (характеристика проблемного вопроса, решаемого 
с помощью осуществления бюджетных инвестиций, актуальность и 
практическая значимость реализации бюджетных инвестиций для Марковского 
муниципального образования).

17.Финансово-экономический отдел администрации Марковского 
муниципального образования согласовывает проект решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в части его соответствия критериям отбора 
объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, 
указанным в пункте 10 раздела 2 настоящего Порядка.
18.Необходимым условием согласования проекта решения о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций финансово - экономическим отделом 
администрации Марковского муниципального образования является 
обоснованность расчета объема эксплуатационных расходов, необходимых 
для содержания объекта капитального строительства после ввода его в 
эксплуатацию, или объекта недвижимого имущества после его приобретения, 
представленного инициатором подготовки проекта решения.
19. Отдел ЖКХ и благоустройства и финансово-экономический отдел 
администрации Марковского муниципального образования рассматривают 

проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в течение 
10 рабочих дней со дня поступления.
20.Согласованное и утвержденное решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций является основанием для внесения изменений в 
муниципальную программу, в рамках которой планируется осуществлять 
бюджетные инвестиции.
21.Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком 
для его принятия.
22.Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций 
осуществляется муниципальным заказчиком и органом муниципального 
финансового контроля в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Глава Марковского
муниципального образования Т.С. Макаревич

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 «21» ноября 2022 года № П-885/22
 р. п. Маркова

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, 
Иркутского района, Иркутской области

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 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава Марковского 
муниципального образования, рассмотрев проект внесения изменений в проект 
межевания территории многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 
86, Иркутского района, Иркутской области, заключение о результатах публичных 
слушаний от 13 октября 2022 года, заявление Врио начальника Управления 
организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Иркутской области 
Манчика Д.С., администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории 
многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, 
Иркутской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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 внесения изменений в проект 
межевания территории многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, 
в/г 86, Иркутского района, Иркутской области
«13» октября 2022 г.
12 октября 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 
проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее м/р Первомайский, по 
заявлению Врио начальника Управления организации тылового обеспечения ГУ 
МВД России по Иркутской области Манчика Д.С.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным Законом РФ от 06 октября 2003 года     № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования 
– администрации городского поселения от 13 сентября 2022 г. № 788 «О 
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назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, 
в/г 86, Иркутского района, Иркутской области» размещено в информационно 
¬ сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 22 сентября 
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, отсутствием предложений и замечаний по 
проекту внесения изменений в проект межевания территории многоквартирного 
жилого дома в                п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, Иркутской 
области, публичные слушания считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского МО об 
утверждении по проекту внесения изменений в проект межевания территории 
многоквартирного жилого дома в п. Ново-Мельниково, в/г 86, Иркутского района, 
Иркутской области.

                                                  

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 «21» ноября 2022 года № П-888/22
 р. п. Маркова

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания территории 
в границах земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 
38:06:010903:3923, расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской 
области

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 внесения изменений в проект межевания 
территории в границах земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 
38:06:010903:3923, заключение о результатах публичных слушаний от 14 ноября 
2022 года, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории 
в границах земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 
38:06:010903:3923, расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской 
области (проект прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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 внесения изменений в проект 
межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми 
38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, расположенных в р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области
 «14» ноября 2022 г.
14 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 внесения изменений в проект межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, 
расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области.
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 12.10.2022 г. № 831 «О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, 
расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области размещено 
в информационно ¬ сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.
ru/ 12.09.2022 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 в границах земельных участков с кадастровыми 
38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, расположенных в р.п. Маркова Иркутского 
района Иркутской области, публичные слушания считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
подготовить и направить рекомендацию Главе Марковского МО об утверждении 
проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах 
земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, 
расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области.

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 «22» ноября 2022 года № П-891/22
 р. п. Маркова

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Марковского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

В целях обеспечения участия жителей поселения в обсуждении проекта 
бюджета Марковского муниципального образования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, во исполнение требований статьи 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденного решением Думы Марковского муниципального 
образования от 
17 декабря 2019 года № 34-137 Дгп, руководствуясь статьей 16  Устава 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать проект бюджета Марковского муниципального образования на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Марковского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 
13 декабря 2022 года в 10-00 часов, в помещении администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, строение 1.

3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и 
правил, установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском 
муниципальном образовании, поручить финансово-экономическому отделу 
администрации (начальнику отдела Е.В. Ивановой) и председателю постоянного 
комитета Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по 
бюджету С.В. Дандарову.

4. Определить, что в публичных слушаниях могут принять участие граждане, 
проживающие или имеющие недвижимость на территории Марковского 
муниципального образования, обладающие избирательным правом, Глава 
муниципального образования, депутаты Думы Марковского муниципального 
образования, сотрудники администрации Марковского муниципального 
образования. Предложения по вопросу публичных слушаний будут приниматься 
в письменном виде с подписью автора предложения, с указанием его фамилии, 
имени, отчества и адреса места жительства, в администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 13, 
финансово-экономический отдел (начальник отдела Е.В. Иванова), с 22.11.2022 
по 12.12.2021, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 
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часов).

5. Установить способы доведения до населения информации о проведении 
публичных слушаний: газета «Жизнь Маркова», официальный сайт Марковского 
муниципального образования по адресу: markovskoe-mo.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», объявления на территории поселения.
6. Назначить докладчиком на публичных слушаниях: начальника финансово-
экономического отдела Е.В. Иванову.

7. 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».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
Муниципального образования  Т.С. Макаревич                                                           

О П О В Е Щ Е Н И Е 
о проведении публичных слушаний по вопросу проекта бюджета 
Марковского муниципального образования на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Марковского муниципального образования, положением  о публичных 
слушаниях в Марковском муниципальном образовании, администрация 
Марковского муниципального образования извещает о том,  что
  
13 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут; 
место проведения: 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, в 
помещении администрации Марковского МО,  

состоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета 
Марковского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Предложения и замечания, касающиеся вопроса публичных слушаний 
принимаются в письменном виде с подписью автора предложения, с указанием 
его фамилии, имени, отчества и адреса места жительства, в администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, 
кабинет 13, финансово-экономический отдел (начальник отдела Е.В. Иванова), 
с 22.11.2022 по 12.12.2022, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед 
с 12 до 13 часов).

С проектом решения «О бюджете Марковского муниципального образования на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» вы можете ознакомиться 
на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе Решения Думы.

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О рассмотрении проекта бюджета Марковского  муниципального
образования на   2023     год   и на плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь статьями 35, 52, 53, 55 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 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:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Марковского муниципального 
образования на 2023 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Марковского муниципального 
образования в сумме 305 021,13 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 144 016,20 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Марковского муниципального образования в 
сумме 317 021,38 тыс. рублей;

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального образования в сумме 
12 000,25 тыс. рублей, или 7,45 % утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Марковского муниципального 
образования на плановый период 2024 и 2025 годов:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Марковского муниципального 
образования на 2024 год в сумме 139 241,74 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 11 016,20 тыс. рублей, на 2025 год 
в сумме 145 984,67 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 15 902,80 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Марковского муниципального образования на 
2024 год в сумме 148 482,02 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3 205,64 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета Марковского муниципального образования на 
2025 год в сумме 155 386,88 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 6 504,09 тыс. рублей;

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального образования на 2024 
год в сумме 9 240,28 тыс. рублей, или 7,21 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Марковского муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений,

- размер дефицита бюджета Марковского муниципального образования на 2025 
год в сумме 9 402,21 тыс. рублей, или 7,23 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Марковского муниципального образования без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета Марковского муниципального образования, 
поступающие в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, формируются 
за счет:

а) налоговых доходов от федеральных налоговых сборов, в соответствии с 
нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области;

б) неналоговых доходов;

в) безвозмездных поступлений.

Статья 3
1. Установить прогнозируемые доходы бюджета Марковского муниципального 
образования на 2023 год по классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Марковского муниципального 
образования на плановый период 2024 и 2025 годов по классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

Статья 4
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению 
Думы.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению Думы.

Статья 5
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Марковского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (по главным распорядителям средств бюджета, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) 
согласно приложениям 7, 8 к настоящему решению Думы.

Статья 6
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
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Статья 7
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Марковского муниципального образования другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями:

на 2023 год в сумме 629,72 тыс. рублей  
на 2024 год в сумме 629,72 тыс. рублей  
на 2025 год в сумме 629,72 тыс. рублей  

Статья 8
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Марковского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению Думы.

Статья 9 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Марковского 
муниципального образования:
по состоянию на 1 января 2024 года в размере 58 543,42 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Марковского 
муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2025 года в размере 67 783,70 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Марковского 
муниципального образования – 0 тыс. рублей;
по состоянию на 1 января 2026 года в размере 77 185,92 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Марковского 
муниципального образования – 0 тыс. рублей.

Статья 10
Установить, что в расходной части бюджета Марковского муниципального 
образования создается резервный Фонд администрации Марковского 
муниципального образования в размере:
на 2023 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
на 2025 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что остатки средств бюджета Марковского муниципального 
образования на начало текущего финансового года, за исключением остатков 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Марковского муниципального 
образования и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета Марковского муниципального образования.

Статья 12
Утвердить программу государственных внутренних заимствований Марковского 
муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложениям 11, 12 к настоящему решению.

Статья 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Марковского 
муниципального образования:
на 2023 год в размере 161 309,59 тыс. рублей;
на 2024 год в размере 9 942,00 тыс. рублей;
на 2025 год в размере 9 942,00 тыс. рублей

Статья 14
Установить, что остатки средств бюджета Марковского муниципального 
образования на начало текущего финансового года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, и (или) 
на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

Статья 15
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов за счет 
средств бюджета Марковского муниципального образования предоставляются 
субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности Марковского 
муниципального образования или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Марковского муниципального 
образования):
- иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий 
муниципальных программ.
2. Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается 
администрацией Марковского муниципального образования.

Статья 16

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Статья 17
Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Марковского
муниципального образования    Т.С. Макаревич                                                    

Председатель Думы   И.В. Яковенко

                                                                         
ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
к решению Думы Марковского муниципального  образования «О бюджете 
Марковского муниципального образования на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»
 от    2022 года №  _____
См. на официальном сайте Марковской администрации по ссылке: 
https://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/391481/

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 «30» ноября 2022 года    № П-903/22
р.п. Маркова

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь 
Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2»,  уч. 
166-167

В целях эффективного использования земельных ресурсов поселка Маркова, 
руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 11, 391, 392, 3911, 3918 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона                                            от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу участников аукцион по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности Марковского муниципального 
образования, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь 
Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», 
уч. 166-167, кадастровый номер 38:06:150750:2085, площадью 2135 кв. м, 
территориальная зона «зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3, разрешенное использование «ведение садоводства 
13.2» (далее – аукцион).

2. Определить, что:

1) начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
кадастровой стоимости земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
Постановления, и составляет 586505 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч 
пятьсот пять) рублей 85 копеек;

2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
устанавливается в размере 3 (трех) процентов от начальной цены предмета 
аукциона и составляет 17 595 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) 
рублей 18 копеек;

3) размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере             
20 (двадцати) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет               
117 301 (сто семнадцать тысяч триста один) рубль 17 копеек;

4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
Постановления.
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3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования:

1) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона обеспечить 
опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Жизнь Маркова» 
и размещение извещения о проведении аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации;

2) провести аукцион по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания 
настоящего Постановления;

3) заключить договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего Постановления, с победителем аукциона в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                        Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «23» ноября 2022 года    № П-892/22
р.п. Маркова

О ярмарках, организуемых на территории Марковского муниципального 
образования 
В целях организации ярмарок администрацией Марковского муниципального 
образования, руководствуясь статьями 7, 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 11 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на 
территории Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организация ярмарок и продажа товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) на них осуществлять на основании постановления администрации 
Марковского муниципального образования в порядке, предусмотренном 
Положением о порядке организации ярмарок на территории Иркутской области 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках, организованных на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 
284-пп.
2. Организатором ярмарок является администрация Марковского 
муниципального образования.
3. Постановления администрации Марковского муниципального 
образования – администрации городского поселения от 10 июля 2020 года № 
949, от 30 апреля 2021 года № 553 отменить.
4. Информационному отделу администрации Марковского муниципального 
образования обеспечить опубликование настоящего Постановления в 
газете «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://markovskoe-mo.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на              
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.
       

 
Глава Марковского
муниципального образования                                                                               
Т. С. Макаревич

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
            Администрация городского поселения

                                        

      П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

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

О  внесении изменений в постановление  администрации 
Марковского  муниципального  образования  от  08 июля 
2014 года  № 394 «О формировании фонда  капитального
ремонта многоквартирных домов на счете регионального 
оператора   –    специализированной        некоммерческой 
организации          «Фонд        капитального          ремонта  
многоквартирных домов Иркутской области»

Руководствуясь частью 7 статьи 170  Жилищного кодекса Российской 
Федерации, разделом III «Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области 
на 2014 – 2043 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 138-пп, постановлением Правительства 
Иркутской  области от 31 марта 2022 года № 240-пп «О внесении изменений 
в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Иркутской области», статьями 6, 23, 47 
Устава Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сформировать фонд капитального ремонта общего имущества 
в следующих многоквартирных домах, 
1.1. расположенных по адресу:
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Еловая, д. 9;
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Еловая, д. 11;
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, кв-л Ботаника, д. 1;
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, кв-л Ботаника, д. 2;
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, кв-л Ботаника, д. 3;
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, кв-л Ботаника, д. 4;
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, кв-л Южный парк, д. 9,
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, кв-л Стрижи, д. 14,
в которых собственники помещений в срок, установленный частью 5 
статьи 170 Жилищного кодекса РФ, не реализовали выбранный ими способ 
формирования фонда капитального ремонта, на счете регионального оператора 
– специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области»;
1.2. расположенном по адресу:
- Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, мкр. Зеленый берег, 
ул. Снежная, д. 4,
в котором собственники помещений информацию об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта в установленном порядке 
не направили в Службу государственного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области и не разместили в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства. 
2. Внести изменения в постановление администрации Марковского 
муниципального образования от 08 июля 2014 года № 394 «О формировании 
фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального 
оператора – специализированной некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области», изложив 
Приложение № 1 к постановлению в новой редакции, 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.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                        Т. С. Макаревич
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Приложение № 1 к постановлению 
администрации Марковского 
муниципального образования
от «28» ноября 2022 года № П-899/22 см. на официальном сайте Марковской 
администрации по ссылке: https://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/
document/392602/

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 30 ноября 2022 года    № П-901/22
р.п. Маркова

О проведении аукциона по продаже транспортного средства

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации 27 августа 2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», статьей 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского 
муниципального образования, во исполнение решения Думы Марковского 
муниципального образования от 23 ноября 2021 года № 56-230/Дгп «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Марковского муниципального образования на 2022» администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести открытый по составу участников аукцион по продаже транспортного 
средства (далее – аукцион), находящегося в собственности Марковского 
муниципального образования:
UAZ Patriot 2013 года выпуска (далее – ТС), 
идентификационный номер (VIN) XTT316300D0008245;
тип ТС легковой;
категория ТС «В»; 
модель, номер двигателя 409050*D3013557;
шасси (рама) № 316300D0554453;
кузов № 316300D0008245;
цвет авантюрин-металлик; 
мощность двигателя 128 (94,1);
рабочий объем двигателя – 2693; 
паспорт серия 73 НР № 005253; 
разрешенная максимальная масса, 2650 кг;
масса без нагрузки, 2125 кг;  
техническое состояние – неудовлетворительное, на ходу.
2. Определить, что начальная цена предмета аукциона устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»;
2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены предмета 
аукциона;
3) размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере             20 
(двадцати) процентов от начальной цены предмета аукциона;
4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за транспортное средство, указанное в пункте 1 настоящего 
Постановления.
3. Аукцион провести в электронном виде с использованием площадки для 
проведения имущественных торгов РТС-тендер, расположенной по адресу: 
https://www.rts-tender.ru.
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования:
1) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона обеспечить 
опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Жизнь Маркова» 
и размещение извещения о проведении аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, на электронной площадке по 

проведению имущественных торгов https://www.rts-tender.ru;
2) провести аукцион по продаже транспортного средства, указанного в пункте 
1 настоящего Постановления, в течение 1 (одного) месяца со дня издания 
настоящего Постановления;
3) заключить договор купли-продажи транспортного средства, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления, с победителем аукциона в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                        Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «30» ноября  2022 года    № П-902/22
р.п. Маркова

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская обл., Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь 
Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2»,                  
уч. 178-179

В целях эффективного использования земельных ресурсов поселка Маркова, 
руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 11, 391, 392, 3911, 3918 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона                                            от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу участников аукцион по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности Марковского муниципального 
образования, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Иркутская обл., Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь 
Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», 
уч. 178-179, кадастровый номер 38:06:150750:2086, площадью 2161 кв. м, 
территориальная зона «зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3, разрешенное использование «ведение садоводства 
13.2» (далее – аукцион).
2. Определить, что:
1) начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой 
стоимости земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, 
и составляет 593 648 (пятьсот девяносто три тысячи шестьсот сорок восемь) 
рублей 31 копейка;
2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
устанавливается в размере 3 (трех) процентов от начальной цены предмета 
аукциона и составляет 17 809 (семнадцать тысяч восемьсот девять) рублей 45 
копеек;
3) размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере             20 
(двадцати) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет               118 
729 (сто восемнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 66 копеек;
4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
Постановления.
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования:
1) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона обеспечить 
опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Жизнь Маркова» 
и размещение извещения о проведении аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации;
2) провести аукцион по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания 
настоящего Постановления;
3) заключить договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 
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1 настоящего Постановления, с победителем аукциона в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                        Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «30» ноября 2022 года    № П-904/22
р.п. Маркова

Об организации и проведении сезонной специализированной ярмарки 
«Разъездная»
В целях организации и проведения специализированной ярмарки «Разъездная», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Положением о порядке организации ярмарок на 
территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 
2010 года № 284-пп, статьями  44, 45 Уставом Марковского муниципального 
образования, постановлением администрации Марковского муниципального 
образования от 23 ноября 2022 года № П-982/22 «О ярмарках, организуемых на 
территории Марковского муниципального образования»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести с 12 декабря 2022 года по 1 мая 2023 года 
сезонную специализированную ярмарку «Разъездная», (далее – ярмарка).
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).
3. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней (приложение № 2).
4. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (приложение № 3).
5. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке (приложение № 
4).
6. Утвердить форму заявления на участие в ярмарке (приложение № 5).
7. Утвердить форму уведомление об отказе в предоставлении места для 
продажи товаров на ярмарке (приложение № 6).
8. Утвердить форму договора на предоставления торгового места на 
ярмарке (приложение № 7).
9. Информационному отделу администрации Марковского муниципального 
образования обеспечить опубликование настоящего Постановления в 
газете «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://markovskoe-mo.ru).
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.
       
 
Глава Марковского
муниципального образования                                                                                        
Т. С. Макаревич

Приложение № 1
к постановлению администрации 

от «30» ноября 2022 года № П-904/22

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров 

(оказания услуг) на ней

№ 
п/п

Мероприятие Срок реализации О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель

1 2 3 4

1 Р е г и с т р а ц и я 
письменных заявлений 
на участие в ярмарке.

Весь период 
п р о в е д е н и я 
ярмарки

Н а ч а л ь н и к 
о р г а н и з а ц и о н н о г о 
отдела 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

2 Р а с с м о т р е н и е 
заявлений на 
участие в ярмарке, 
по результатам чего 
заключение договоров 
на предоставление 
мест для продажи 
товаров (оказания 
услуг) на ярмарке, либо 
направление отказов в 
предоставлении места 
для продажи товаров на 
ярмарке.

В течение пяти 
рабочих дней 
с даты приема 
заявлений

Начальник отдела 
у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом управления 
градостроительства, 
земельных и 
и м у щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
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

3 Обеспечить контроль 
за соблюдением 
участниками ярмарки 
условий договоров на 
предоставление мест 
для продажи товаров 
(оказания услуг) на 
ярмарке, а также 
требований настоящего 
постановления.

Весь период 
п р о в е д е н и я 
ярмарки

Начальник отдела 
у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом управления 
градостроительства, 
земельных и 
и м у щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
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

Приложение № 2
к постановлению администрации 

от «30» ноября 2022 года № П-904/22

ПОРЯДОК
организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней

1. Наименование ярмарки: сезонная специализированная ярмарка 
«Разъездная»             (далее – ярмарка).
2. Наименование организатора ярмарки: администрация Марковского 
муниципального образования (далее – Организатор ярмарки).
3. Цель организации ярмарки: создание условий для обеспечения жителей 
Марковского муниципального образования продовольственными товарами 
местных производителей.
4. Адрес местонахождения Организатора ярмарки: рп. Маркова, кв. Евгения 
Сичкарука, 1.
5. Адреса проведения ярмарки: 
5.1. рп. Маркова, напротив дома № 4;
5.2. рп. Маркова, пр. Центральный, мкр. Березовый, возле дома № 113;
5.3. рп. Маркова, мкр. Луговое, между ул. Дивная и Култукским трактом;
5.4. п. Падь Мельничная, остановка общественного транспорта «Заводская»
6. Срок проведения ярмарки: с 12 декабря 2022 года по 1 мая 2023 года.
7. Режим работы ярмарки: с 10-00 до 20-00 ежедневно без выходных и 
праздничных дней.
8. Тип ярмарки: специализированная.
9. Категории участников ярмарки: индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, а также граждане (в том числе граждане - главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством) (далее – участники ярмарки). 
10. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии со схемой 
размещения торговых мест на ярмарке (далее – Схема) (Приложение № 4 к 
настоящему постановлению).
11. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция в соответствии с 
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Распоряжения Приказы Информация

10

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятел
ьности                                 ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным Приказом 
Росстандарта от 31 января 2014 года              № 14-ст:
• 10.1 - Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые 
продукты, включая продукты из мяса птицы;
• 10.2 – Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 
моллюски;
• 10.4 – Масла и жиры животные и растительные;
• 10.5 – Молоко и молочная продукция;
• 10.8 – Продукты пищевые прочие.
12. Организатор ярмарки обеспечивает: 
- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования Организатора 
ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы ярмарки; 
- контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием территории, на 
которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров; 
- контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение 
ярмарки, урнами для сбора мусора; 
- доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других 
маломобильных групп населения; 
- контроль за соблюдением участниками ярмарки условий договоров на 
предоставление мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, а также 
требований настоящего постановления;
- исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством в области торговой деятельности и настоящим Порядком.
13. Участники ярмарок обязаны:
- размещать торговое оборудование согласно Схеме;
- не производить передачу права на использование места для продажи товара 
третьим лицам;
- хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже 
товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места для 
продажи товаров на ярмарке; 
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей; 
- обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации 
в наглядной и доступной форме для покупателей о товарах, вывеску о субъекте, 
осуществляющем торговую деятельность на ярмарке, оформленных ценников с 
указанием наименования товара; 
- самостоятельно заключить договор на уборку места для продажи товаров на 
ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов;
- обеспечить надлежащее санитарное состояние торгового места в соответствии с 
Правилами благоустройства Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 31 октября 2017 
года № 03-15/Дгп;
- осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового 
места и не размещать торговое оборудование за его пределами;
- по окончании срока действия договора на предоставление места для продажи 
товаров на ярмарке освободить занимаемое место. В случае досрочного 
расторжения Договора освободить занимаемое место в течение 1 (одного) 
календарного дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
-  обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке, 
ассортименту реализуемых на ярмарке товаров (оказываемых услуг) 
(Приложение № 2 к настоящему Порядку);
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области 
торговой деятельности.
14.  Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи 
товаров на ярмарке:
14.1. юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе 
граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств:
- документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный реестр 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, 
товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов 
(при необходимости);
14.2. члены крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, 
товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов 
(при необходимости);
- копию документа, подтверждающего членство в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством (членская книжка, правоудостоверяющие 
документы на земельный участок с целевым назначением: под огород, ведение 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства).

Приложение № 3
к постановлению администрации 

от «30» ноября 2022 года № П-904/22

ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке

1. Для участия в ярмарке лицам, соответствующим категории участников 
ярмарки, указанной в пункте 9 порядка организации ярмарки и продажи товаров 
(оказания услуг) на ней, необходимо предоставить заявление на участие в 
ярмарке с приложением соответствующих документов согласно Форме заявки, 
определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление).
 2. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке 
указано в Приложении № 4 к настоящему постановлению.
3. Заявления принимаются весь период действия ярмарки. 
4. Заявления рассматриваются отделом по управлению муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования в течение 
пяти рабочих дней с даты подачи заявления.
5. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на 
ярмарке являются:
- несоблюдение условий и сроков подачи заявки на предоставление места для 
продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;
 - непредставление или представление не в полном объеме документов, 
необходимых участникам ярмарки для продажи товаров (оказания услуг) 
на ярмарке по форме заявления согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;
- несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров (работ, 
услуг) типу ярмарки, указанному в порядке организации ярмарки.
6. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на 
ярмарке оформляется по форме уведомления согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку и направляется в течение пяти календарных дней с даты 
подачи заявления.
7. С участниками ярмарки заключается договор на предоставление места 
для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, от лица администрации 
Марковского муниципального образования по форме договора согласно 
приложению № 7 к настоящему Порядку.
8. Взимание платы за пользование местом для продажи товаров на ярмарке не 
предусмотрено.
9. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно Схеме размещения 
торговых мест на ярмарке, являющейся Приложением № 4 к настоящему 
постановлению.
10. В случае отсутствия свободного места, на указанной в заявлении ярмарке, 
при наличии письменного согласия заявителя, ему предоставляется свободное 
место на другой действующей ярмарке с указанным ассортиментом.

Приложение № 4
к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № 904/22

СХЕМА 
размещения торговых мест на сезонной 
специализированной ярмарке «Разъездная» 
по адресу: рп. Маркова, напротив дома № 4

Приложение № 5
к постановлению администрации 
  от «30» ноября 2022 года № П-904/22

Приложение № 6
к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № П-904/22

Приложение № 7
к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № П-904/22

См. на официальном сайте Марковской администрации по ссылке:
https://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/392213/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «30» ноября 2022 года    № П-905/22
р.п. Маркова
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Объявления Нормативно-правовые акты ЖИЗНЬ МАРКОВА

Об организации и проведении сезонной специализированной ярмарки «Елочный 
базар»

В целях организации и проведения специализированной ярмарки «Елочный 
базар», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, организованных на территории 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 17 ноября 2010 года № 284-пп, статьями  44, 45 Уставом Марковского 
муниципального образования, постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 23 ноября 2022 года № П-982/22 «О ярмарках, 
организуемых на территории Марковского муниципального образования»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести с 12 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года 
сезонную специализированную ярмарку «Елочный базар», (далее – ярмарка).
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).
3. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ней (приложение № 2).
4. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (приложение № 3).
5. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке (приложение 
№ 4).
6. Утвердить форму заявления на участие в ярмарке (приложение № 5).
7. Утвердить форму уведомление об отказе в предоставлении места для 
продажи товаров на ярмарке (приложение № 6).
8. Утвердить форму договора на предоставления торгового места на 
ярмарке (приложение № 7).
9. Информационному отделу администрации Марковского муниципального 
образования обеспечить опубликование настоящего Постановления в 
газете «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://markovskoe-mo.ru).
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.
       
 
Глава Марковского
муниципального образования                                                                                          
Т. С. Макаревич
Приложение № 1

Приложение к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № П-905/22

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Р е г и с т р а ц и я 

письменных заявлений 
на участие в ярмарке.

Весь период 
п р о в е д е н и я 
ярмарки

Н а ч а л ь н и к 
о р г а н и з а ц и о н н о г о 
отдела 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

2 Р а с с м о т р е н и е 
заявлений на 
участие в ярмарке, 
по результатам чего 
заключение договоров 
на предоставление 
мест для продажи 
товаров (оказания 
услуг) на ярмарке, либо 
направление отказов в 
предоставлении места 
для продажи товаров на 
ярмарке.

В течение пяти 
рабочих дней 
с даты приема 
заявлений

Начальник отдела 
у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом управления 
градостроительства, 
земельных и 
и м у щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
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

3 Обеспечить контроль 
за соблюдением 
участниками ярмарки 
условий договоров на 
предоставление мест 
для продажи товаров 
(оказания услуг) на 
ярмарке, а также 
требований настоящего 
постановления.

Весь период 
п р о в е д е н и я 
ярмарки

Начальник отдела 
у п р а в л е н и я 
м у н и ц и п а л ь н ы м 
имуществом управления 
градостроительства, 
земельных и 
и м у щ е с т в е н н ы х 
о т н о ш е н и й 
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

Приложение № 2
к постановлению администрации 

от «30» ноября 2022 года № П-905/22

ПОРЯДОК
организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней

1. Наименование ярмарки: сезонная специализированная ярмарка 
«Елочный базар» (далее – ярмарка).
2. Наименование организатора ярмарки: администрация Марковского 
муниципального образования (далее – Организатор ярмарки).
3. Цель организации ярмарки: создание условий для обеспечения жителей 
Марковского муниципального образования услугами торговли по продаже елей.
4. Адрес местонахождения Организатора ярмарки: рп. Маркова, кв. Евгения 
Сичкарука, 1.
5. Адреса проведения ярмарки: 
5.1. рп. Маркова, остановка общественного транспорта «Маркова»;
5.2. рп. Маркова, пр. Центральный, остановка общественного транспорта «мкр. 
Березовый (Конечная)» со стороны дома № 112;
5.3. рп. Маркова, мкр. Луговое, между ул. Дивная и Култукским трактом.
6. Срок проведения ярмарки: с 12 декабря 2022 года по 31 декабря 2022 года.
7. Режим работы ярмарки: с 10-00 до 20-00 ежедневно без выходных и 
праздничных дней.
8. Тип ярмарки: специализированная.
9. Категории участников ярмарки: индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством) (далее – участники ярмарки). 
10. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии со схемой 
размещения торговых мест на ярмарке (далее – Схема) (Приложение № 4 к 
настоящему постановлению).
11. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция в соответствии 
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Распоряжения Приказы Информация

12

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности     ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным Приказом Росстандарта 
от 31 января 2014 года № 14-ст:
• 01.29.2 – Деревья рождественские (новогодние);
• 27.40.32 – Наборы осветительные для рождественских (новогодних) 
елок;
• 32.99.51.110 – Изделия для новогодних и рождественских праздников;
• 32.99.51.111 – Елки искусственные;
• 32.99.51.112 – Игрушки и украшения елочные;
• 32.99.51.119 – Изделия для новогодних и рождественских праздников 
прочие.
12. Организатор ярмарки обеспечивает: 
- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования Организатора 
ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы ярмарки; 
- контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием территории, на 
которой организуется проведение ярмарки, и мест для продажи товаров; 
- контроль за оснащением территории, на которой организуется проведение 
ярмарки, урнами для сбора мусора; 
- доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и других 
маломобильных групп населения; 
- контроль за соблюдением участниками ярмарки условий договоров на 
предоставление мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, а также 
требований настоящего постановления;
- исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством в области торговой деятельности и настоящим Порядком.
13. Участники ярмарок обязаны:
- размещать торговое оборудование согласно Схеме;
- не производить передачу права на использование места для продажи товара 
третьим лицам;
- хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже 
товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места для 
продажи товаров на ярмарке; 
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей; 
- обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной информации 
в наглядной и доступной форме для покупателей о товарах, вывеску о субъекте, 
осуществляющем торговую деятельность на ярмарке, оформленных ценников с 
указанием наименования товара; 
- самостоятельно заключить договор на уборку места для продажи товаров на 
ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов;
- обеспечить надлежащее санитарное состояние торгового места в соответствии с 
Правилами благоустройства Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 31 октября 2017 
года № 03-15/Дгп;
- осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного торгового 
места и не размещать торговое оборудование за его пределами;
- по окончании срока действия договора на предоставление места для продажи 
товаров на ярмарке освободить занимаемое место. В случае досрочного 
расторжения Договора освободить занимаемое место в течение 1 (одного) 
календарного дня с момента получения уведомления о расторжении договора;
-  обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке, 
ассортименту реализуемых на ярмарке товаров (оказываемых услуг) 
(Приложение № 2 к настоящему Порядку);
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в области 
торговой деятельности.
14.  Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи 
товаров на ярмарке:
14.1. юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе 
граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств:
- документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом лице 
(индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный реестр 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, 
товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов (при 
необходимости);
14.2. члены крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров, 
товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных документов (при 
необходимости);
- копию документа, подтверждающего членство в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве, ведение личного подсобного хозяйства или занятие садоводством, 
огородничеством, животноводством (членская книжка, правоудостоверяющие 
документы на земельный участок с целевым назначением: под огород, ведение 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства).

Приложение № 3
к постановлению администрации 

от «30» ноября 2022 года № П-905/22

ПОРЯДОК
предоставления мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке

1. Для участия в ярмарке лицам, соответствующим категории участников 
ярмарки, указанной в пункте 9 порядка организации ярмарки и продажи товаров 
(оказания услуг) на ней, необходимо предоставить заявление на участие в 
ярмарке с приложением соответствующих документов согласно Форме заявки, 
определенной Приложением № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление).
 2. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке 
указано в Приложении № 4 к настоящему постановлению.
3. Заявления принимаются весь период действия ярмарки. 
4. Заявления рассматриваются отделом по управлению муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования в течение 
пяти рабочих дней с даты подачи заявления.
5. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров на 
ярмарке являются:
- несоблюдение условий и сроков подачи заявки на предоставление места для 
продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;
 - непредставление или представление не в полном объеме документов, 
необходимых участникам ярмарки для продажи товаров (оказания услуг) 
на ярмарке по форме заявления согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;
- несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров (работ, 
услуг) типу ярмарки, указанному в порядке организации ярмарки.
6. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров на 
ярмарке оформляется по форме уведомления согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку и направляется в течение пяти календарных дней с даты 
подачи заявления.
7. С участниками ярмарки заключается договор на предоставление места 
для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, от лица администрации 
Марковского муниципального образования по форме договора согласно 
приложению № 7 к настоящему Порядку.
8. Взимание платы за пользование местом для продажи товаров на ярмарке не 
предусмотрено.
9. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно Схеме размещения 
торговых мест на ярмарке, являющейся Приложением № 4 к настоящему 
постановлению.
10. В случае отсутствия свободного места, на указанной в заявлении ярмарке, 
при наличии письменного согласия заявителя, ему предоставляется свободное 
место на другой действующей ярмарке с указанным ассортиментом.

Приложение № 4
к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № П-905/22

СХЕМА 
размещения торговых мест на сезонной специализированной ярмарке «Елочный 
базар»  по адресу: рп. Маркова, остановка общественного транспорта «Маркова»

СХЕМА 
размещения торговых мест на сезонной специализированной ярмарке «Елочный 
базар» по адресу: рп. Маркова, пр. Центральный, остановка общественного 
транспорта «мкр. Березовый (Конечная)» со стороны дома № 112

СХЕМА 
размещения торговых мест на сезонной специализированной ярмарке «Елочный 
базар» по адресу: мкр. Луговое, между ул. Дивная и Култукским трактом

СХЕМА 
размещения торговых мест на сезонной специализированной ярмарке «Елочный 
базар» по адресу: рп. Маркова, ул. Зеленая, возле дома № 3

Приложение № 5
к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № П-905/22

Приложение № 6
к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № П-905/22

Приложение № 7
к постановлению администрации 
от «30» ноября 2022 года № П-905/22

См. на официальном сайте Марковской администрации по ссылке: 
https://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/392215/
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Объявления Нормативно-правовые акты ЖИЗНЬ МАРКОВА

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «30» ноября 2022 года    № П-906/22
р.п. Маркова

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
Марковское городское поселение, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Флора», ул. Центральная,             участок 261а

В целях эффективного использования земельных ресурсов поселка Маркова, 
руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьями 11, 391, 392, 3911, 3918 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального закона                                            от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования

         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу участников аукцион по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности Марковского муниципального 
образования, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
Марковское городское поселение, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Флора»,                     ул. Центральная, участок 261а, кадастровый 
номер 38:06:150750:10813, площадью 700 кв. м, территориальная зона «зона 
ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3, разрешенное 
использование «ведение садоводства 13.2» (далее – аукцион).
2. Определить, что:
1) начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере кадастровой 
стоимости земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, 
и составляет 192 556 (сто девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) 
рублей 00 копеек;
2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
устанавливается в размере 3 (трех) процентов от начальной цены предмета 
аукциона и составляет 5 776 (пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 68 
копеек;
3) размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере             20 
(двадцати) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет               38 
511 (тридцать восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 20 копеек;
4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
Постановления.
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования:
1) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона обеспечить 
опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Жизнь Маркова» 
и размещение извещения о проведении аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации;
2) провести аукцион по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания 
настоящего Постановления;
3) заключить договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего Постановления, с победителем аукциона в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От «30» ноября  2022 года    № П-907/22
р.п. Маркова

О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км западнее                      д. 
Новогрудинина, садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», ул. 
Солнечная, участок                № 376

В целях эффективного использования земельных ресурсов поселка Маркова, 
руководствуясь статьями 447, 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 11, 391, 392, 3911, 3918 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Федерального закона                                            от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый по составу участников аукцион по продаже земельного 
участка, находящегося в собственности Марковского муниципального 
образования, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км западнее д. Новогрудинина, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», ул. Солнечная, 
участок № 376, кадастровый номер 38:06:150750:10829, площадью 1012 кв. 
м, территориальная зона «зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3, разрешенное использование «ведение садоводства 
13.2» (далее – аукцион).
2. Определить, что:
1) начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
кадастровой стоимости земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
Постановления, и составляет 278 380 (двести семьдесят восемь тысяч триста 
восемьдесят) рублей 96 копеек;
2) величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
устанавливается в размере 3 (трех) процентов от начальной цены предмета 
аукциона и составляет 8 351 (восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 43 
копейки;
3) размер задатка для участия в аукционе устанавливается в размере             
20 (двадцати) процентов начальной цены предмета аукциона и составляет               
55 676 (пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 19 копеек;
4) победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
Постановления.
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования:
1) не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня проведения аукциона обеспечить 
опубликование извещения о проведении аукциона в газете «Жизнь Маркова» 
и размещение извещения о проведении аукциона в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации;
2) провести аукцион по продаже земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего Постановления, в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания 
настоящего Постановления;
3) заключить договор купли-продажи земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего Постановления, с победителем аукциона в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                        Т. С. Макаревич
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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 «28» ноября 2022 года   № П-900/22

О проведении собрания граждан по вопросу обсуждения перечня мероприятий 
по проекту Народных инициатив 
в Марковском муниципальном образовании на 2023 год 

Руководствуясь статьями 14, 29 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 17, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести собрания граждан по вопросу обсуждения перечня мероприятий 
по проекту Народных инициатив на 2023 год в Марковском муниципальном 
образовании, согласно приложению № 1.
2. Дата, время и место проведения собрания: 20 декабря 2022 года 
в 16 - 00 часов по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, стр. 1, в здании администрации Марковского муниципального 
образования.
3. Подготовку и проведение собрания граждан с соблюдением порядка 
проведения собрания, установленных Положением о порядке назначения 
и проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) 
на территории Марковского муниципального образования поручить отделу ЖКХ 
и благоустройства администрации (заместитель начальника отдела Петрова Т. 
О.).
4. Определить следующий состав участников собраний: 
граждане, обладающие избирательным правом, проживающие 
на соответствующей территории, специалисты администрации Поселения, 
депутаты Думы Поселения.
5. Установить  способы  доведения до населения информации 
о проведении собрания: сайт Марковского муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; уведомление 
в газете «Жизнь Маркова», объявления на территории Марковского 
муниципального образования.
6. Определить, что обращения по вопросу проведения собрания принимаются в 
письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества 
и адреса места жительства автора обращения в администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, каб. 1, отдел ЖКХ 
и благоустройства и подлежат обязательному рассмотрению.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления поручить заместителю 
Главы Марковского муниципального образования по вопросам ЖКХ 
и благоустройства В. А. Десятову.

Глава Марковского
муниципального образования                                                          Т. С. Макаревич

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Марковского муниципального образования
оот  «28» ноября 2022 года  № П-900/22

Перечень мероприятий по проекту Народных инициатив 
на 2023 год на территории Марковского муниципального образования 

Иркутского района

№ Наименование мероприятия
1 Приобретение комбинированной дорожной машины КО-806 

с оборудованием: пескоразбрасывающее, комбинированный отвал, 
средняя щетка

2 Устройство тротуаров и остановочных пунктов на автомобильной дороге 
по проезду Центральный р. п. Маркова Иркутского района

3 Ремонт автомобильной дороги проезд около МКД № 1 
(с автостоянкой 225 м2) р. п. Маркова Иркутского района

4 Приобретение трактора «Беларус» с оборудованием: разбрасыватель 
песка, отвал, щетка комбинированная, фронтальный ковш, прицеп

Глава Марковского 
муниципального образования                                                        Т. С. Макаревич

Объявление о проведении собрания

Администрация Марковского муниципального образования проводит собрание 
граждан по вопросу обсуждения перечня мероприятий по проекту Народных 
инициатив на 2023 год.

Дата, время и место проведения собраний: 
20 декабря 2022 года в 16 - 00 часов по адресу: Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, стр. 1, в здании администрации 
Марковского муниципального образования.
Состав участников собраний: граждане, обладающие избирательным правом, 
проживающие на соответствующей территории, специалисты администрации 
Поселения, депутаты Думы Поселения.

Мероприятия, предложенные для обсуждения:

1. Приобретение комбинированной дорожной машины КО-806 
с оборудованием: пескоразбрасывающее, комбинированный отвал, средняя 
щетка.
2. Устройство тротуаров и остановочных пунктов на автомобильной дороге по 
проезду Центральный р. п. Маркова Иркутского района. 
3. Ремонт автомобильной дороги проезд около МКД № 1 
(с автостоянкой 225 м2) р. п. Маркова Иркутского района. 
4. Приобретение трактора «Беларус» с оборудованием: разбрасыватель песка, 
отвал, щетка комбинированная, фронтальный ковш, прицеп.
 По вопросу проведения собрания обращаться в отдел ЖКХ администрации 
Марковского муниципального образования, кабинет 1 
Контактный телефон: 8 (3952) 493-294. 

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 «30» ноября 2022 года № П-910/22
р. п. Маркова

Об утверждении проекта межевания территории по образованию земельных 
участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 
38:06:010501:52, 38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 
38:06:010501:48, 38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 
38:06:010501:17, 38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 
38:06:010501:437, 38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652

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 38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 
38:06:010501:52, 38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 
38:06:010501:48, 38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 
38:06:010501:17, 38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 
38:06:010501:437, 38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652, заключение 
о результатах публичных слушаний от 23 ноября 2022 года, заявление 
Кокорина Н.А., Тигунцева А.В., Татариновой Д.М., Васильевой А.Г., Чурсина 
А.А., Шкуратова В.П, Лужбина А.С., Свинцова С.Л., Лужбиной М.Ю., Дудника 
Я.Н., Байкаловой Ю.А., Гаврилова А.В., Гусевской И.А., Пеунковой Н.Е., 
администрация Марковского муниципального образования
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 
38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 
38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 38:06:010501:17, 
38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 38:06:010501:437, 
38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми номерами 
38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652 (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 38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 
38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 
38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 
38:06:010501:2022, 38:06:010501:17, 38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 
38:06:010501:68, 38:06:010501:437, 38:06:010501:969 с земельными 
участкам с кадастровыми номерами 38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 
38:06:010501:8652

«23» ноября 2022 г.

22 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 
38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 
38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 
38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 38:06:010501:17, 
38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 38:06:010501:437, 
38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми номерами 
38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652, по заявлению Кокорина 
Николая Александровича, Тигунцева Андрея Валерьевича, Татариновой Дианы 
Михайловны, Васильевой Анны Георгиевны, Чурсина Андрея Алексеевича, 
Шкуратова Василия Петровича, Лужбина Алексея Сергеевича, Свинцова 
Сергея Леонидовича, Лужбиной Марии Юрьевны, Дудника Якова Николаевича, 
Байкаловой Юлии Александровны, Гаврилова Алексея Валерьевича, Гусевской 
Ирины Анатольевны, Пеунковой Натальи Евгеньевны.
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 14.10.2022 г. № 845 «О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 
38:06:010501:52, 38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 
38:06:010501:48, 38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 
38:06:010501:17, 38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 
38:06:010501:437, 38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652» 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 
38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 
38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 
38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 38:06:010501:17, 
38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 38:06:010501:437, 
38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми номерами 
38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652, 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 
38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 
38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 
38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 38:06:010501:17, 
38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 38:06:010501:437, 
38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми номерами 
38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

1. Нормативно-правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу участников проводится в соответствии с 
требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сведения об аукционе
2.1. Организатор аукциона:
Наименование: Администрация Марковского муниципального образования.
Местонахождение: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1.
Адрес электронной почты: markadm@yandex.ru.
Телефон: 8 (3952) 49-31-10.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участниками аукциона в 
ходе проведения аукциона.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 ноября 2022 года 8:00 часов.
Заявки принимаются ежедневно с 8:00 до 17:00 часов (обед 12-13 часов), по 
адресу: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1. Справки по телефону: 8 (3952) 49-31-10.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 27 декабря 2022 года до 17:00 
часов.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Место, дата, время проведения аукциона: Иркутска область, Иркутский район, 
рп. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (зал заседаний Думы Марковского 
муниципального образования), 30 декабря 2022 года в 10:00.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания протокола 
о результатах аукциона.
2.2. Предмет аукциона: земельный участок Марковского муниципального 
образования, местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 26-й 
км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березка-2», 
уч. 166-167 (далее – земельный участок).
Площадь земельного участка: 2135 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:2085.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 
образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского поселения, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования                               
от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп (в редакции от 15 февраля 2022 года 
№ 61-259/Дгп), земельный участок расположен в функциональной зоне «Зона 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ». Земельный 
участок не расположен в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. Сведения 
о планируемом размещении линейных объектов в отношении территории в 
границах которой расположен указанный земельный участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (в редакции от 
29 июня 2022 года                       № 68-280/Дгп), земельный участок расположен 
в территориальной зоне «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3. 
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Зона 
ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3:
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: 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
  Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4., 
Служебные гаражи 4.9.
2.3. Назначение, параметры и размещение объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке
Описание вида разрешенного использования земельного участка:
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
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нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома (отдельно стоящего здания, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости), хозяйственных построек и гаражей.
Вид разрешенного использования объекта капитального строительств: Садовый 
дом. Жилой дом. Хозяйственные строения и сооружения.
Предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,2га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м.
Максимальный процент застройки – 30%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Минимальный отступ - от фронтальной границы (со стороны улицы) при 
отсутствии установленных красных линий– 5м; - от иных границ земельного 
участка – 3м.
Ограничения.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми 
актами.

3. Информация об ограничениях использования земельного участка
Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

4. Иные условия
Земельный участок располагается вне зоны действия системы централизованного 
водо- и теплоснабжения.
Согласно акту проведенного осмотра от 10 октября 2022 года земельный участок 
не обременен объектами капитального строительства, участок не огорожен, 
расположены земельные насаждения.
В границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:150750:2085, 
площадью 2135 кв. м, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные 
в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия. Земельный участок расположен вне 
зон охраны объектов культурного наследия, вне зоны охраняемого природного 
ландшафта и вне защитных зон объектов культурного наследия. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки: отсутствует.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями: отсутствует.
Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: отсутствует.

5. Начальная цена предмета аукциона, задаток
Начальная цена предмета аукциона: 586 505 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч 
пятьсот пять) рублей 85 копеек. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 ЗК РФ начальной ценой предмета 
аукциона по продаже земельного участка является по выбору уполномоченного 
органа в размере кадастровой стоимости такого земельного участка: земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: «ведение садоводства 13.2», с кадастровым 
номером 38:06:150750:2085, площадью 2135 кв. м, расположенным по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь 
Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», 
уч. 166-167. 
Шаг аукциона: 3 % начальной цены предмета аукциона – 17 595 (семнадцать 
тысяч пятьсот девяносто пять) рубль 18 копеек.
Размер задатка: 20 % начальной цены предмета аукциона – 117 301 (сто 
семнадцать тысяч триста один) рублей 17 копеек.

6. Порядок приема заявок
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный 

настоящим извещением о проведении аукциона, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка установленного образца, опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 
аукциона, другой -  у Заявителя.
  Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
  Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
  Задаток вносится в размере 20% начальной цены предмета 
аукциона на лицевой счет администрации Марковского муниципального 
образования.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора, является выписка со счета Организатора. Претендент допускается 
к участию в аукционе в случае, если поступление задатка на счет Продавца 
подтверждено не позднее                               27 декабря 2022 года.
 Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Внесенный 
таким заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты:
отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск, 
казначейский счет: 03232643256121633400, 
единый казначейский счет: 40102810145370000026,                     
л/с 05343007910, 
ИНН 3827020680, 
КПП 382701001, 
БИК 012520101, 
ОКТМО 25612163, 
КБК 717 000 000 000 000 00 180 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым № 38:06:150750:2085. 
 Порядок возврата задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой 
счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Иркутска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

7. Порядок определения участников аукциона
 Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки 
(выписок) 
с соответствующего счета (счетов). 
 По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
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отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее-протокол).  
В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.
 Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.
 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регламентирован статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 
участников в день проведения аукциона в течение 15 минут до начала 
проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник 
аукциона (представитель участника аукциона) обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, доверенность 
(оригинал)), оформленный надлежащим образом.
До начала аукциона секретарь аукционной комиссии выдает пронумерованные 
карточки участникам аукциона, которые они поднимают после объявления 
аукционистом об открытии аукциона и начальной цены предмета аукциона в 
случае, если участники аукциона готовы предложить эту цену.
Аукцион ведет аукционист - член аукционной комиссии.
Аукционистом оглашается наименование лота, его краткая характеристика, 
предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек участников по данному лоту и Порядок проведения аукциона. 
Аукцион начинается с объявления аукциониста об открытии аукциона, предмета 
аукциона, начальной цены, «шага аукциона», а также удара аукционного молотка. 
Каждая последующая цена, заявляется участником аукциона путем увеличения 
начальной цены, а затем текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона».
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести земельный участок 
путем поднятия своих карточек исключительно после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены. Запрещается поднимать карточки и 
держать их поднятыми до объявления текущей цены. Участникам запрещается 
предлагать цену предмета аукциона, отличающуюся от цены, увеличенной на 
«шаг аукциона». 
При отсутствии участников аукциона готовых приобрести участок по объявленной 
аукционистом цене, такая цена повторяется аукционистом 3 раза. Если после 
троекратного повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
заявил желания приобрести предмет аукциона, победителем аукциона будет 
признан участник, который на предыдущем шаге поднял карточку первым. Если 
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

По завершению аукциона объявляется номер карточки победителя аукциона, 
последнее предложение о цене. Аукцион завершается ударом аукционного 
молотка.  Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
в 2 экземплярах в день проведения аукциона, членами аукционной комиссии, 
победителем аукциона и участником, предложившим предпоследнюю цену. 
Один экземпляр остается у организаторов аукциона, а второй передается 
победителю.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 
земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио и/
или видеозапись и ведется протокол аукциона. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола.
В ходе проведения аукциона участникам аукциона запрещается постоянно 
удерживать поднятой номерную карточку, шуметь, разговаривать по телефону, 
перемещаться по залу, создавать препятствия для участия в аукционе другим 
участникам аукциона, а также совершать иные действия, препятствующие 
проведению аукциона. 
В случае, если участник аукциона покинул зал, аукцион продолжается без 
него. Информация об удалившемся участнике аукциона вносится в протокол о 
результатах проведения аукциона.

9. Отказ в проведении аукциона
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка;
3.         Акт приема – передачи земельного участка.

О проведении аукциона по продаже земельного
 участка с кадастровым номером 38:06:150750:2085

В соответствии с постановлением администрации Марковского муниципального 
образования от 30 ноября 2022 года № П-903/22 администрация объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:150750:2085, площадью 2135 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 166-167, с 
видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2».
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2022 года                         в 
08 час. 00 мин. по местному времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2022 года в 17 
час. 00 мин. по местному времени.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений                          от 
участников аукциона) – 30 декабря 2022 года в 10 час. 00 мин. по местному 
времени.
Начальная стоимость определена в соответствии с кадастровой оценкой и 
составляет 586 505 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пять) рублей.
Шаг аукциона (составляет 3 % от начальной цены продажи и остается единым в 
течение всего аукциона) – 17 595,00 (семнадцать тысяч пятьсот девяносто пять) 
рублей 18 копеек.
Задаток (составляет 20 % начальной цены продажи) – 117 301,17 (сто семнадцать 
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тысяч триста один) рублей 17 копеек.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                           
рп. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
Прием заявок на участие осуществляется отделом по управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования по 
адресу: Иркутский район, рп. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1, каб. 6.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                             рп. 
Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
В случае наличия вопросов по проведения аукциона, осмотра земельного 
участка, Вы можете обратиться в отдел по управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования по 
телефону: 8(3952)493110.

 Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона по 

продаже земельного участка

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

Кому: Организатору аукциона – Администрация Марковского муниципального 
образования
для юридических лиц: 
___________________________________________________________________
__________________ (полное наименование юридического лица),
в лице _________________________________________________________
____________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)), 
действующего на основании
___________________________________________________________________
__________________
___________________________________________________________________
__________________
ИНН ОГРН__________________________________________________________
_____________________
Место нахождения, инде
кс:_____________________________________________________________

для физических лиц*:
___________________________________________________________________
__________________ (фамилия, имя, отчество физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ________ № 
____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______________
______________________________
___________________________________________________________________
__________________
(кем выдан)
ИНН_______________________________________________________________
_________________
Место жительства, 
индекс:_____________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________
_________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании доверенности от _________________№_________
_________________
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Предмет аукциона: земельный участок, собственность Марковского 
муниципального образования; 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 26-й км автодороги 
Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Березка-2», уч. 178-179; 
площадь: 2161 кв. м;
кадастровый номер: 38:06:150750:2086; 
разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.;
2.соблюдать условия, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующим 
документом: 
- извещением о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Контактный телефон __________________________ 
Адрес электронной почты ______________________
Приложения:________________________________________________________
___________________________________________________________________
_и_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.        «____»_________________20__ г.

*Физическое лицо подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на 
передачу и обработку персональных данных. 
Персональными данными является любая информация, прямо или косвенно относящаяся к 
субъекту персональных данных – определенному или определяемому физическому лицу (статья 3 
Закона 152-ФЗ).

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Договор купли – продажи земельного участка № ___

рп. Маркова                                                                              
  «___» ______________ 2022 года

Администрация Марковского муниципального образования – администрация 
городского поселения (ОГРН 1053827058867), именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Главы администрации Марковского муниципального 
образования Макаревич Татьяны Сергеевны, действующей на основании 
решения Иркутской области Иркутской районной территориальной 
избирательной комиссии от 4 апреля 2022 года № 78/544 «О регистрации 
избранного Главы Марковского муниципального образования»,  с одной 
стороны, и ____________________________, именуемый/ая в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор                              (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность за плату, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора 
земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2161 кв. м, 
с кадастровым номером 38:06:150750:2086, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 
26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березка-2», уч. 178-179 (далее – Участок), с видом 
разрешенного использования: ведение садоводства 13.2.
1.2. На Участке отсутствуют объекты недвижимости и временные объекты 
(сооружения). 
1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является 
постановление администрации Марковского Муниципального образования от 
_____ ноября 2022 года                № ____________ «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 178-179», Протокол от 
___________№ _____ (далее по тексту – Протокол) __________.
2. Плата по Договору
2.1. Цена Участка, согласно Протоколу, составляет:______________ (            ) 
рублей _______ копеек.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) за вычетом 
ранее оплаченного задатка за участие в торгах. Покупатель обязан оплатить 
сумму __________(___________) рублей _____копеек единовременно в 
течение 15 календарных дней с момента подписания Договора до подписания 
акта приема – передачи земельного участка.
2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, указанная в пункте 2.2 
Договора, перечисляется по реквизитам: 
отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск,
казначейский счет: 03100643000000013400, 
единый казначейский счет: 40102810145370000026, 
л/с 04343007910, 
ИНН 3827020680, 
КПП 382701001, 
БИК 012520101, 
ОКТМО 25612163, 
КБК 717 114 06025 13 0000 430, 
Назначение платежа: плата по ДКП ЗУ от __________ № __. 
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату выкупной цены Участка в размере и в сроки, 
установленные Договором.
3.1.2. Передать Участок Покупателю с оформлением акта приема-передачи 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления денежных 
средств, определенных пунктом 2.1 Настоящего Договора, на расчетный счет 
Продавца. 
3.1.3. Осуществить регистрацию Договора в администрации Марковского 
муниципального образования в течение 10 (десяти) календарных дней 
с момента поступления денежных средств, определенных пунктом 2.1 



НОЯБРЬ 30, 2022 | НОМЕР 24  (196) 19

Объявления Нормативно-правовые акты ЖИЗНЬ МАРКОВА

Настоящего Договора, на расчетный счет Продавца.
3.1.4. Обратиться за государственной регистрацией перехода права 
собственности на Участок в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Иркутской области в течение 5 
(пяти) рабочих дней с момента осуществления регистрации Договора в 
администрации Марковского муниципального образования.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 
настоящего Договора.
3.2.2. Принять Участок с оформлением акта приема – передачи 
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления денежных 
средств, определенных пунктом 2.1 Настоящего Договора, на расчетный счет 
Продавца. 
3.2.3. Использовать Участок в соответствии с требованиями земельного 
законодательства Российской Федерации.
3.2.4. При перечислении денежных средств в оплату выкупной цены Участка 
обязан указывать в платежном документе все реквизиты, определенные в 
пункте 2.3. Настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон
 4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством и Договором.
 4.2 Неуплата Покупателем платежа, указанного  в  пункте 2.2. 
Договора в срок, определенный тем же пунктом, считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательств по оплате платежа, и Продавец вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив 
об этом Покупателя, путем направления уведомления о расторжении Договора 
заказным письмом по адресу, указанному в Договоре. Договор считается 
расторгнутым с момента отправления уведомления о расторжении Договора 
и все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами соглашения о расторжении Договора не требуется.
 4.3 Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, 
Стороны не исполнившие, или не надлежащим способом исполнившие 
обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, 
если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным в 
следствие обстоятельств непреодолимой силы. 

5. Ограничения использования и обременения Участка.
5.1. На момент заключения Договора Участок не обременен публичными 
сервитутами.

6. Заключительные положения.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, имеет 
для Сторон обязательную силу и действует до момента полного исполнения 
обязательств по Договору.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами до момента 
государственной регистрации права.
6.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр – 
для Продавца, один – для Покупателя. В Управление Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Иркутской области 
направляется электронный документ.
6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры, возникшие по настоящему Договору, разрешаются путем 
переговоров. В случае не достижения согласия подлежат рассмотрению в 
судебном порядке по месту нахождения Продавца.
6.6. К Договору прилагается акт прием-передачи земельного участка, 
являющийся его неотъемлемой частью.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Продавец\Покупатель

Администрация Марковского 
муниципального образования – 
администрация городского поселения
664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1
ИНН 3827020680
КПП 382701001
М.П._______________Т.С. Макаревич 
М.П.___________ _________________

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

1. Нормативно-правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу участников проводится в соответствии с 
требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сведения об аукционе
2.1. Организатор аукциона:
Наименование: Администрация Марковского муниципального образования.
Местонахождение: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1.

Адрес электронной почты: markadm@yandex.ru.
Телефон: 8 (3952) 49-31-10.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участниками аукциона в 
ходе проведения аукциона.

Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 ноября 2022 года 8:00 часов.
Заявки принимаются ежедневно с 8:00 до 17:00 часов (обед 12-13 часов), по 
адресу: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1. Справки по телефону: 8 (3952) 49-31-10.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 27 декабря 2022 года до 17:00 
часов.

Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Место, дата, время проведения аукциона: Иркутска область, Иркутский район, 
рп. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (зал заседаний Думы Марковского 
муниципального образования), 30 декабря 2022 года в 10:30.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания протокола 
о результатах аукциона.
2.2. Предмет аукциона: земельный участок Марковского муниципального 
образования, местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 26-й 
км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Березка-2», 
уч. 178-179 (далее – земельный участок).
Площадь земельного участка: 2161 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:2086.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 
образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского поселения, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования                               
от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп (в редакции от 15 февраля 2022 года 
№ 61-259/Дгп), земельный участок расположен в функциональной зоне «Зона 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ». Земельный 
участок не расположен в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. Сведения 
о планируемом размещении линейных объектов в отношении территории в 
границах которой расположен указанный земельный участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (в редакции от 
29 июня 2022 года                       № 68-280/Дгп), земельный участок расположен 
в территориальной зоне «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3. 
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Зона 
ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3:
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: 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4., Служебные гаражи 
4.9.
2.3. Назначение, параметры и размещение объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке
Описание вида разрешенного использования земельного участка:
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома (отдельно стоящего здания, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости), хозяйственных построек и гаражей.



НОЯБРЬ 30, 2022 | НОМЕР 24  (196) НОЯБРЬ 30, 2022 | НОМЕР 24  (196)

Распоряжения Приказы Информация

20

Вид разрешенного использования объекта капитального строительств: Садовый 
дом. Жилой дом. Хозяйственные строения и сооружения.
Предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,2га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м.
Максимальный процент застройки – 30%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Минимальный отступ - от фронтальной границы (со стороны улицы) при 
отсутствии установленных красных линий– 5м; - от иных границ земельного 
участка – 3м.
Ограничения.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми 
актами.

3. Информация об ограничениях использования земельного участка
Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

4. Иные условия
Земельный участок располагается вне зоны действия системы централизованного 
водо- и теплоснабжения.
Согласно акту проведенного осмотра от 10 октября 2022 года земельный участок 
не обременен объектами капитального строительства, участок не огорожен, 
расположены земельные насаждения.
В границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:150750:2086, 
площадью 2161 кв. м, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные 
в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия. Земельный участок расположен вне 
зон охраны объектов культурного наследия, вне зоны охраняемого природного 
ландшафта и вне защитных зон объектов культурного наследия. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки: отсутствует.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями: отсутствует.
Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: отсутствует.

5. Начальная цена предмета аукциона, задаток
Начальная цена предмета аукциона: 593 648 (пятьсот девяносто три тысячи 
шестьсот сорок восемь) рублей 31 копейка. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 ЗК РФ начальной ценой предмета 
аукциона по продаже земельного участка является по выбору уполномоченного 
органа в размере кадастровой стоимости такого земельного участка: земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: «ведение садоводства 13.2», с кадастровым 
номером 38:06:150750:2086, площадью 2161 кв. м, расположенным по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь 
Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», 
уч. 178-179. 
Шаг аукциона: 3 % начальной цены предмета аукциона – 17 809 (семнадцать 
тысяч восемьсот девять) рубль 45 копеек.
Размер задатка: 20 % начальной цены предмета аукциона – 118 729 (сто 
восемнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 66 копеек.

6. Порядок приема заявок
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный 
настоящим извещением о проведении аукциона, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка установленного образца, опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 
аукциона, другой -  у Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором 
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. 
Задаток вносится в размере 20% начальной цены предмета аукциона на лицевой 
счет администрации Марковского муниципального образования.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора, 
является выписка со счета Организатора. Претендент допускается к участию в 
аукционе в случае, если поступление задатка на счет Продавца подтверждено 
не позднее  27 декабря 2022 года.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме Организатора аукциона. Внесенный таким заявителем 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты:
отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск, 
казначейский счет: 03232643256121633400, 
единый казначейский счет: 40102810145370000026,                     
л/с 05343007910, 
ИНН 3827020680, 
КПП 382701001, 
БИК 012520101, 
ОКТМО 25612163, 
КБК 717 000 000 000 000 00 180 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым № 38:06:150750:2086. 
 Порядок возврата задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона 
или внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой 
счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Иркутска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

7. Порядок определения участников аукциона
 Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки 
(выписок) 
с соответствующего счета (счетов). 
 По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее-протокол).  
В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
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 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.
 Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.
 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регламентирован статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 
участников в день проведения аукциона в течение 15 минут до начала 
проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник 
аукциона (представитель участника аукциона) обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, доверенность 
(оригинал)), оформленный надлежащим образом.
До начала аукциона секретарь аукционной комиссии выдает пронумерованные 
карточки участникам аукциона, которые они поднимают после объявления 
аукционистом об открытии аукциона и начальной цены предмета аукциона в 
случае, если участники аукциона готовы предложить эту цену.
Аукцион ведет аукционист - член аукционной комиссии.
Аукционистом оглашается наименование лота, его краткая характеристика, 
предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек участников по данному лоту и Порядок проведения аукциона. 
Аукцион начинается с объявления аукциониста об открытии аукциона, предмета 
аукциона, начальной цены, «шага аукциона», а также удара аукционного молотка. 
Каждая последующая цена, заявляется участником аукциона путем увеличения 
начальной цены, а затем текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона».
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести земельный участок 
путем поднятия своих карточек исключительно после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены. Запрещается поднимать карточки и 
держать их поднятыми до объявления текущей цены. Участникам запрещается 
предлагать цену предмета аукциона, отличающуюся от цены, увеличенной на 
«шаг аукциона». 
При отсутствии участников аукциона готовых приобрести участок по объявленной 
аукционистом цене, такая цена повторяется аукционистом 3 раза. Если после 
троекратного повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
заявил желания приобрести предмет аукциона, победителем аукциона будет 
признан участник, который на предыдущем шаге поднял карточку первым. Если 
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
По завершению аукциона объявляется номер карточки победителя аукциона, 
последнее предложение о цене. Аукцион завершается ударом аукционного 
молотка.  Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
в 2 экземплярах в день проведения аукциона, членами аукционной комиссии, 
победителем аукциона и участником, предложившим предпоследнюю цену. 
Один экземпляр остается у организаторов аукциона, а второй передается 

победителю.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 
земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации  
от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
Марковского муниципального образования в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио и/
или видеозапись и ведется протокол аукциона. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола.
В ходе проведения аукциона участникам аукциона запрещается постоянно 
удерживать поднятой номерную карточку, шуметь, разговаривать по телефону, 
перемещаться по залу, создавать препятствия для участия в аукционе другим 
участникам аукциона, а также совершать иные действия, препятствующие 
проведению аукциона. 
В случае, если участник аукциона покинул зал, аукцион продолжается без 
него. Информация об удалившемся участнике аукциона вносится в протокол о 
результатах проведения аукциона.

9. Отказ в проведении аукциона
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка;
3.         Акт приема – передачи земельного участка.

О проведении аукциона по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:150750:2086

В соответствии с постановлением администрации Марковского муниципального 
образования от 30 ноября 2022 года № П-902/22 администрация объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:150750:2086, площадью 2161 кв.м, расположенного по адресу: 
Иркутская обл., Иркутский район, 26-й км автодороги Иркутск-Падь Мельничная, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Березка-2», уч. 178-179, с 
видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2».
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2022 года                         в 
08 час. 00 мин. по местному времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2022 года в 17 
час. 00 мин. по местному времени.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений                          от 
участников аукциона) – 30 декабря 2022 года в 10 час. 30 мин. по местному 
времени.
Начальная стоимость определена в соответствии с кадастровой оценкой и 
составляет 593 648 (пятьсот девяносто три тысячи шестьсот сорок восемь) 
рублей 31 копейку.
Шаг аукциона (составляет 3 % от начальной цены продажи и остается единым 
в течение всего аукциона) – 17 809,45 (семнадцать тысяч восемьсот девять) 
рублей 45 копеек.
Задаток (составляет 20 % начальной цены продажи) – 118 729,66 (сто 
восемнадцать тысяч семьсот двадцать девять) рублей 66 копеек.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                             рп. 
Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
Прием заявок на участие осуществляется отделом по управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования по 
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адресу: Иркутский район, рп. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1, каб. 6.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                             рп. 
Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
В случае наличия вопросов по проведения аукциона, осмотра земельного 
участка, Вы можете обратиться в отдел по управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования по 
телефону: 8(3952)493110.

 Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

Кому: Организатору аукциона – Администрация Марковского муниципального 
образования
для юридических лиц: 
___________________________________________________________________
__________________ (полное наименование юридического лица),
в лице _________________________________________________________
____________________________ (фамилия, имя, отчество (при наличии)), 
действующего на основании
___________________________________________________________________
__________________
___________________________________________________________________
__________________
ИНН ОГРН__________________________________________________________
_____________________
Место 
нахождения, 
индекс:_____________________________________________________________

для физических лиц*:
___________________________________________________________________
__________________ (фамилия, имя, отчество физического лица)
Документ, удостоверяющий личность: ______________ серия ________ № 
____________, «___»______________ _______г. (когда выдан) ______________
______________________________
___________________________________________________________________
__________________
(кем выдан)
ИНН_______________________________________________________________
_________________
Место жительства, 
индекс:_____________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________
_________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего на основании доверенности от _________________№_________
_________________
именуемый в дальнейшем Заявитель, принял решение:
1. участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Предмет аукциона: земельный участок, собственность Марковского 
муниципального образования; 
местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 26-й км автодороги 
Иркутск-Падь Мельничная, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Березка-2», уч. 166-167; 
площадь: 2135 кв. м;
кадастровый номер: 38:06:150750:2085; 
разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.;
2.соблюдать условия, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона по 
продаже земельного участка.
Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что ознакомлен со следующим 
документом: 
- извещением о проведении аукциона по продаже земельного участка.

Контактный телефон __________________________ 
Адрес электронной почты ______________________
Приложен_ния:__________________________________________________
_______________________
___________________________________________________________________
__________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя):
___________/___________________/
М.П.        «____»_________________20__ г.

*Физическое лицо подавшее заявку на участие в аукционе в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на 
передачу и обработку персональных данных. 
Персональными данными является любая информация, прямо или косвенно относящаяся к 
субъекту персональных данных – определенному или определяемому физическому лицу (статья 3 
Закона 152-ФЗ).

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже
земельного участка

Договор купли – продажи земельного участка № 

Приложение № 3 к извещению 
о проведении аукциона по продаже
земельного участка

Акт приема – передачи земельного участка

См. на официальном сайте Марковской администраци в разделе новости
 по ссылке:
https://markovskoe-mo.ru/news/media/2022/11/30/o-provedenii-auktsiona-po-pro-
dazhe-zemelnogo-uchastka-s-kadastrovyim-nomerom-38-06-150750-2086/

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

1. Нормативно-правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу участников проводится в соответствии с 
требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сведения об аукционе
2.1. Организатор аукциона:
Наименование: Администрация Марковского муниципального образования.
Местонахождение: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1.
Адрес электронной почты: markadm@yandex.ru.
Телефон: 8 (3952) 49-31-10.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участниками аукциона в 
ходе проведения аукциона.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 ноября 2022 года 8:00 часов.
Заявки принимаются ежедневно с 8:00 до 17:00 часов (обед 12-13 часов), по 
адресу: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1. Справки по телефону: 8 (3952) 49-31-10.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 27 декабря 2022 года до 17:00 
часов.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Место, дата, время проведения аукциона: Иркутска область, Иркутский район, 
рп. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (зал заседаний Думы Марковского 
муниципального образования), 30 декабря 2022 года в 09:30.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания протокола 
о результатах аукциона.
2.2. Предмет аукциона: земельный участок Марковского муниципального 
образования, местоположение: Иркутская область, Иркутский район, 5 км 
западнее                    д. Новогрудинина, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Флора», ул. Солнечная, участок № 376 (далее – земельный 
участок).
Площадь земельного участка: 1012 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:10829.
Право на земельный участок: собственность Марковского муниципального 
образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского поселения, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования                               
от 27 апреля 2012 года № 52-294/Дгп (в редакции от 15 февраля 2022 года 
№ 61-259/Дгп), земельный участок расположен в функциональной зоне «Зона 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ». Земельный 
участок не расположен в границах зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства регионального и местного значения, жилого, 
производственного, общественного-делового и иного назначения. Сведения 
о планируемом размещении линейных объектов в отношении территории в 
границах которой расположен указанный земельный участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского 
городского поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (в редакции от 
29 июня 2022 года                       № 68-280/Дгп), земельный участок расположен 
в территориальной зоне «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3.



НОЯБРЬ 30, 2022 | НОМЕР 24  (196) 23

Объявления Нормативно-правовые акты ЖИЗНЬ МАРКОВА

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Зона 
ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» СХЗ-3:
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: 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.

Условно разрешенные виды использования: Магазины 4.4., Служебные гаражи 
4.9.
2.3. Назначение, параметры и размещение объекта капитального строительства 
на указанном земельном участке
Описание вида разрешенного использования земельного участка:
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 
нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд 
садового дома, жилого дома (отдельно стоящего здания, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости), хозяйственных построек и гаражей.
Вид разрешенного использования объекта капитального строительств: Садовый 
дом. Жилой дом. Хозяйственные строения и сооружения.
Предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,2га.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м.
Максимальный процент застройки – 30%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Минимальный отступ - от фронтальной границы (со стороны улицы) при 
отсутствии установленных красных линий– 5м; - от иных границ земельного 
участка – 3м.
Ограничения.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми 
актами.

3. Информация об ограничениях использования земельного участка
Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

4. Иные условия
Земельный участок располагается вне зоны действия системы централизованного 
водо- и теплоснабжения.
Согласно акту проведенного осмотра от 10 октября 2022 года земельный участок 
не обременен объектами капитального строительства, участок не огорожен, 
расположены земельные насаждения.
В границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:150750:10829, 
площадью 1012 кв. м, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные 
в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия. Земельный участок расположен вне 
зон охраны объектов культурного наследия, вне зоны охраняемого природного 
ландшафта и вне защитных зон объектов культурного наследия. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки: отсутствует.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган 
местного самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка расположена 
на межселенной территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции самовольной 
постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями: отсутствует.
Обязательство по приведению в соответствие с установленными требованиями 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями: отсутствует.

5. Начальная цена предмета аукциона, задаток
Начальная цена предмета аукциона: 278 380 (двести семьдесят восемь тысяч 
триста восемьдесят) рублей 96 копеек. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 ЗК РФ начальной ценой предмета 
аукциона по продаже земельного участка является по выбору уполномоченного 
органа в размере кадастровой стоимости такого земельного участка: земельный 

участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: «ведение садоводства 13.2», с кадастровым 
номером 38:06:150750:10829, площадью                      1012 кв. м, расположенным 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5 км западнее                    д. 
Новогрудинина, садоводческое некоммерческое товарищество «Флора», ул. 
Солнечная, участок № 376».

Шаг аукциона: 3 % начальной цены предмета аукциона – 8 351 (восемь тысяч 
триста пятьдесят один) рубль 43 копейки.
Размер задатка: 20 % начальной цены предмета аукциона – 55 676 (пятьдесят 
пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 19 копеек.

6. Порядок приема заявок
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, установленный 
настоящим извещением о проведении аукциона, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка установленного образца, опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора 
аукциона, другой -  у Заявителя.
  Один претендент имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе.
  Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
  Задаток вносится в размере 20% начальной цены предмета 
аукциона на лицевой счет администрации Марковского муниципального 
образования.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Организатора, является выписка со счета Организатора. Претендент допускается 
к участию в аукционе в случае, если поступление задатка на счет Продавца 
подтверждено не позднее                               27 декабря 2022 года.
 Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Внесенный 
таким заявителем задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие реквизиты:
отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск, 
казначейский счет: 03232643256121633400, 
единый казначейский счет: 40102810145370000026,                     
л/с 05343007910, 
ИНН 3827020680, 
КПП 382701001, 
БИК 012520101, 
ОКТМО 25612163, 
КБК 717 000 000 000 000 00 180
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым № 38:06:150750:10829. 
 Порядок возврата задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока 
приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма 
внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем 
аукциона или внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой 
счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Иркутска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

7. Порядок определения участников аукциона
 Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, 
устанавливает факт поступления от заявителей задатков на основании выписки 
(выписок) 
с соответствующего счета (счетов). 
 По результатам рассмотрения документов Организатор аукциона 
принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее-протокол).  
В протоколе содержатся сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона, покупателем земельного 
участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола.
 Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок.
 В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня подписания протокола направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регламентирован статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 
аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации 
участников в день проведения аукциона в течение 15 минут до начала 
проведения аукциона, указанного в извещении. Для регистрации участник 
аукциона (представитель участника аукциона) обязан иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, доверенность 
(оригинал)), оформленный надлежащим образом.
До начала аукциона секретарь аукционной комиссии выдает пронумерованные 
карточки участникам аукциона, которые они поднимают после объявления 
аукционистом об открытии аукциона и начальной цены предмета аукциона в 
случае, если участники аукциона готовы предложить эту цену.

Аукцион ведет аукционист - член аукционной комиссии.
Аукционистом оглашается наименование лота, его краткая характеристика, 
предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек участников по данному лоту и Порядок проведения аукциона. 
Аукцион начинается с объявления аукциониста об открытии аукциона, предмета 
аукциона, начальной цены, «шага аукциона», а также удара аукционного молотка. 
Каждая последующая цена, заявляется участником аукциона путем увеличения 
начальной цены, а затем текущей цены предмета аукциона на «шаг аукциона».

Участники аукциона заявляют о намерении приобрести земельный участок 
путем поднятия своих карточек исключительно после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены. Запрещается поднимать карточки и 
держать их поднятыми до объявления текущей цены. Участникам запрещается 
предлагать цену предмета аукциона, отличающуюся от цены, увеличенной на 
«шаг аукциона». 
При отсутствии участников аукциона готовых приобрести участок по объявленной 
аукционистом цене, такая цена повторяется аукционистом 3 раза. Если после 
троекратного повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
заявил желания приобрести предмет аукциона, победителем аукциона будет 
признан участник, который на предыдущем шаге поднял карточку первым. Если 
после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
По завершению аукциона объявляется номер карточки победителя аукциона, 
последнее предложение о цене. Аукцион завершается ударом аукционного 
молотка.  Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
в 2 экземплярах в день проведения аукциона, членами аукционной комиссии, 
победителем аукциона и участником, предложившим предпоследнюю цену. 
Один экземпляр остается у организаторов аукциона, а второй передается 
победителю.

В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 
земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, 
последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона 
и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
Российской Федерации, определенном Постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Марковского муниципального образования в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудио и/
или видеозапись и ведется протокол аукциона. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола.

В ходе проведения аукциона участникам аукциона запрещается постоянно 
удерживать поднятой номерную карточку, шуметь, разговаривать по телефону, 
перемещаться по залу, создавать препятствия для участия в аукционе другим 
участникам аукциона, а также совершать иные действия, препятствующие 
проведению аукциона. 
В случае, если участник аукциона покинул зал, аукцион продолжается без 
него. Информация об удалившемся участнике аукциона вносится в протокол о 
результатах проведения аукциона.

9. Отказ в проведении аукциона
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте Организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.
Все Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка;
3.         Акт приема – передачи земельного участка.

О проведении аукциона по продаже земельного участка
 с кадастровым номером 38:06:150750:10829

В соответствии с постановлением администрации Марковского муниципального 
образования от 30 ноября 2022 года № П-907/22 администрация объявляет о 
проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150750:10829, площадью 1012 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская 
обл., Иркутский район, 5 км Западнее  д. Новогрудинина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Флора»,            ул. Солнечная, участок № 376, с 
видом разрешенного использования «ведение садоводства 13.2».
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2022 года                         в 
08 час. 00 мин. по местному времени.
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Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2022 года в 17 
час. 00 мин. по местному времени.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений                          от 
участников аукциона) – 30 декабря 2022 года в 10 час. 30 мин. по местному 
времени.
Начальная стоимость определена в соответствии с кадастровой оценкой и 
составляет 278 380 (двести семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) 
рублей 96 копеек.
Шаг аукциона (составляет 3 % от начальной цены продажи и остается единым в 
течение всего аукциона) – 8 351,43 (восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 
43 копеек.
Задаток (составляет 20 % начальной цены продажи) – 55 676,19 (пятьдесят пять 
тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 19 копеек.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                             рп. 
Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
Прием заявок на участие осуществляется отделом по управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования по 
адресу: Иркутский район, рп. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1, каб. 6.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                             рп. 
Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
В случае наличия вопросов по проведения аукциона, осмотра земельного 
участка, Вы можете обратиться в отдел по управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования по 
телефону: 8(3952)493110.

Приложение № 1 к Извещению о проведении аукциона по продаже земельного 
участка
ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Договор купли – продажи земельного участка № ___

См. на официальном сайте Марковской администраци в разделе новости
по ссылке: 
https://markovskoe-mo.ru/news/media/2022/11/30/o-provedenii-auktsiona-po-pro-
dazhe-zemelnogo-uchastka-s-kadastrovyim-nomerom-38-06-150750-10829-1/

О проведении аукциона по продаже транспортного средства

В соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 
муниципального имущества Марковского муниципального образования на 2022 
год, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования 
от 23 ноября 2021 года № 56-230/Дгп, администрация объявляет о проведении 
аукциона по продаже транспортного средства UAZ Patriot 2013 года выпуска.
Аукцион будет проводиться в электронном виде с использованием площадки 
для проведения имущественных торгов РТС-тендер, расположенной по адресу: 
https://www.rts-tender.ru номер процедуры – 22000195240000000001.
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2022 года в 11 час. 00 
мин. по местному времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 25 декабря 2022 года в 00 
час. 00 мин. по местному времени.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года в 15 час. 00 мин. по 
местному времени.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников 
аукциона) – 30 декабря 2022 года в 13 час. 00 мин. по местному времени.
Начальная стоимость определена в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости ТС №22-406, выполненного ООО «Десоф-Консалтинг» и составляет 
185 000 рублей.
Шаг аукциона (составляет 5 % от начальной цены продажи и остается единым в 
течение всего аукциона) – 9 250,00 (девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 
копеек.
Задаток (составляет 20 % начальной цены продажи) – 37 000,00 (тридцать семь 
тысяч) рублей 00 копеек.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отчет о рыночной стоимости
См. на официальном сайте Марковской администрации по ссылке:
https://markovskoe-mo.ru/news/media/2022/11/30/o-provedenii-auktsiona-po-pro-
dazhe-transportnogo-sredstva/ Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Извещение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

1. Нормативно-правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу участников проводится в соответствии 
с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Сведения об аукционе
2.1. Организатор аукциона:
Наименование: Администрация Марковского муниципального 
образования.
Местонахождение: Иркутска область, Иркутский район, рп. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Адрес электронной почты: markadm@yandex.ru.
Телефон: 8 (3952) 49-31-10.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участниками 
аукциона в ходе проведения аукциона.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 ноября 2022 года 
8:00 часов.
Заявки принимаются ежедневно с 8:00 до 17:00 часов (обед 12-13 
часов), по адресу: Иркутска область, Иркутский район, рп. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1. Справки по телефону: 8 (3952) 49-
31-10.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 27 декабря 2022 
года до 17:00 часов.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Место, дата, время проведения аукциона: Иркутска область, 
Иркутский район, рп. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (зал 
заседаний Думы Марковского муниципального образования), 30 
декабря 2022 года в 09:00.
Процедура аукциона считается завершенной со времени 
подписания протокола о результатах аукциона.
2.2. Предмет аукциона: земельный участок Марковского 
муниципального образования, местоположение: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
городское поселение, территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Флора», ул. Центральная, участок 261а (далее – 
земельный участок).
Площадь земельного участка: 700 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 38:06:150750:10813.
Право на земельный участок: собственность Марковского 
муниципального образования.
Разрешенное использование: ведение садоводства 13.2.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Информация о градостроительном регламенте земельного участка:
- в соответствии с генеральным планом Марковского городского 
поселения, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования                               от 27 апреля 2012 
года № 52-294/Дгп (в редакции от 15 февраля 2022 года № 61-259/
Дгп), земельный участок расположен в функциональной зоне «Зона 
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ». 
Земельный участок не расположен в границах зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства регионального 
и местного значения, жилого, производственного, общественного-
делового и иного назначения. Сведения о планируемом размещении 
линейных объектов в отношении территории в границах которой 
расположен указанный земельный участок отсутствуют;
- в соответствии с правилами землепользования и застройки 
Марковского городского поселения, утвержденным решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 
года № 07-39/Дгп (в редакции от 29 июня 2022 года                       № 68-
280/Дгп), земельный участок расположен в территориальной зоне 
«Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества» 
СХЗ-3. 
Основные виды разрешенного использования территориальной 
зоны «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства 
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огородничества» СХЗ-3. 

Основные виды разрешенного использования территориальной 
зоны «Зона ведения дачного хозяйства, садоводства и 
огородничества» СХЗ-3:
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: 
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
  Условно разрешенные виды использования: Магазины 
4.4., Служебные гаражи 4.9.
2.3. Назначение, параметры и размещение объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке
Описание вида разрешенного использования земельного участка:
Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для 
собственных нужд садового дома, жилого дома (отдельно стоящего 
здания, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости), хозяйственных построек и гаражей.
Вид разрешенного использования объекта капитального 
строительств: Садовый дом. Жилой дом. Хозяйственные строения 
и сооружения.
Предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,2га.
Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 15 м.
Максимальный процент застройки – 30%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Минимальный отступ - от фронтальной границы (со стороны улицы) 
при отсутствии установленных красных линий– 5м; - от иных границ 
земельного участка – 3м.
Ограничения.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами.

3. Информация об ограничениях использования земельного 
участка
Ограничения использования земельного участка отсутствуют. 

4. Иные условия
Земельный участок располагается вне зоны действия системы 
централизованного водо- и теплоснабжения.
Согласно акту проведенного осмотра от 10 октября 2022 года 
земельный участок не обременен объектами капитального 
строительства, участок огорожен, доступ третьих лиц ограничен, 
расположены земельные насаждения.
В границах земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150750:10813, площадью 700 кв. м, отсутствуют объекты 
культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты 
культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов 
культурного наследия. Земельный участок расположен вне зон 
охраны объектов культурного наследия, вне зоны охраняемого 
природного ландшафта и вне защитных зон объектов культурного 
наследия. 
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта 

незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки: отсутствует.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями: отсутствует.

Обязательство по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями: отсутствует.

5. Начальная цена предмета аукциона, задаток
Начальная цена предмета аукциона: 192 556 (сто девяносто две 
тысячи пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
В соответствии с пунктом 12 статьи 39.11 ЗК РФ начальной ценой 
предмета аукциона по продаже земельного участка является 
по выбору уполномоченного органа в размере кадастровой 
стоимости такого земельного участка: земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: «ведение садоводства 13.2», с 
кадастровым номером 38:06:150750:10813, площадью 700 кв. м, 
расположенным по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 
территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Флора», ул. Центральная, участок 261а. 
Шаг аукциона: 3 % начальной цены предмета аукциона – 5 776 
(пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рубль 68 копеек.
Размер задатка: 20 % начальной цены предмета аукциона – 38 511 
(тридцать восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 20 копеек.

6. Порядок приема заявок
Для участия в аукционе заявители представляют в срок, 
установленный настоящим извещением о проведении аукциона, 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка установленного образца, опись представленных документов 
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора аукциона, другой -  у Заявителя.
  Один претендент имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе.
  Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируются Организатором аукциона в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. 
  Задаток вносится в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона на лицевой счет администрации Марковского 
муниципального образования.
 Документом, подтверждающим поступление задатка на 
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счет Организатора, является выписка со счета Организатора. 
Претендент допускается к участию в аукционе в случае, если 
поступление задатка на счет Продавца подтверждено не позднее                               
27 декабря 2022 года.
 Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора 
аукциона. Внесенный таким заявителем задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Денежные средства (задаток) перечисляются на следующие 
реквизиты:
отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. 
Иркутск, 
казначейский счет: 03232643256121633400, 
единый казначейский счет: 40102810145370000026,                     
л/с 05343007910, 
ИНН 3827020680, 
КПП 382701001, 
БИК 012520101, 
ОКТМО 25612163, 
КБК 717 000 000 000 000 00 180 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым № 38:06:150750:10813. 
 Порядок возврата задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до 
окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, 
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;
- в случае если участник аукциона участвовал в аукционе, но не 
выиграл его, задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.
 Задаток, внесенный участником аукциона, признанным 
победителем аукциона или внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации, порядке договор купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, 
не возвращаются.
Данное извещение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Иркутска 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

7. Порядок определения участников аукциона
 Организатор аукциона рассматривает заявки и документы 
заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей 
задатков на основании выписки (выписок) 
с соответствующего счета (счетов). 

 По результатам рассмотрения документов Организатор 
аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (далее-протокол).  В протоколе содержатся сведения 
о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
 Заявителям, признанным участниками аукциона, и 
заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола.
 Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.
 В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске 
к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, Организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.
 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона.
8. Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регламентирован статьей 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками аукциона.
Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру 
регистрации участников в день проведения аукциона в течение 15 
минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении. 
Для регистрации участник аукциона (представитель участника 
аукциона) обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность (паспорт). Представитель участника аукциона обязан 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, 
доверенность (оригинал)), оформленный надлежащим образом.
До начала аукциона секретарь аукционной комиссии выдает 
пронумерованные карточки участникам аукциона, которые они 
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поднимают после объявления аукционистом об открытии аукциона 
и начальной цены предмета аукциона в случае, если участники 
аукциона готовы предложить эту цену.
Аукцион ведет аукционист - член аукционной комиссии.
Аукционистом оглашается наименование лота, его краткая 
характеристика, предмет аукциона, начальная цена предмета 
аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек участников по 
данному лоту и Порядок проведения аукциона. 
Аукцион начинается с объявления аукциониста об открытии 
аукциона, предмета аукциона, начальной цены, «шага аукциона», 
а также удара аукционного молотка. 
Каждая последующая цена, заявляется участником аукциона путем 
увеличения начальной цены, а затем текущей цены предмета 
аукциона на «шаг аукциона».
Участники аукциона заявляют о намерении приобрести земельный 
участок путем поднятия своих карточек исключительно после 
оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной 
цены. Запрещается поднимать карточки и держать их поднятыми 
до объявления текущей цены. Участникам запрещается предлагать 
цену предмета аукциона, отличающуюся от цены, увеличенной на 
«шаг аукциона». 
При отсутствии участников аукциона готовых приобрести участок 
по объявленной аукционистом цене, такая цена повторяется 
аукционистом 3 раза. Если после троекратного повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не заявил 
желания приобрести предмет аукциона, победителем аукциона 
будет признан участник, который на предыдущем шаге поднял 
карточку первым. Если после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион признается несостоявшимся.
По завершению аукциона объявляется номер карточки победителя 
аукциона, последнее предложение о цене. Аукцион завершается 
ударом аукционного молотка.  Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается в 2 экземплярах в день 
проведения аукциона, членами аукционной комиссии, победителем 
аукциона и участником, предложившим предпоследнюю цену. 
Один экземпляр остается у организаторов аукциона, а второй 
передается победителю.
В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 
площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации, определенном Постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 10 сентября 2012 года № 909 - www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Марковского муниципального образования в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется 
аудио и/или видеозапись и ведется протокол аукциона. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами аукционной 
комиссии в день проведения аукциона.
Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение 
дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
В ходе проведения аукциона участникам аукциона запрещается 
постоянно удерживать поднятой номерную карточку, шуметь, 
разговаривать по телефону, перемещаться по залу, создавать 
препятствия для участия в аукционе другим участникам аукциона, 
а также совершать иные действия, препятствующие проведению 

аукциона. 
В случае, если участник аукциона покинул зал, аукцион 
продолжается без него. Информация об удалившемся участнике 
аукциона вносится в протокол о результатах проведения аукциона.

9. Отказ в проведении аукциона
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте Организатором аукциона в течение трех дней 
со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Все Приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора купли-продажи земельного участка;
3.         Акт приема – передачи земельного участка.

О проведении аукциона по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:150750:10813

В соответствии с постановлением администрации Марковского 
муниципального образования от 30 ноября 2022 года № П-906/22 
администрация объявляет о проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:150750:10813, 
площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, 5 км Западнее  д. Новогрудинина, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Флора»,            ул. Центральная, 
участок № 261а, с видом разрешенного использования «ведение 
садоводства 13.2».
Начало приема заявок на участие в аукционе – 30 ноября 2022 
года                         в 08 час. 00 мин. по местному времени.
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2022 
года в 17 час. 00 мин. по местному времени.
Определение участников аукциона – 28 декабря 2022 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений                          
от участников аукциона) – 30 декабря 2022 года в 09 час. 00 мин. 
по местному времени.
Начальная стоимость определена в соответствии с кадастровой 
оценкой и составляет 192 556 (сто девяносто две тысячи пятьсот 
пятьдесят шесть) рублей.
Шаг аукциона (составляет 3 % от начальной цены продажи и 
остается единым в течение всего аукциона) – 5 776,68 (пять тысяч 
семьсот семьдесят шесть) рублей 68 копеек.
Задаток (составляет 20 % начальной цены продажи) – 38 511,20 
(тридцать восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 20 копеек.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                             
рп. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
Прием заявок на участие осуществляется отделом по управления 
муниципальным имуществом управления градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования по адресу: Иркутский 
район, рп. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1, каб. 6.
Аукцион будет проводиться очно по адресу: Иркутский район,                             
рп. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, 1.
В случае наличия вопросов по проведения аукциона, осмотра 
земельного участка, Вы можете обратиться в отдел по управления 
муниципальным имуществом управления градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации 
Марковского муниципального образования по телефону: 
8(3952)493110.
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Приложение № 1 к Извещению о 
проведении аукциона по 
продаже земельного участка

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже
земельного участка

https://markovskoe-mo.ru/news/media/2022/11/30/o-provedenii-auktsiona-po-pro-
dazhe-zemelnogo-uchastka-s-kadastrovyim-nomerom-38-06-150750-10829/

Об организации ярмарки «Елочный базар»

В целях обеспечения жителей рп. Маркова праздничной новогодней 
продукцией, администрацией в соответствии с Положением о порядке 
организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 
284-пп, организована ярмарка «Елочный базар». 
Ярмарка будет располагаться по следующим адресам: 
• рп. Маркова, остановка общественного транспорта «Маркова»;
• рп. Маркова, пр. Центральный, остановка общественного транспорта 
«мкр. Березовый (Конечная)» со стороны дома № 112;
• мкр. Луговое, между ул. Дивная и Култукским трактом;
• рп. Маркова, ул. Зеленая, возле дома № 3.
Ассортимент реализуемой продукции:
• 01.29.2 – Деревья рождественские (новогодние);
• 27.40.32 – Наборы осветительные для рождественских (новогодних) 
елок;
• 32.99.51.110 – Изделия для новогодних и рождественских праздников;
• 32.99.51.111 – Елки искусственные;
• 32.99.51.112 – Игрушки и украшения елочные;
• 32.99.51.119 – Изделия для новогодних и рождественских праздников 
прочие
Для участия в ярмарке Вы можете обратиться в администрацию с заявлением 
по форме, утвержденной постановлением от 30 ноября 2022 года № П-905/22 
(прилагается). 

Об организации ярмарки «Разъездная»

В целях обеспечения жителей рп. Маркова продукцией местных 
производителей, администрацией в соответствии с Положением о порядке 
организации ярмарок на территории Иркутской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требованиях к организации 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 
организованных на территории Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 17 ноября 2010 года № 
284-пп, организована ярмарка «Разъездная». 
Ярмарка будет располагаться по следующим адресам: 
• рп. Маркова, напротив дома № 4;
• рп. Маркова, пр. Центральный, мкр. Березовый, возле дома № 113;
• п. Падь Мельничная, остановка общественного транспорта 
«Заводская».
Ассортимент реализуемой продукции:
• 10.1 - Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые 
продукты, включая продукты из мяса птицы;
• 10.2 – Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 
моллюски;
• 10.4 – Масла и жиры животные и растительные;
• 10.5 – Молоко и молочная продукция;
• 10.8 – Продукты пищевые прочие.
Для участия в ярмарке Вы можете обратиться в администрацию с заявлением 
по форме, утвержденной постановлением от 30 ноября 2022 года № П-904/22 
(прилагается). 

ПОВЕСТКА

внеочередного 4-ого заседания 

Думы Марковского муниципального образования 5-ого созыва

18 ноября 2022 года, 15.00, помещение Администрации

(р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1)

№ 
п/п

Наименование 
вопроса

Выступающие Время 

выступ

ления
О т к р ы т и е 
в н е о ч е р е д н о г о 
ч е т в е р т о г о 
заседания Думы 
М а р к о в с к о г о 
муниципально го 
образования пятого 
созыва

Яковенко Илья 
В л а д и м и р о в и ч -
Председатель Думы 
Марковского муниципального 
образования

5 мин.

У т в е р ж д е н и е 
п о в е с т к и 
в н е о ч е р е д н о г о 
ч е т в е р т о г о 
заседания Думы 
М а р к о в с к о г о 
муниципально го 
образования пятого 
созыва

Яковенко Илья 
В л а д и м и р о в и ч -
Председатель Думы 
Марковского муниципального 
образования

10 мин.

1

О сложении 
п о л н о м о ч и й 
П р е д с е д а т е л я 
Думы Марковского 
муниципально го 
образования пятого 
созыва Яковенко 
И.В.

Председатель Думы 
Марковского муниципального 
образования - Яковенко Илья 
Владимирович

10 мин.

2

Об избрании счет-
ной комиссии по 
выборам Председа-
теля Думы Марков-
ского муниципаль-
ного образования 
пятого созыва

Заместитель Председателя 
Думы Марковского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования – Дебрская 
Светлана Леонидовна

15 мин.

3

Об утверждении 
б ю л л е т е н я 
для тайного 
г о л о с о в а н и я 
по выборам 
п р е д с е д а т е л я 
Думы Марковского 
муниципально го 
образования пятого 
созыва 

Заместитель Председателя 
Думы Марковского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования – Дебрская 
Светлана Леонидовна

15 мин.

4

Об избрании пред-
седателя Думы 
Марковского му-
ниципального об-
разования пятого 
созыва

Заместитель Председателя 
Думы Марковского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования – Дебрская 
Светлана Леонидовна

10 мин.

5

Об утверждении 
Регламента Думы 
Марковского муни-
ципального образо-
вания

Председатель Думы 
Марковского муниципального 
образования

10 мин
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6

О внесения изме-
нений 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»

Начальник финансово-
экономического отдела 
администрации Марковского 
муниципального образования – 
Иванова Елизавета Владимировна

10 мин

7

Об образовании 
и утверждение 
численного и 
персонального состава 
постоянного комитета 
Думы Марковского МО 
по бюджету

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

10 мин

8

Об избрании 
Председателя 
постоянного комитета 
Думы Марковского МО 
по бюджету

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

10 мин

Об образовании 
и утверждение 
численного и 
персонального состава 
постоянного комитета 
Думы Марковского 
МО по экономике 
Поселения, хозяйства 
и муниципальной 
собственности.

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

10 мин

9

Об избрании 
председателя 
постоянного комитета 
Думы Марковского 
МО по экономике 
Поселения, хозяйства 
и муниципальной 
собственности

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

10 мин

10

Об образовании 
и утверждение 
численного и 
персонального состава 
постоянного комитета 
Думы Марковского 
МО по социальной 
политике

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

10 мин

11

Об избрании 
председателя 
постоянного комитета 
Думы Марковского 
МО по социальной 
политике

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

10 мин

12

Об упразднении посто-
янной комиссии Думы 
Марковского муници-
пального образования 
пятого созыва по мест-
ному бюджету, экономи-
ческой и хозяйственной 
политике

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

15 мин.

13

Об упразднении посто-
янной комиссии Думы 
Марковского муници-
пального образования 
пятого созыва по соци-
альной сфере

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

10 мин.

14

О создании и 
определении состава 
временной комиссии 
Думы Марковского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования по 
вопросам изменения 
г е н е р а л ь н о г о 
плана и правил 
землепользования и 
застройки 

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

15 мин.

15 О создании и 
у т в е р ж д е н и и 
численного и 
персонального состава 
временной комиссии 
Думы Марковского 
МО по дорожной 
деятельности.

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

15 мин

16 Закрытие четвертого 
очередного заседания 
Думы Марковского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования пятого 
созыва

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования

5 мин.

Согласовано:

Председатель Думы 
Марковского муниципального 
образования

______________И.В. Яковенко

Согласовано:

Глава Марковского 
муниципального образования

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т . С . 
Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                     

№ 4-40/Дгп  р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянного комитета Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва по бюджету

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 33 Устава Марковского муниципального образования, Ре-
гламентом Думы Марковского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 
2013 года № 06-26/Дгп, Положением о постоянных комиссиях Думы Марковско-
го муниципального образования, утвержденным решением Думы Марковского 
муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/Дгп, Дума Мар-
ковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянного комитета Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва по бюджету - Дандарова Саяна Валерье-
вича.

2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комис-
сии Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по бюджету 
осуществляются на непостоянной основе.

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

Глава Марковского

муниципального образования     

                                                                                                           Т. С. Макаревич

Председатель Думы Марковского

муниципального образования                                                            И.В. Яковенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                                  

 № 4-44/Дгп р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянного комитета Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва по социальной политики

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава Марковского муниципального образования, Регламен-
том Думы Марковского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/
Дгп, Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 февраля 2013 года № 06-27/Дгп, Дума Марковского муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянного комитета Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва по социальной политики депутата Думы 
Марковского муниципального образования пятого созыва - Ковешникова Сергея 
Николаевича.

2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комис-
сии Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по социаль-
ной политики 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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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 18 ноября 2022 года                                                                                  № 4-42/Дгп

р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянного комитета Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва по экономике Поселения, хозяйства и му-
ниципальной собственности

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава Марковского муниципального образования, Регламен-
том Думы Марковского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 04-
37/Дгп, Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 февраля 2013 года № 06-27/Дгп, Дума Марковского муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянного комитета Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва по экономике Поселения, хозяйства и му-
ниципальной собственности – депутата Думы Марковского муниципального об-
разования пятого созыва – Малышева Артема Анатольевича.

2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комис-
сии Думы Марковского муниципального образования пятого созыва по экономи-
ке Поселения, хозяйства и муниципальной собственности 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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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 18 ноября 2022 года                                                                        № 4-33/Дгп

р. п. Маркова

О принятии сложения полномочий Председателя Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва Яковенко И.В. в связи с заявлением об 
отставке по собственному желанию и проведении выборов на должность пред-
седателя Думы Марковского муниципального образования пятого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Марковского муниципального образования, ч. 2 ст. 13 Регламен-
та Думы Марковского муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 
06-26/Дгп, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять отставку Председателя Думы Марковского муниципального об-
разования пятого созыва Яковенко Ильи Владимировича в связи с заявлением 
об отставке по собственному желанию.

2. Принять решение о проведении выборов на должность Председателя 
Думы Марковского муниципального образования пятого созыва.

3. Установить, что полномочия председателя Думы Марковского муници-
пального образования пятого созыва осуществляются на непостоянной основе.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 
разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль по исполнению настоящего решения поручить Заместителю 
Председателя Думы Марковского муниципального образования пятого созыва  - 
Дебрской Светлане Леонидовне.

Глава Марковского

муниципального образования                                                         Т. С. Макаревич

Заместитель Председателя Думы Марковского

муниципального образования                                                             С.Л. Дебрская  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                         № 4-47/Дгп 
р. п. Маркова

О создании и определении состава временной комиссии Думы Марковского му-
ниципального образования по вопросам изменения генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Марковского муниципального образования, Регламентом Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/Дгп, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Создать временную комиссию Думы Марковского муниципального обра-
зования по вопросам изменения генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки.

2. Создать временную комиссию Думы Марковского муниципального обра-
зования по вопросам изменения генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки в составе: 

члены комиссии депутаты Марковского муниципального образования: Батурин 
Е.С., Березовский М.В., Валюшкин М.М., Воронков К.И., Губанова О.Л., Данда-
ров С.В., Ерохина Т.В., Крючков Д.К., Новоселов В.А., Яковенко И.В., Янчуков-
ская А.А.

3. Избрать Председателя временной комиссии Думы Марковского муниципаль-
ного образования по вопросам изменения генерального плана и правил земле-
пользования и застройки на первом заседании комиссии из числа членов вре-
менной комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и разме-
стить на официальном сайте Марковского муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль по исполнению 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 18 ноября 2022 года                                                                        № 4-34/Дгп

 р. п. Маркова

Об избрании счетной комиссии и утверждении персонального состава по вы-
борам Председателя Думы Марковского муниципального образования пятого 
созыва

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

Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, Регламен-
том Думы Марковского муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 
06-26/Дгп, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать счетную комиссию из числа депутатов Думы для проведения тайного 
голосования по выборам председателя Думы Марковского муниципального об-
разования пятого созыва, в количестве пяти человек. 

2. Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии для проведе-
ния тайного голосования по выборам председателя Думы, Марковского муници-
пального образования пятого созыва: Валюшкина М.М., Воронкова К.И., Губано-
вой О.Л., Ерохиной Т.В., Ковешникова С.Н.

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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава Марковского

муниципального образования                                                         Т. С. Макаревич

Заместитель Председателя Думы Марковского

муниципального образования                                                            С.Л. Дебрская

ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                      № 4-39/Дгп

р. п. Маркова

Об образовании и определении состава постоянного комитета по бюджету 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава Марковского муниципального образования, Регламен-
том Думы Марковского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/
Дгп, Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 февраля 2013 года № 06-27/Дгп, для подготовки и предва-
рительного рассмотрения проектов решений Думы, подготовки и проведения де-
путатских слушаний, осуществления контроля за исполнением решений Думы, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

  1. Образовать постоянный комитет Думы Марковского муниципального образо-
вания пятого созыва по бюджету, в составе: Батурин Е.С., Губанова О.Л., Данда-
ров С.В., Дебрская С.Л., Ерохина Т.В., Ковешников С.Н., Новосёлов В.А.

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

Глава Марковского

муниципального образования                                                    Т.С. Макаревич

Председатель Думы Марковского

муниципального образования                                                     И.В. Яковенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                                № 4-43/Дгп

р. п. Маркова

Об образовании и определении состава постоянного комитета по социальной 
политики 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава Марковского муниципального образования, Регламен-
том Думы Марковского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/
Дгп, Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 февраля 2013 года № 06-27/Дгп, для подготовки и предва-
рительного рассмотрения проектов решений Думы, подготовки и проведения де-
путатских слушаний, осуществления контроля за исполнением решений Думы, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянный комитет Думы Марковского муниципального обра-
зования пятого созыва по социальной политики, в составе: Березовский М.В., 
Дандаров С.В., Жаренков Д.Н., Ковешников С.Н., Сасси А.М., Чемезова О.И., 
Юрченко Т.Г.

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

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 18 ноября 2022 года                                                                      № 4-41/Дгп

 р. п. Маркова

Об образовании и определении состава постоянного комитета по экономике По-
селения, хозяйства и муниципальной собственности 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 33 Устава Марковского муниципального образования, Регламен-
том Думы Марковского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/
Дгп, Положением о постоянных комиссиях Думы Марковского муниципально-
го образования, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 19 февраля 2013 года № 06-27/Дгп, для подготовки и предва-
рительного рассмотрения проектов решений Думы, подготовки и проведения де-
путатских слушаний, осуществления контроля за исполнением решений Думы, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянный комитет Думы Марковского муниципального образо-
вания пятого созыва по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной соб-
ственности, в составе: Антонов М.А., Батурин Е.С., Березовский М.В., Валюшкин 
М.М., Воронков К.И., Губанова О.Л., Ерохина Т.В., Крючков Д.К., Малышев А.А., 
Новоселов В.А., Сасси А.М., Чемезова О.И., Яковенко И.В., Янчуковская А.А.

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

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 18 ноября 2022 года                                                                        № 4-45/Дгп

р. п. Маркова

Об упразднении постоянной комиссии Думы Марковского муниципального об-
разования пятого созыва по местному бюджету, экономической и хозяйственной 
политике

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Марковского муниципального образования, Регламентом Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/Дгп, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Упразднить созданную постоянную комиссию Думы Марковского муниципаль-
ного образования пятого созыва по местному бюджету, экономической и хозяй-
ственной политике, созданную Решением Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва и утвержденную Решением Думы Марковского му-
ниципального образования пятого созыва от 23 сентября 2022 года № 1-6/Дгп. 

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

Глава Марковского

муниципального образования                                                         Т. С. Макаревич

Председатель Думы Марковского

муниципального образования                                                            И.В. Яковенко
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                        № 4-46/Дгп

р. п. Маркова

Об упразднении постоянной комиссии Думы Марковского муниципального обра-
зования пятого созыва по социальной сфере

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Марковского муниципального образования, Регламентом Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года № 4-37/Дгп, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Упразднить созданную постоянную комиссию Думы Марковского муниципаль-
ного образования пятого созыва по социальной сфере, созданную Решением 
Думы Марковского муниципального образования пятого созыва и утвержденную 
Решением Думы Марковского муниципального образования пятого созыва от 23 
сентября 2022 года № 1-8/Дгп. 

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

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

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                        № 4-35/Дгп

     р. п. Маркова

Об утверждении формы бюллетеня для тайного голосования по выборам пред-
седателя Думы Марковского муниципального образования пятого созыва

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

РЕШИЛА:

1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выбо-
рам председателя Думы Марковского муниципального образова-
ния пятого созыва (Приложение №1). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава Марковского

муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

Заместитель Председателя Думы Марковского

муниципального образования                                                      С.Л. Дебрская 

Приложение №1

к решению Думы Марковского 

муниципального образования пятого созыва

от 18 ноября 2022 г. № 4-35/Дгп

БЮЛЛЕТЕНЬ

ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

по выборам председателя Думы Марковского 

муниципального 

образования пятого созыва

Разъяснения порядка заполнения бюллетеня

Поставьте любой знак напротив фамилии, имени, отчества канди-
дата.

Бюллетень, в котором любой знак проставлен более чем напротив 
одной фамилии либо не проставлен нигде, считается недействи-
тельным и при подсчете голосов не учитывается.

Бюллетень, не заверенный подписями членов счетной комиссии, 
считается недействительным и при подсчете голосов не учитыва-
ется.

Ф.И.О._____________________________________________________

Ф.И.О.______________________________________________________

Ф.И.О.______________________________________________________

Члены комиссии:________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
От   18 ноября      2022 года                                                        
№ 4-38/ Дгп 
р. п. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального 
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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 № 46-185/ 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 369 071,89 тыс. руб., в том числе безвозмездные 
поступления 214 744,69 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 382 609,46 тыс. руб.;
- размер дефицита бюджета в сумме 13 537,57 тыс. руб., или 8,77 % 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 7,3 %.»;
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 № 11 изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению;
1.8. Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.
1.9. в статье 7 цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»;
1.10. в статье 8 цифры «98 365, 21» заменить цифрами «235 885,82»;
1.11. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского 
муниципального образования на 1 января 2023 года по долговым обязательствам 
в сумме 59 576,92 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. руб.;
2. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского муниципального 
образования на 1 января 2024 года по долговым обязательствам в сумме 68 
325,98 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Марковского муниципального образования – 0,0 тыс. руб.;
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.».
4. 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.
5. Признать утратившим силу решение Думы Марковского муниципального 
образования от 18 октября 2022 года № 2-11/Дгп «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».
6. Внести в оригинал решения Думы Марковского муниципального образования 
от 18 октября 2022 года № 2-11/Дгп «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» информационную справку о дате признания 
утратившим силу.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.
8. 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».
9. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Думы по местному бюджету, экономической и хозяйственной политике 

(председатель комиссии А.А. Малышев).

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 18 ноября 2022 года                                                                                  № 4-48/Дгп
р. п. Маркова

О создании временной комиссии Думы Марковского муниципального 
образования по дорожной деятельности и утверждении положения о временной 
комиссии по дорожной деятельности
 
Руководствуясь Федеральным Законом от 06 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. Создать временную комиссию Думы по дорожной деятельности в 
составе: Березовский М.В., Валюшкин М.М., Воронков К.И., Губанова О.Л., 
Ковешников С.Н., Крючков Д.К., Малышев А.А., Новоселов В.А., Яковенко И.В., 
Янчуковская А.А.
2. Утвердить прилагаемое Положение и состав временной комиссии Думы 
по дорожной деятельности.
3. Избрать Председателя временной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования по дорожной деятельности на первом заседании.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и 
разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.  Контроль по исполнению 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

Утверждено решением думы 
Марковского муниципального 

образования от 18 ноября 2022 г. 
№ 4-48/Дгп

Положение 
о временной комиссии Думы по дорожной деятельности

1. Общие положения
1.1. Временная комиссия Думы по дорожной деятельности формируется из 
числа депутатов Думы на срок 1 год.
1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области, иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации и Иркутской области, Уставом Марковского 
муниципального образования, Регламентом Думы Марковского муниципального 
образования (далее – Регламент Думы), решениями Думы.
1.3. Комиссия ответственна перед Думой и подотчетна ей. 
1.4. Комиссия строит свою работу на основе коллегиального, свободного 
обсуждения и решения вопросов, гласности и широкой инициативы членов 
комиссии, действует в сотрудничестве с администрацией Марковского 
муниципального образования и ее структурными подразделениями, 
общественными организациями и населением Марковского муниципального 
образования.
1.4. Решения комиссии оформляются протоколом. Порядок подготовки и 
оформления протокола определяется Регламентом Думы.
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Основные направления деятельности:
- рассмотрение вопросов в области благоустройства поселения;
- рассмотрение вопросов в области дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
- вопросы создания условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организации транспортного обслуживания населения в границах Марковского 
муниципального образования;
- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам о дорожной 
деятельности и благоустройству. 

2. Полномочия комиссии 
Полномочия комиссии по вопросам, отнесенным к ее ведению:
- осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку проектов решений 
Думы;
- организует проводимые Думой депутатские слушания;
- осуществляет контроль за исполнением решений Думы;
- осуществляет в пределах компетенции Думы контроль за деятельностью 
структурных подразделений и должностных лиц администрации Марковского 
муниципального образования в объеме, делегированном Думой;
- рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам о дорожной 
деятельности и благоустройству;
- по своей инициативе может выезжать на территорию Марковского 
муниципального образования с целью инспектирования состояния дорог, встреч 
с населением, обследования дорожного полотна.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Основной формой работы комиссий является заседание.
3.1. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. Комиссия правомочна для принятия решения, если на ней 
присутствуют не менее половины ее членов. Заседания созывает председатель 
комиссии, как по своей инициативе, так и по инициативе Председателя Думы или 
по требованию не менее 1/3 состава комиссии. О созыве заседания комиссии 
председатель комиссии уведомляет членов комиссии (лично или совместно со 
специалистом администрации, сопровождающим работу Думы).
3.2. Заседание проводит председатель комиссии. Заседания проводятся 
открыто. При необходимости комиссии могут проводить закрытые заседания и 
выездные заседания.
3.3. В заседаниях комиссий могут участвовать с правом совещательного 
голоса депутаты Думы, не входящие в состав данной комиссии. На заседаниях 
вправе присутствовать Глава Поселения, его представители, представители 
структурных подразделений администрации, органов прокуратуры, Иркутского 
районного суда. На заседания могут быть приглашены также представители иных 
заинтересованных государственных и общественных органов и организаций, 
органов местного самоуправления, эксперты, специалисты, представители 
средств массовой информации.
3.4. На заседаниях комиссий ведутся протоколы заседаний, которые 
подписываются председателем соответствующей комиссии
3.5. Комиссии принимают на своих заседаниях решения в форме: заключений, 
рекомендаций, обращений и иных решений. Решения принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, в случае 
если при голосовании голоса разделились поровну, то принятым считается 
решение, за которое проголосовал председатель комиссии. Решения комиссии 
подписываются ее председателем.
3.6. Комиссии могут проводить совместные заседания с другими комиссиями 
Думы по вопросам, относящимся к их совместному ведению.
3.7. Совместные заседания комиссий правомочны, если на них присутствуют 
более половины членов каждой комиссии. Совместные заседания комиссий 
поочередно ведут председатели соответствующих комиссий.
3.8. По подготовленным вопросам комиссии могут выступать с докладами, 
содокладами на заседании Думы.
3.9. Для обеспечения всестороннего и компетентного выполнения задач, 
решения отдельных вопросов ведения, комиссии имеют право образовывать 
консультативные советы, постоянные и временные рабочие группы из числа 
ученых, специалистов, не являющихся депутатами, проводить экспертизу 
проектов правовых актов.
3.10. Комиссии Думы вправе запрашивать материалы и документы, необходимые 
для их деятельности. Все государственные и общественные органы, организации, 
органы местного самоуправления, расположенные на территории Поселения 
и их должностные лица обязаны предоставлять комиссиям, запрашиваемые 
материалы и документы.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 ноября 2022 года                                                                            № 4-36/Дгп
р. п. Маркова

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

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

Глава Марковского
муниципального образования                                                          Т. С. Макаревич

Заместитель Председателя Думы Марковского
муниципального образования                                                            С.Л. Дебрская

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

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

От 18 ноября 2022 года                                                                           № 4-37/Дгп
р. п. Маркова

Об утверждении Регламента Думы 
Марковского муниципального
образования
 
        В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь подпунктом «а» пункта 3 части 2 статьи 31 Устава 
Марковского муниципального образования, в целях установления порядка 
организации и деятельности Думы Поселения согласно федеральному 
законодательству и законодательству Иркутской области, Уставу Поселения, 
Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Принять Регламент Думы Марковского муниципального образования в новой 
редакции согласно приложению.
2. Регламент Думы Марковского муниципального образования в новой редакции 
ввести в действие со дня принятия настоящего решения.
3. Решение Думы Марковского муниципального образования от 19 февраля 2013 
года № 06-26/Дгп «О принятии Регламента Думы Марковского муниципального 
образования» признать утратившим силу со дня введения в действие Регламента 
Думы Марковского муниципального образования от 18 ноября 2022 года.
 4. Контроль по исполнению настоящего решения поручить постоянной комиссии 
Думы по Уставу, регламенту и депутатской деятельности.

Глава Марковского
муниципального образования                                                     Т.С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования      
                                                  И.В. Яковенко

Регламент
Думы Марковского муниципального образования (утвержден 
решением Думы Марковского муниципального образования

от 18 ноября 2022 г. № 4-37/Дгп)
См. на сайте Марковской администрации https://markovskoe-mo.ru/
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С приходом холодов многие 
жители Марковского МО 
используют для обогрева 
электронагревательные приборы. 
Но неправильная их эксплуатация 
электрообогревателей может стать 
причиной пожаров в доме.

По данным статистики, в ноябре 
2022 году в Иркутской области 
из-за неправильной эксплуатации 
электрообогревателей произошло 
более 20 возгораний. Впереди 

лютая зима, поэтому спасатели 
предупреждают о необходимости 
соблюдения правил пожарной 
безопасности.

Чтобы источник жара защитил вас 
от холода и при этом не лишил 
имущества, Главное управление 
МЧС России по Иркутской области 
напоминает правила пожарной 
безопасности при использовании 
обогревателей.

Помните, что у каждого прибора 
есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет 
около 10 лет, использование 
свыше установленного срока 
может привести к печальным 
последствиям.

Систематически проводите 
проверку исправности 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

Следите за состоянием 
обогревательного прибора: 
вовремя ремонтируйте и 
заменяйте детали, но эти работы 

должны проводить только 
квалифицированные специалисты-
электрики.

Избегайте перегрузки электросети 
и старайтесь не включайте сразу 
несколько мощных потребителей 
энергии.

Не оставляйте включенными 
электрообогреватели на ночь и без 
присмотра, не используйте их для 
сушки вещей.

Не позволяйте детям играть с 
электрообогревателями.

Устанавливайте прибор на 
безопасном расстоянии от 
занавесок или мебели.

Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями 
и другими воспламеняющимися 
жидкостями.

Регулярно очищайте 
обогреватель от пыли - она может 
воспламениться.

Не пропускайте сетевые провода 
обогревателя под коврами и 
другими покрытиями.

Не ставьте на провода тяжелые 
предметы, например, мебель.

Следите за тем, чтобы 
электровилки и розетки не 
нагревались - это первый признак 
неисправности электроприбора 
или перегрузки сети.
Если прибор воспламенился, 

нужно немедленного его 
обесточить. Заливать водой 
горящий электроприбор, 
подключенный к электросети, 
нельзя. Необходимо накрыть 
загоревшееся устройство плотной 

тканью (одеялом или пледом), 
вызвать пожарных и покинуть 
помещение, предупредив соседей 
о возгорании.

Источник - ГУ ЧС по Иркутской области

Почти ежедневно 
администрация получает 
многочисленные обращения 
граждан, недовольных 
расчётом оператора «РТ-НЭО 
Иркутск» «мусорных» платежей 
по размеру жилплощади и 
приусадебного участка. 

Плату за вывоз мусора в 
России не формируется по 
единой системе. Сейчас 
по стране используют два 
способа начисления платы 
за обращение с ТКО. Её 
рассчитывают в зависимости от 
того, сколько людей постоянно 
или временно проживают в 
помещении, или от площади 
жилья. 

В регионах самостоятельно 
решают, какую из систем 
выбрать - с м² или с человека. 
Это совсем скоро должны 
сделать и мы - жители 
Марковского МО с помощью 
опроса. 

Сылку на лист с вопросами вы 
можете найти на официальном 
сайте администрации mark-
ovskoe-mo.ru. «Чек-бокс 
- опросник» содержит 3 
варианта ответа на вопрос: 
«Как, по Вашему мнению, 
должна начисляться оплата 
за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
на территории Марковского 
муниципального образования?»

Выберите один из вариантов. 
Для правильного заполнения 
анкеты достаточно 
поставить галочку напротив 
ответа, наиболее точно 
соответствующего Вашему 
мнению. 

Наведите 
смартфон
на QR код!

Опасности отопительного сезона

Мусорят люди, а не квадратные метры
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