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Дайджест новостей 
Муниципалитета

В сегодняшнем выпуске вспоминаем о 
том, как образовалось муниципальное 

образование в Иркутском районе.
«Два-три года назад, когда центр 

колхоза находился в Смоленщине, здесь, в 
Марково, было лишь около трех десятков 
домов. Совсем иначе выглядит село 
сейчас».

Так начиналась статья в газете 
«Сталинский путь» в одном из 

ноябрьских номеров 1954 года. Тогда 
только-только появилось электричество 
и первые радиоточки, а овощных теплиц 
было больше, чем телефонов, потому что 
телефонов не было совсем, а пленочная 
теплица на десять метров – одна.

В те годы Маркова стала центральной 
усадьбой колхоза имени Михаила 

Калинина. Председателем колхоза 
поставили 23-летнего молодого парня 
Александра Тарасова, который в будущем 
сделает карьеру и станет начальником 
областного плодоовощного объединения.

Еще тридцать лет деревня Маркова 
относилась к Смоленскому сельсовету. 

Летом 1984 года селяне обратились в 
Иркутский районный исполнительный 
комитет, чтобы сделать Маркова 
самостоятельным рабочим поселком, 
отдельным от всех. Тогда в селе жило три 
тысячи человек, но уже была своя история. А 
еще стояли красавцы – три 90-квартирных 
дома и шесть 60-квартирных домов, 
восьмилетняя школа, два детских сада, дом 
культуры и фельдшерский клуб. Районные 
власти пошли на встречу, и в марте 1985 

года в результате выборов в Маркова 
избрали первого председателя совета 
Валентина Жилкина, начинавшего свой 
профессиональный путь на Мельниковской 
птицефабрике.

Местные предприятия неоднократно 
попадали на различные Доски 

почета, это и гордые марковские доярки, и 
работницы птицефабрики.

Славные традиции нужно продолжать, а 
историю – несомненно помнить.

На фото Эдгара Брюханенко большая 
стройка начала 1990-х – улица 

коттеджей поселка Маркова.

*
Приняли участие в программе 

Министерства культуры Иркутской 
области «100 модельных домов культуры» 
и вошли в топ 8! По итогам конкурсного 
отбора Культурно спортивный комплекс 
Марковского МО в 2023 году получит 
на приобретение светового и звукового 
оборудования, а также для закупки 
спортинвентаря 1'789'010 рублей!

 

*
Уважаемые жители Марковского МО!

Администрация Марковского муниципального 
образования поздравляет С Днём народного 

единства! На протяжении веков в нашей стране 
живут многие народы. И это здорово, что нас 
так много и мы такие разные! Все мы можем 
поделиться друг с другом чем-то интересным, 
полезным и добрым. 

И обязательно помните нашу общую историю!
 

Хочется в этот день пожелать всем жить одной 
дружной семьёй! С уважением относится 

к традициям и культуре наших народов. Быть 
отзывчивыми и всегда готовыми прийти на 
помощь. Никогда не ссориться, и не ругаться! 
Будьте едины, любите и заботьтесь друг о друге. 
Счастья, мира и добра. С праздником! 

*
Продолжается общемуниципальный опрос 

о применении порядка расчета платы за 
коммунальную услугу по обращению с ТКО 
продлиться он до 12 декабря

Приглашаем всех жителей Марковского 
МО принять участие в опросе, пройти 

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

Также можно заполнить опросный лист 
непосредственно в здании администрации по 

адресу: квартал Евгения Сичкарука, 1.
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Информация
Кто и  как  уплачивает  земельный  налог

Уважаемые жители 
Иркутского района!

На учете в Межрайонной ИФНС России 
№20 по Иркутской области состоит 

176 тыс. налогоплательщиков, владеющих 
198 тыс. земельных участков, из них 158 тыс. 
граждан  исчислен налог на общую сумму 
162 млн. рублей. О порядке исчисления 
земельного налога     за 2021 год и способах 
взаимодействия с налоговыми органами 
рассказывает начальник инспекции 
Светлана Анатольевна Амирова.

- Светлана Анатольевна, кто является 
плательщиком земельного налога?

- Физические лица,  владеющие  
земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или  
пожизненного наследуемого владения.

- Как рассчитывается земельный налог?

- Налоговая служба производит расчет 
налога, исходя из кадастровой стоимости 

земельного участка и налоговых ставок, 
принятых на муниципальном уровне, с 
учетом установленных льгот и ограничения 
размера налоговых ставок, определенных 
Налоговым кодексом. Так, в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям 
сельхозназначения, предназначенных 
для жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства 
и огородничества ставки не могут 
превышать 0,3%  кадастровой стоимости 
земельного участка. В отношении прочих 
земельных участков устанавливается ставка 
в пределах до 1,5 процента.   

Сведения о земельных участках 
граждан налоговые органы 

получают из регистрирующих органов, 
осуществляющих государственный 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество. При этом обращаем внимание, 
что определение кадастровой стоимости 
земельного участка не относится к 
компетенции налоговых органов, получить 
информацию налогоплательщики могут на 
сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

   - Где  можно получить информацию 
о ставках и льготах по земельному 

налогу в конкретном муниципальном 
образовании?

- Актуальная информация в разрезе 
муниципальных образований Иркутской 

области (и других регионов) размещена 
в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России (www.nalog.
gov.ru). 

Граждане могут также задать 
интересующие их вопросы в «Личном 

кабинете  налогоплательщика для 
физических лиц» или по телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-
22 (звонок бесплатный).

Во всех остальных случаях порядок 
действий налогоплательщика зависит 

от того, получал ли он ранее налоговое 
уведомление по имеющимся объектам 
налогообложения. Если гражданин никогда 
не получал уведомление и не уплачивал 
налоги в отношении любого имеющегося 
имущества (имущество, земельный 
участок, транспорт), то необходимо 
направить в налоговый орган сообщение по 
утвержденной форме. 

Исключение составляют случаи, когда 
налогоплательщику предоставлены 

льготы или вычеты в полном объеме 
начисленной суммы, или же сумма 
начисленного налога составляет в текущем 
году менее 100 рублей (такие суммы 
предъявляют только по истечении срока  
взыскания – на третий год). Не пришлют 
уведомление и в случае наличия переплаты 
по имущественным налогам, которая 
перекрывает сумму начисленных налогов. 

Если налогоплательщик хотя бы один 
раз получал налоговое уведомление по 

имеющимся объектам налогообложения, 
то сообщение направлять не нужно. 
Нужно обратиться за уведомлением в 
любой территориальный налоговый орган 
или МФЦ («Мои документы») лично 
(через представителя по нотариальной 
доверенности), почтой (с уведомлением 
о вручении, описью вложения), в 
электронной форме через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
или сервис «Обратиться в ФНС России» на 
сайте www.nalog.gov.ru.

- Каковы возможности  «Личного 
кабинета», и как к нему подключиться?

- В «Личном кабинете» физические лица 
могут контролировать состояние своих 

расчетов по налогам, получать налоговые 
уведомления, направлять заявления на 
получение налоговых вычетов, оплачивать 
налоги и т.д. Налоговое уведомление на 
уплату налогов за 2021 год сформировано и 
отражено во вкладке «Сообщения». 

Для подключения к «Личному кабинету»  
нужно обратиться  в любую налоговую 

инспекцию или в подразделение МФЦ 
«Мои документы» (при себе иметь паспорт). 
Граждане, зарегистрированные на сайте 
госуслуг (gosuslugi.ru), могут войти в 
«Личный кабинет налогоплательщика» по 
паролю этого портала. Для этого в ресурсе 
нужно выбрать  способ «Войти через 
госуслуги (ЕСИА)».

- Какая предусмотрена ответственность 
за неуплату в срок налогов по налоговому 

уведомлению?

-  Для уплаты налогов в установленные 
сроки налогоплательщикам очень удобно  

пользоваться функцией единого налогового 

С начала года на территории Иркутского 
района произошло 508 пожаров, на 

которых погибло 16 человек, травмировано 
25 человек.

09 ноября 2022 в р.п. Маркова Иркутского 
района произошел пожар в жилом 

доме. На пожаре пострадал мужчина 1977 
г.р. Причиной возникновения пожара 
послужило замыкание электросети.

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору настоятельно 

рекомендуют жителям следить за 
исправностью электропроводки, 

выключателей, розеток. Содержите 
электрические приборы, плиты в 

исправном состоянии подальше от штор 
и мебели на несгораемых подставках. 
Не допускайте включение в одну 
сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегрузке в 
электросети. Не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы.

Не используйте обогреватели для сушки 
белья. Не используйте для обогрева 

помещений газовые плиты. Ни в коем 
случае нельзя пользоваться поврежденными 
розетками и выключателями.

Исключите попадание шнуров питания 
электрических обогревателей в зону 

теплового излучения и воду. 

вЕсли при включении или выключении 
бытовой техники в розетку вы видите 

искры замените розетку. Уходя из дома, 
убедитесь, что газовое и электрическое 
оборудование выключено.

При возникновении пожара немедленно 
сообщить о нем в пожарную охрану 

по телефону 101 или 112. Рекомендуем 
Вам, установить в своих домах датчики 
автономных пожарных извещателей. 
Автономный пожарный извещатель остаётся 
пока наиболее эффективным средством по 
предупреждению гибели людей при пожаре.

Устройство реагирует на дым на стадии 
возгорания, когда потушить огонь 

можно подручными средствами или успеть 
вывести из опасной зоны домочадцев.

вИзвещатели, усовершенствованные 
GSM-модулем, позволяют не только 

оповещать о возгорании, но и передавать 
информацию на шесть номеров телефонов 
любых операторов связи. Самое главное 
правило при возгорании — не поддаваться 
панике и не терять самообладания.

Также напоминаем контактные данные 
ОНД и ПР по Иркутскому району: 

664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/
факс. 20-96-98), электронный ящик – on-
dirkraion@yandex.ru

платежа (в личном кабинете - это раздел 
«Пополнить авансовый кошелек», на 

сайте ФНС России – сервис «Уплата налогов 
и пошлин»), когда средства можно вносить 
заранее и частями.

Если имущественные налоги все же 
уплачены позднее установленного 

срока, то начисленные суммы переходят в 
разряд задолженности, и на них начисляют 
пени в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования Центробанка. Долги 
могут взыскать за счет средств на счете 
должника или его имущества, также 
возможно ограничение выезда за рубеж.

 -  Как  могут уплатить имущественные 
налоги мобилизованные  граждане?

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2022 

№1874 для мобилизованных граждан 
предусмотрено продление сроков уплаты 
транспортного и земельного налога, 
налога на имущество физических лиц. 
Не исполненные в установленный срок 
(не позднее 01.12.2022) уведомления 
не подлежат исполнению (начисления 
аннулированы). Впоследствии им не 
позднее 28-го числа третьего месяца, 
следующего за месяцем окончания периода 
частичной мобилизации или увольнения с 
военной службы, будут направлены новые 
уведомления. 

 

о-  Каковы особенности исчисления 
налога?

- По истечении десяти лет с даты 
государственной регистрации права 

собственности на землю, приобретенную 
для индивидуального жилищного 
строительства, если не будет оформлено 
право собственности на построенный объект, 
то, налог начнут исчислять с повышающим 
коэффициентом 2 - до момента регистрации 
жилого объекта. 

Если земля предназначена для жилищного 
строительства (кроме индивидуального 

жилищного строительства), налог 
исчисляют  с повышающим коэффициентом 
2 в течение трех лет с даты регистрации 
права собственности на участок до момента 
регистрации права на построенный 
объект недвижимости. При завершении 
строительства и регистрации права 
собственности в этот срок, налог за весь 
предшествующий период пересчитают 
с коэффициентом 1. Разницу между 
результатом такого пересчета и фактически 
уплаченным налогом инспекция может 
вернуть по заявлению налогоплательщика.

Если за три года право собственности 
на построенный объект не будет 

зарегистрировано, то налог будет исчислен 
с повышающим коэффициентом 4 - до 
момента государственной регистрации 
прав на объект. кабинета», и как к нему 
подключиться?

- Скоро - 1 декабря  закончится срок 
уплаты имущественных налогов. Что 
делать, если уведомление не получено?  

-  Сразу обращаю внимание: пользователи 
«Личного кабинета» получают 

уведомления только в электронном виде 
(если не изъявляли желание получать его на 
бумажном носителе).
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Информация

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 «03» ноября 2022 года   № П-871/22
 р.п. Маркова

Об утверждении  перечня мест, на которые запрещается возвращать животных без 
владельцев, и перечня лиц, уполномоченных  на принятие решений о возврате животных                  
без  владельцев на прежние места их обитания

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона                                          от 27 декабря 
2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьей 14.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьями 6.1, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень мест, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 
(приложение № 1).
2.Утвердить перечень лиц, уполномоченных на принятие решений   о возврате животных без 
владельцев на прежние места их обитания   (приложение № 2).
3.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».
4.Настоящее постановление вступает в силу после дня официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 «10» ноября 2022 года № П-877/22
. п. Маркова

Об утверждении проекта межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:167 и 
38:06:010404:588

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 38:06:010404:167 и 38:06:010404:588, заключение 
о результатах публичных слушаний от 31 октября 2022 года, заявление Джилавова М.З., 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:167 и 
38:06:010404:588 (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 

     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 городског

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «07» ноября 2022 года № П-875/22

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию

. земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:1734, 38:06:000000:6109

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:1734, 38:06:000000:6109 (далее – публичные слушания).
2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, 
установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, поручить комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а 
также на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 12 декабря 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
принимаются в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 
664528, Иркутская область, Иркутский район,                           р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 09 
ноября 2022 года по 11 декабря 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на 
обед с 12 до 13 часов).
9. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т.С. Макаревич 

Проект межевания территории см. на официальном сайте по ссылке: http://markovskoe-mo.
ru/inova_block_documentset/document/390334/

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:020501:273, 38:06:020501:276, 38:06:000000:6109 (далее – 
проект).

ЖИЗНЬ МАРКОВА
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Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 09.11.2022 г. в здании администрации по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с 08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 12.12.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 12.12.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 09.11.2022г. по 
11.12.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования -
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «10» ноября 2022 года № П-876/22
 р. п. Маркова

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

В целях создания условий для устойчивого развития территории Марковского городского 
Рассмотрев заявление Денисовой Елены Леонидовны, руководствуясь статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 марта 2013 года             № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), Администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4» в отношении земельного участка 
площадью 480 кв. м. с кадастровым номером 38:06:150750:11867, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, 

городское поселение Марковское, территория СНТ Правовед, улица Рябиновая, земельный 
участок 73 (далее – публичные слушания).
2. Участниками публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний с соблюдением порядка и правил, 
установленных Положением о публичных слушаниях в Марковском муниципальном 
образовании и в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, поручить комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.
4. В срок, не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Марковского 
муниципального образования проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале публичных слушаний: в газете «Жизнь Маркова», а 
также на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-
mo.ru/.
6. Провести экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание 
администрации, первый этаж).
7. Провести собрание участников публичных слушаний 15 ноября 2022 года, в 14 часов 00 
минут; место проведения собрания: Иркутский район,              р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7 (здание администрации, первый этаж).
8. Предложения в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 
принимаются в Администрации Марковского муниципального образования по адресу: 
664528, Иркутская область, Иркутский район,                           р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1, каб. № 7, отдел градостроительства и земельных отношений, в период с 15 
ноября 2022 года по 21 ноября 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на 
обед с 12 до 13 часов).
9. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.
 Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Маркова» и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Марковского 
муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.
11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                 Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

1. Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Магазины 4.4» в отношении земельного участка, 
площадью  480 кв. м. с кадастровым номером 38:06:150750:11867, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Иркутский, 
городское поселение Марковское, территория СНТ Правовед, улица Рябиновая, земельный 
участок 73 (далее – проект).

Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.

Срок проведения публичных слушаний: не более одного месяца с момента опубликования 
настоящего оповещения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 31.10.2022 г. в здании администрации по адресу:  Иркутская 
область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 в период с  08.00-
12.00 часов, с 13.00-16.00 часов (все дни, кроме праздничных дней, субботы, воскресенья).
Консультирование посетителей экспозиции проекта проводится по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Публичные слушания состоятся 15.11.2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 
этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
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13 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. - 
представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 15.11.2022 г. по 
21.11.2022 г. 
 1) посредством официального сайта или информационных систем;
 2) в письменной, устной формах в адрес организатора общественных обсуждений.
 Справки по вопросам организации и проведения публичных слушаний по телефону: 
8 (3952) 49-31-10.

ПОВЕСТКА
3-ого очередного заседания 

Думы Марковского муниципального образования 5-ого созыва
08 ноября 2022 года, 16.00, помещение Администрации
(р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1)

№ 
п/п

Наименование 
вопроса

Выступающие Время 
выступ
ления

Открытие третьего 
очередного 
заседания Думы 
Марковского 
муниципального 
образования пятого 
созыва

председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

5 мин.

Утверждение 
повестки третьего 
заседания Думы 
Марковского 
муниципального 
образования пятого 
созыва

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

10 мин.

1. О внесении 
изменений в решение 
Думы Марковского 
муниципального 
образования от 
16 августа 2022 
года № 70-287 
«О проведении 
опроса граждан о 
применении порядка 
расчета платы за 
коммунальную 
услугу по обращению 
с твердыми 
коммунальными 
отходами на 
территории 
Марковского 
муниципального 
образования»

Заместитель отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации Петрова Татьяна Олеговна.

10 мин.

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

Начальник отдела управления 
муниципальным имуществом Управления 
градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации 
– Олейник Дмитрий Михайлович

15 мин.

О внесении 
изменений в решение 
Думы Марковского 
муниципального 
образования от 26 
марта 2015 года 
№ 35-185/Дгп «Об 
утверждении Порядка 
определения

Начальник отдела управления 
муниципальным имуществом Управления 
градостроительства,

3. размера арендной платы 
за земли, находящиеся 
в муниципальной 
собственности органа 
местного самоуправления 
Марковского городского 
поселения»

земельных и имущественных отношений 
администрации – 
Олейник Дмитрий Михайлович

15 мин.

4. Об утверждении 
графика ведения приема 
граждан депутатами 
Думы Марковского 
муниципального 
образования на 2022-2023 
гг.

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

10 мин.

5. Об образовании и 
определении состава 
постоянного комитета по 
бюджету

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

10 мин.

6. Об избрании 
председателя постоянного 
комитета по бюджету

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

15 мин.

7. Об образовании 
и определении 
состава постоянного 
комитета по экономике 
Поселения, хозяйства 
и муниципальной 
собственности

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

10 мин.

8. Об избрании 
председателя постоянного 
комитета по экономике 
Поселения, хозяйства 
и муниципальной 
собственности

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

15 мин.

9. Об образовании и 
определении состава 
постоянного комитета по 
социальной политики

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

10 мин.

10. Об избрании 
председателя постоянного 
комитета по социальной 
политики

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

15 мин.

11. О создании 
временной комиссии 
Думы Марковского 
муниципального 
образования по вопросу 
ввода в эксплуатацию 
объектов капитального 
строительства

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

10 мин  

12. Об утверждении 
Положения и состава 
временной комиссии 
Думы по вопросу 
ввода в эксплуатацию 
объектов капитального 
строительства

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович
Депутат Марковского муниципального 
образования Малышев Артем Анатольевич

10 мин

13. О создании 
временной комиссии 
Думы Марковского 
муниципального 
образования по 
дорожной деятельности и 
утверждении положения 
о временной комиссии по 
дорожной деятельности

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович

10 мин.

14. Информационный час:

- создание на 
территории Марковского 
муниципального 
образования 
муниципального 
унитарного предприятия 
(МУП)

- изучение вопроса 
об осуществлении 
перевозок общественным 
транспортом (Падь 
Мельничная)

Докладчик: Первый заместитель Главы 
Марковского муниципального образования - 
Грошева Инна Владимировна

Докладчик: Руководитель аппарата 
администрации Марковского 
муниципального образования - Круглова 
Анна Анатольевна

15 мин.
                

15 мин.

Закрытие третьего 
очередного заседания 
Думы Марковского 
муниципального 
образования пятого 
созыва

Председатель Думы Марковского 
муниципального образования - Яковенко 
Илья Владимирович 

5 мин.

Согласовано:
Председатель 
Думы Марковского 
муниципального образования

______________ И. В. Яковенко 
 

Согласовано:
Глава Марковского 
муниципального образования

_________________Т. С. 
Макаревич
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 08 ноября 2022 года                                                                                                   № 3-20/Дгп
рп. Маркова

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

В целях реализации вопросов местного значения городского поселения и полномочий по их 
осуществлению, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», статьей 14 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 23, 38, 48, 55, 56 Устава Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся 
в собственности Марковского муниципального образования, при заключении договоров 
купли-продажи земельных участков без проведения торгов, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 2 апреля 2019 года № 25-101/Дгп следующие 
изменения:
1.1. Приложение изложить в редакции Приложения к настоящему Решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии А.А. 
Малышев).
4. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2023 года.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                             Т.С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                                                 И.В. Яковенко

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 08 ноября 2022 года № 3-20/Дгп

Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся в 
собственности Марковского муниципального образования, при заключении договоров 

купли-продажи земельных участков без проведения торгов

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 39.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации устанавливает порядок определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Марковского муниципального образования 
(далее - земельные участки), при заключении договоров купли-продажи земельных участков 
без проведения торгов.
2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов 
устанавливается в размере 60 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в 
случаях продажи земельного участка: 
2.1. предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
строительства гаража для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства, 
лицу, являющемуся собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и расположенных на приобретаемом 
земельном участке;
2.2. образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, членам такого товарищества, за 
исключением земельных участков общего назначения.
3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов 
устанавливается в размере 100 процентов от кадастровой стоимости земельного участка 
в случаях продажи земельного участка на котором расположены здания, сооружения, 
за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, 
индивидуальных гаражей, лицам, являющимся собственниками таких зданий, сооружений 
либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
4. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения торгов 
устанавливается в размере 15 процентов от кадастровой стоимости земельного участка в 
случае продажи земельного участка: 
4.1. выделенного в счет земельной доли в порядке, установленном Федеральным законом от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

4.2. расположенного в границах населенного пункта, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, в границах которого отсутствуют здания или 
сооружения и такой земельный участок предоставлен сельскохозяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или на праве пожизненного наследуемого владения;
4.3. предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства и переданного 
в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридическому 
лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином 
или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия 
у исполнительного органа государственной власти Иркутской области или органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных на 
предоставление земельных участков в соответствии с законодательством, информации о 
выявленных в рамках государственного земельного надзора и не устраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка 
в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении 
договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня 
истечения срока указанного договора аренды земельного участка;

4.4. образованного из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного 
освоения территории (за исключением земельных участков, образованных из земельного 
участка, предоставленного юридическому лицу, заключившему договор о комплексном 
освоении территории в целях строительства стандартного жилья, в аренду для комплексного 
освоения территории в целях строительства такого жилья), лицу, с которым в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном 
освоении территории.
5. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения 
торгов устанавливается в размере 2,5 процентов от кадастровой стоимости земельного 
участка в случаях продажи земельного участка в отношении которого снято ограничение 
оборотоспособности, или земельного участка, образованного из земельного участка 
или земель, в отношении которых снято ограничение оборотоспособности, гражданам, 
юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на указанном земельном 
участке зданий, сооружений, право собственности на которые возникло в период отнесения 
соответствующих земельных участков или земель к изъятым из оборота или ограниченным 
в обороте, но не позднее 1 июля 2012 года, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
6. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи без проведения 
торгов устанавливается в размере рыночной стоимости земельного участка в случае 
продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

7. Цена земельного участка определяется по состоянию на дату поступления в администрацию 
Марковского муниципального образования заявления о предоставлении земельного участка 
в собственность без проведения торгов.
В случае, если с момента утверждения кадастровой стоимости земельного участка прошел 
1 календарный год и более, к выкупной цене применяется соответствующий коэффициент 
инфляции.
8. В случае поступления заявления собственников зданий, сооружений либо помещений 
в них о предоставлении земельного участка в общую долевую собственность, цена такого 
земельного участка определяется пропорционально долям в праве собственности на 
здание, сооружение или помещения в них, если иное не установлено соглашением всех 
правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо решением суда.
9. Оплата при продаже земельных участков осуществляется в полном объеме единовременно 
без предоставления рассрочки в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами 
договора купли-продажи земельного участка путем перечисления денежных средств на 
реквизиты, указанные в договоре купли-продажи земельного участка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 08 ноября 2022 года                                                                                                № 3-20/Дгп
рп. Маркова

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

 В целях реализации вопросов местного значения городского поселения и полномочий по их 
осуществлению, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», статьей 14 Федерального Закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 23, 38, 48, 55, 56 Устава Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке определения цены земельных участков, находящихся 
в собственности Марковского муниципального образования, при заключении договоров 
купли-продажи земельных участков без проведения торгов, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 2 апреля 2019 года № 25-101/Дгп следующие 
изменения:
1.1. Приложение изложить в редакции Приложения к настоящему Решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии А.А. 
Малышев).
4. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2023 года.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                              Т.С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                                                 И.В. Яковенко
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

                                                                     РЕШЕНИЕ

От 08 ноября 2022 года                                                                                                № 3-22/Дгп
р.п. Маркова

1Об утверждении графика ведения приема
граждан депутатами Думы Марковского
муниципального образования на 2022-2023 г.г.

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 122-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Иркутской области», Уставом  Марковского муниципального образования 
и Регламентом Думы Марковского муниципального образования, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить график ведения приема граждан депутатами Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва на 2022-2023 г.г., согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по Уставу, 
регламенту и депутатской деятельности (председатель комиссии по Уставу, регламенту и 
депутатской деятельности Жаренков Д.Н.).

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                 Т.С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                                                      И.В. Яковенко

Приложение
к решению Думы Марковского
Муниципального образования
от 08 ноября года № 3-22/Дгп

ГРАФИК ВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 

ДУМЫ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЯТОГО СОЗЫВА

на 2022-2023 г.г.

№ Ф. И.О. депутата 
Думы Марковского 
муниципального 
образования пятого 
созыва

Избирательный округ Время и место приема 
граждан

1 Юрченко Татьяна 
Григорьевна

Пятимандатный 
избирательный округ № 1

Первый четверг 
с 18 часов 00 минут до 19 
часов 00 минут

р. п. Маркова, ул. 
Рассветная, д. 5/2
(цоколь, ЖК Луговое)

2 Губанова Ольга 
Леонидовна

Пятимандатный 
избирательный округ № 1

Последний четверг 
месяца с 18 часов 00 
минут до 19 часов 00 
минут

р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1

3 Чемезова Оксана 
Ивановна

Пятимандатный 
избирательный округ № 1

Последняя пятница 
месяца с 16 часов 00 
минут до 17 часов 00 
минут

р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1

4 Дебрская Светлана 
Леонидовна

Пятимандатный 
избирательный округ № 1

Каждый второй 
вторник месяца с 15 
часов 00 минут до 16 
часов 00 минут

р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1

5 Сасси Александр 
Мариович

Пятимандатный 
избирательный округ № 2

Последний четверг 
месяца с 18 часов 00 
минут до 20 часов 00 
минут

р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука,

6 Березовский Максим 
Владимирович

Пятимандатный 
избирательный округ№ 2

Каждый первый вторник 
месяца с 15 часов 00 
минут
до 17 часов 00 минут

р. п. Маркова, 
микрорайон Березовый, 
д. 77

7 Ерохина Татьяна 
Владимировна

Пятимандатный 
избирательный округ № 2

данные для 
размещения в 
средствах массовой 
информации, 
депутатом 
предоставлены не 
были

8 Новоселов Вадим 
Андреевич

Пятимандатный 
избирательный округ № 2

данные для 
размещения в 
средствах массовой 
информации, 
депутатом 
предоставлены не 
были

9 Валюшкин Михаил 
Михайлович

Пятимандатный 
избирательный округ № 2

данные для 
размещения в 
средствах массовой 
информации, 
депутатом 
предоставлены не 
были

10 Жаренков Денис 
Николаевич

Пятимандатный 
избирательный округ № 3

Каждый второй вторник 
месяца 
с 12 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут

р. п. Маркова, 
микрорайон Березовый, д. 
79, пом. 1 

11 Малышев Артем 
Анатольевич

Пятимандатный 
избирательный округ № 3

Каждый первый 
понедельник месяца
с 11 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут 
(при необходимости 
время приема можно 
уточнить по номеру
+522200)

р. п. Маркова, 
квартал Стрижи, 
д. 4 помещение 
управляющей 
компании

12 Янчуковская Анна 
Анатольевна

Пятимандатный 
избирательный округ № 3 

Последний вторник 
месяца с 17 часов 00 
минут до 19 часов 00 
минут

р. п. Маркова, м/он 
Березовый, 77

13 Крючков Дмитрий 
Константинович

Пятимандатный 
избирательный округ № 3

данные для 
размещения в 
средствах массовой 
информации, 
депутатом 
предоставлены не 
были

14 Дандаров Саян 
Валерьевич

Пятимандатный 
избирательный округ № 3

Первый и третий 
четверг месяца с 18 
часов 00 минут до 19 
часов 00 минут

р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1

15 Ковешников Сергей 
Николаевич

Пятимандатный 
избирательный округ № 4

Третий вторник месяца 
с 17 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут  
р.п. Маркова, м-н 
Зеленый Берег, ул. 
Снежная, 1.

16 Антонов Михаил 
Александрович

Пятимандатный 
избирательный округ № 4

Третий вторник месяца 
с 17 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут 
р.п. Маркова, м-н 
Зеленый Берег, ул. 
Снежная, 1.
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17 Яковенко Илья 
Владимирович

Пятимандатный 
избирательный округ № 4

Третья среда месяца с 
17 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут
р.п. Маркова, м-н
Зеленый Берег, ул. 
Снежная, 1.

18 Батурин Евгений 
Станиславович

Пятимандатный 
избирательный округ № 4

Третий вторник месяца с 
17 часов 00 минут до 18 
часов 00 минут
р.п. Маркова, м-н 
Зеленый Берег, ул. 
Снежная, 1.

19 Воронков Кирилл 
Игоревич

Пятимандатный 
избирательный округ № 4

Третья среда месяца с 17 
часов 00 минут  до 18 часов 
00 минут
р.п. Маркова, м-н Зеленый 
Берег, ул. Снежная, 1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 08 ноября 2022 года                                                                                                 № 3-19/Дгп
р. п. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального образования от 16 
августа 2022 года № 70-287 «О проведении опроса граждан о применении порядка расчета 
платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Марковского муниципального образования»

Руководствуясь статьями 14, 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
от 3 апреля 2019 года № 58-13-мпр «Об организации работы по принятию министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области решения о применении 
порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, в целях 
изучения мнения населения муниципального образования и принятия решения о применении  
порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами на территории Марковского муниципального образования, Дума Марковского 
муниципального образования,

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования от 16 августа 
2022 года № 70-287 «О проведении опроса граждан о применении порядка расчета платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 
Марковского муниципального образования» следующие изменения:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Провести опрос граждан о применении порядка расчета платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Марковского 
муниципального образования в период с 01 сентября по 15 декабря 2022 года».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 08 ноября 2022 года                                                                                                 № 3-26/Дгп
 р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянного комитета Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной 
собственности

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17 Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянного комитета Думы Марковского муниципального 

образования пятого созыва по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной 
собственности – Малышева Артема Анатольевича.
2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комиссии Думы 
Марковского муниципального образования пятого созыва по экономике 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-телекоммуникационной 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 08 ноября 2022 года                                                                                                № 3-24/Дгп
 р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянного комитета Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по бюджету

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17 Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянного комитета Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по бюджету – Дандарова Саяна Валерьевича.
2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянного комитета 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 муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 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 08 ноября 2022 года                                                                                                  № 3-28/Дгп
 р. п. Маркова

Об избрании председателя постоянного комитета Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по социальной политики

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17 Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Избрать председателем постоянного комитета Думы Марковского муниципального 
образования пятого созыва по социальной политики – Ковешникова Сергея Николаевича.
2. Установить, что полномочия по должности председателя постоянной комиссии Думы 
Марковского муниципального образования пятого созыва по социальной 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-телекоммуникационной 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 08 ноября 2022 года                                                                                                № 3-23/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 Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17, 21 Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, для подготовки 
и предварительного рассмотрения проектов решений Думы, подготовки и проведения 
депутатских слушаний, осуществления контроля за исполнением решений Думы, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянный комитет Думы Марковского муниципального образования пятого 
созыва по бюджету, в составе: Батурин Е.С., Губанова О.Л., Дандаров С.В., Дебрская С.Л., 
Ковешников С.Н.

2. Установить, что полномочия членов постоянного комитета 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 муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной 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 08 ноября 2022 года   
р. п. Маркова                                                                                                                № 3-27 /Дгп

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 Федерации», статьей 33 
Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17, 21 Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, утвержденного решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 февраля 2013 года № 06-26/Дгп, для подготовки 
и предварительного рассмотрения проектов решений Думы, подготовки и проведения 
депутатских слушаний, осуществления контроля за исполнением решений Думы, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянный комитет Думы Марковского муниципального образования пятого 
созыва по социальной политики, в составе: Березовского М.В., Жаренкова Д.Н., Ковешникова 
С.Н., Чемезовой О.И., Юрченко Т.Г., Дандарова С.В.
2. Установить, что полномочия членами постоянного комитета Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва по социальной 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-телекоммуникационной 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 08 ноября 2022 года                                                                                                  № 3-25/Дгп
р. п. Маркова

Об образовании и определении состава постоянного комитета по экономике Поселения, 
хозяйства и муниципальной собственности 

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

РЕШИЛА:

1. Образовать постоянный комитет Думы Марковского муниципального образования 
пятого созыва по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной собственности, в 
составе: Антонова М.А., Батурина Е.С., Воронкова К.И., Малышева А.А., Яковенко И.В., 
Губановой О.Л.
2. Установить, что полномочия членами постоянного комитета Думы Марковского 
муниципального образования пятого созыва по экономике 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-телекоммуникационной 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 08 ноября 2022 года                                                                                              № 3-30/Дгп
р. п. Маркова

ООб утверждении Положения и состава временной комиссии Думы по вопросу ввода в 
эксплуатацию объектов капитального строительства

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 31, 
48 Устава Марковского муниципального образования, статьями 15, 16, 17 Регламента Думы 
Марковского муниципального образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение и состав временной комиссии Думы по вопросу ввода 
в эксплуатацию объектов капитального строительства «II очередь жилых домов в количестве 
262 штук с подземными гаражами», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый, а именно шестнадцати многоквартирных 
жилых домов №№ 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7326.
2. Создать временную комиссию по вопросу ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в составе: 
Председатель комиссии – Председатель Думы Марковского муниципального образования 
– Малышев А.А., члены комиссии депутаты Марковского муниципального образования: 
Малышев А.А., депутат Жаренков Д.Н., Дандаров С.В., Воронков К.И., Березовский М.В., 
Ковешников С.Н., Батурин Е.С.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь Маркова" и разместить 
на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль по исполнению настоящего решения 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 08 ноября 2022 г. 
№3-31/Дгп

 
Положение 

о временной комиссии Думы по вопросу ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства

1. Общие положения
1.1. Временная комиссия Думы по вопросу ввода в эксплуатацию объектов капитального 
строительства «II очередь жилых домов в количестве 262 штук с подземными гаражами», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, 
п. Березовый, а именно шестнадцати многоквартирных жилых домов №№ 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, расположенных в границах 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7326 создается и 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 
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в сотрудничестве с администрацией Марковского муниципального образования и ее 
структурными подразделениями, общественными организациями и населением Марковского 
муниципального образования.
1.5. Решения комиссии оформляются протоколом. Порядок подготовки и оформления 
протокола определяется Регламентом Думы.

2 . Основные направления деятельности комиссии:
Проверка объекта капитального строительства «II очередь жилых домов в количестве 
262 штук с подземными гаражами», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, п. Березовый, а именно шестнадцати многоквартирных 
жилых домов №№ 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7326

3. Полномочия комиссии: проверка соответствия выполненных строительно-монтажных 
работ, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей 
природной среды и антисейсмических мероприятий документации, стандартам, 
строительным нормам и правилам производства работ возведение несущих и ограждающих 
конструкций в полном соответствии с проектной документацией; обеспечение нормируемого 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций жилого здания в местах 
примыкания встроенных и пристроенных помещений;
создание безопасных условий для эксплуатации объекта.

5. Права и обязанности
5.1. Комиссия имеет право вносить на рассмотрение Думы вопросы, относящиеся к ее 
ведению. 
5.2. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее ведению, вправе заслушать на своих заседаниях 
доклады и сообщения представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
Марковского муниципального образования.
5.3. Комиссия вправе запрашивать документы и материалы по вопросам, отнесенным к ее 
ведению у органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории Марковского муниципального 
образования.
5.4. Комиссия вправе привлекать к своей работе депутатов Думы, не входящих в 
состав комиссии, представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и специалистов.
5.5. Комиссия обязана выполнять план работы Думы, по вопросам, отнесенным к ее ведению.
5.6. Комиссия обязана осуществлять контроль за исполнением принятых решений Думы в 
соответствии с возложенными на нее обязанностями. 

6. Организация и обеспечение деятельности
6.1. Порядок работы комиссии определяется Регламентом Думы. Комиссия работает в 
соответствии с планом работы Думы. Работу комиссии организует ее председатель.
Председатель комиссии:
- созывает заседания комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- организует подготовку необходимых материалов к заседаниям; 
- приглашает для участия в заседаниях комиссии депутатов Думы, не входящих в 
состав комиссии, представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, а также специалистов; 
- представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
- информирует членов комиссии о текущих делах комиссии и Думы; 
-подписывает документы комиссии.
6.2. Правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляет администрация Марковского муниципального 
образования.
6.3. Структурные подразделения администрации и их должностные лица:
оказывают комиссиям консультационную и методическую помощь;
присутствуют на заседаниях комиссий;
решают иные вопросы обеспечения деятельности комиссий.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
 

От 08 ноября 2022 года                                                                                                № 3-21/Дгп
р.п. Маркова

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

В целях реализации вопросов местного значения городского поселения и полномочий по их 
осуществлению, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 
года № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 
2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», статьями 23, 38, 48, 55, 56 Устава Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования от 26 марта 2015 года 
№ 35-185/Дгп «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в муниципальной собственности органа местного самоуправления Марковского 
городского поселения» следующие изменения:
1.1. приложение к решению Думы Марковского муниципального образования от 26 марта 
2015 года № 35-185/Дгп «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 
за земли, находящиеся в муниципальной собственности органа местного самоуправления 
Марковского городского поселения» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 
решению (далее – Порядок);
1.2. пункты № 4, № 5, № 8 - № 10 в Коэффициентах, применяемых к размеру арендной 
платы, учитывающих особые условия использования земельных участков (Ку) (приложение 
№ 1 к Порядку) исключить;
1.3. коэффициенты, применяемые к размеру арендной платы для различных видов 
использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности органа 
местного самоуправления Марковского городского поселения (приложение № 3 к Порядку) 
изложить в редакции приложения № 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии А.А. 
Малышев).
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т.С. Макаревич

Председатель Думы Марковского
муниципального образования                                                                                  И.В. Яковенко

Приложение № 1
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 08 ноября 2022 года № 2-21/Дгп

   Порядок определения размера арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящимся в муниципальной собственности Марковского муниципального 

образования

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера годовой арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, заключенным без проведения торгов (далее 
– размер арендной платы), находящимся в муниципальной собственности Марковского 
муниципального образования. 
Размер арендной платы рассчитывается по формуле:
Рп=Кс*Нс*Ку*Кк*Пк*Ки
где:
Рп – размер арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка;
Нс – ставка земельного налога;
Ку – коэффициент, применяемый к размеру арендной платы, учитывающий особые условия 
использования земельных участков (приложение № 1);
Кк – коэффициент, применяемый к размеру арендной платы, устанавливающий зависимость 
размера арендной платы за землю от категории арендатора (приложение № 2);
Пк – коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земельного участка 
(приложение № 3);
Ки - коэффициент инфляции, который рассчитывается путем последовательного 
перемножения уровней инфляции, установленных федеральными законами о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по состоянию на 1 января 
очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором утвержден результат 
определения кадастровой стоимости земельного участка.
2. В случае заключения договора аренды земельного участка по результатам аукциона 
размер арендной платы определяется по результатам этого аукциона.
В случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единственную 
заявку на участие в аукционе, с заявителем, признанным единственным участником аукциона, 
либо с единственным принявшим участие в аукционе его участником размер арендной платы 
за такой земельный участок определяется в размере начальной цены предмета аукциона.
3. Размер арендной платы, определяемый в соответствии с настоящим Порядком, не может 
быть менее земельного налога, за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего 
Порядка.
4. При использовании площади земельного участка (части площади земельного участка) 
по двум и более видам разрешенного использования, расчет размера арендной платы 
выполняется в соответствии с настоящим Порядком пропорционально площади участка 
(части площади земельного участка), используемого для каждого из них (например, 
проектирование, строительство, эксплуатация зданий, строений, различного назначения на 
земельном участке и т.д.).
5. В случае если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном 
участке, принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве 
хозяйственного ведения и (или) оперативного управления либо на неделимом земельном 
участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на 
праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного 
управления, а также в случае если помещения в здании, сооружении, расположенных 
на неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве хозяйственного 
ведения, другим лицам на праве оперативного управления или всем лицам на праве 
хозяйственного ведения либо на неделимом земельном участке расположены несколько 
зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим 
лицам на праве оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, 
то размер ежегодной платы определяется соразмерно долям в праве на здание, сооружение 
или помещения в них. Площадь соответствующей части арендуемого земельного участка 
определяется по формуле:

sзуN=sонN x sзу

              

где:
SзуN - площадь земельного участка, принадлежащая арендатору N, пропорционально доле 
в праве на объект недвижимости (кв.м);
SонN - площадь помещения, находящегося в собственности, на праве оперативного 
управления либо хозяйственного ведения у арендатора N                  (кв.м);
Sон - общая площадь объекта недвижимости, расположенного на земельном участке (кв.м);

Решения Думы

sон



Sзу - общая площадь земельного участка (кв.м).
Размер арендной платы рассчитывается для каждого из них пропорционально площади 
принадлежащих им зданий, сооружений, помещений в зданиях, сооружениях (размеру 
принадлежащей им доли), при этом коэффициент, применяемый к размеру арендной платы, 
для различных видов использования земельных участков (Пк), применяется согласно виду 
деятельности конкретного арендатора.
6. Размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в одностороннем порядке 
в связи с решениями органов государственной власти Иркутской области, утверждающих 
результаты государственной кадастровой оценки земель различных категорий в Иркутской 
области, методику и показатели определения базового размера арендной платы по видам 
использования и категориям арендаторов, в случае перевода земельного участка из одной 
категории в другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка.
Размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке путем умножения на 
коэффициент инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен указанный договор аренды
Иные случаи пересмотра размера аренды в одностороннем порядке предусматриваются 
разрешением на использование земельного участка или договором аренды земельного 
участка.
7. Размер арендной платы за использование земельного участка для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности, устанавливается в размере 
земельного налога за соответствующий земельный участок для следующих категорий 
арендаторов:

7.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации или полные кавалеры ордена 
Славы;
7.2. инвалиды I и II групп инвалидности;
7.3. инвалиды с детства;
7.4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий;
7.5. граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки в соответствии 
с законом Российской Федерации                                    от 15 мая 1991 года № 
1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года № 175-ФЗ               «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ                      «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;
7.6. граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;
7.7. общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими 
для осуществления уставной деятельности.

8. Размер арендной платы за использование земельных участков определяется в размере 
земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка, в случае 
заключения договора аренды земельного участка:
8.1. в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7. Земельного кодекса Российской Федерации;
8.2. с собственником здания, сооружения, право которого на приобретение в 
собственность земельного участка, занимаемого этим зданием, сооружением, ограничено 
законодательством Российской Федерации.

9. Расчет размера арендной платы за земельные участки, предоставленные (занятые) для 
размещения объектов электроэнергетики (за исключением генерирующих мощностей), 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации                              от 22 сентября 2011 года № 507 «Об утверждении ставок 
арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской 
Федерации и предоставленных (занятых) для размещения объектов электроэнергетики (за 
исключением генерирующих мощностей)».
10. Расчет размера арендной платы за земельные участки, предоставленные (занятые) 
для размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения и очистки сточных вод, осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 21
7                               «Об утверждении ставки арендной платы в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для 
размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения 
и очистки сточных вод».

Приложение № 2
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 08 ноября 2022 года № 3-21/Дгп

Приложение № 3
к порядку определения размера платы по разрешениям 

на использование земельных участков и договорам аренды 
земельных участков, находящимся в муниципальной 

собственности Марковского муниципального образования,
утвержденным решением Думы Марковского муниципального

образования от 26 марта 2015 года № 35-185/Дгп

Коэффициенты, учитывающие виды разрешенного использования земельных 
участков
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N 
п/п

Вид функци-
онального 

использования

Функци-
ональное 

назначение

Вид 
разрешенного 
использования 

земельных 
участков

Коэф
фициент 

(Пк)

1 2 3 4 5

1.

1.1.

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 

домов 
среднеэтажной и 

многоэтажной жилой 
застройки

Размещение 
жилых домов 

многоэтажной и 
средней этажности

Жилые дома 
многоэтажной и средней 
этажности, общежития:
- среднеэтажная жилая 

застройка (2.5);
- многоэтажная    жилая 

застройка (высотная 
застройка) (2.6);

- общежития (3.2.4).

5

1.2.

Жилищное 
строительство, 
за исключением 
индивидуального

Жилые дома 
многоэтажной и средней 
этажности, общежития:
- среднеэтажная жилая 

застройка (2.5);
- многоэтажная    жилая 

застройка (высотная 
застройка) (2.6);

- общежития (3.2.4).

5

2.

2.1.

Земельные 
участки, 

предназначенные 
для размещения 

домов 
малоэтажной 

жилой застройки, 
в том числе 

индивидуальной 
жилой застройки

Размещение 
домов 

малоэтажной 
жилой застройки, 

объектов 
индивидуального 

жилищного 
строительства, 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства

Индивидуальные 
жилые дома, иные 

дворовые (подсобные) 
постройки:

- для индивидуального 
жилищного 

строительства (2.1);
- малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1);
- для ведения личного 
подсобного хозяйства   

(приусадебный 
земельный участок) 

(2.2);
- блокированная 

жилая застройка (2.3).

2

2.2.

Индивидуальные 
жилые дома, иные 

дворовые (подсобные) 
постройки:

- для индивидуального 
жилищного 

строительства (2.1);
- малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка 

(2.1.1);
- для ведения личного 
подсобного хозяйства   

(приусадебный 
земельный участок) 

(2.2);
- блокированная 

жилая застройка (2.3).

2
Индивидуальное 

жилищное 
строительство, 

ведение личного 
подсобного 
хозяйства

3.

3.1.

Земельные 
участки, 

предназначенные 
для размещения 

гаражей и 
автостоянок

Размещение 
капитальных 

гаражей

Гаражные 
кооперативы, 

коллективные и 
индивидуальные 

овощехранилища:
- хранение 

автотранспорта (2.7.1).

1

1

3.2.

Индивидуальные 
капитальные гаражи:

- хранение 
автотранспорта (2.7.1).

13.3.

Платные автостоянки, 
парковки:

- служебные гаражи 
(4.9).

3.4.

Некоммерческие 
парковки:

- автомобильный 
транспорт (7.2).

1



Решения Думы
НОЯБРЬ 15, 2022 | НОМЕР 23  (195)12

4.
Садовые и 
огородные 

земельные участки

Размещение объектов 
садоводства, 

огородничества, в том 
числе объединенных 

в садоводческие 
или огороднические 

некоммерческие 
товарищества

Ведение садоводства или 
огородничества:

- ведение огородничества 
(13.1);

- ведение садоводства 
(13.2).

2

5.

5.1.

Земельные 
участки, 

предназначенные 
для размещения 

объектов торговли, 
общественного 

питания и 
бытового 

обслуживания

Размещение 
объектов торговли 

продовольственными и 
непродовольственными 

товарами народного 
потребления, 

общественного 
питания и бытового 

обслуживания

Магазины, универмаги, 
гастрономы, универсамы, 
супер - и мини-маркеты, 

рынки, ярмарки, торговые 
центры, торговые площадки и 
т.п., включая проезды к ним:
- предпринимательство (4.0);

- объекты   торговли 
(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 
(комплексы) (4.2);

- рынки (4.3);
- магазины (4.4);

- выставочно-ярмарочная 
деятельность (4.10).

3

5.2.

Объекты по продаже 
проездных билетов, 

диспетчерские пункты:
- обслуживание 

перевозок пассажиров 
(7.2.2).

3

5.3.
Размещение объектов 

бытового обслуживания 
населения

Бани, химчистки, 
прачечные, мастерские 

по ремонту 
часов, бытовой 

техники, ремонту и 
изготовлению мебели, 

ателье, пункты проката, 
парикмахерские, 
другие объекты 

бытового обслуживания 
населения, объекты 

религиозных 
организаций, 

телекоммуникационные 
контейнеры:

- бытовое 
обслуживание (3.3);

- религиозное 
использование (3.7, 

3.7.1, 3.7.2);
- ритуальная 

деятельность (12.1).

2

5.4.

Размещение объектов 
автосервиса, 

автозаправочных и 
газонаполнительных 

станций

Комплексы по 
продаже и оказанию 
услуг по сервисному 

обслуживанию 
технического состояния 

автотранспортных 
средств и 

иные объекты, 
предназначенные 

для оказания 
услуг по ремонту 
и обслуживанию 

автотранспортных 
средств:

- объекты дорожного 
сервиса (4.9.1, 4.9.1.2 - 

4.9.1.4).

3

5.5.
Размещение объектов 

общественного питания, 
отдыха и досуга

Автозаправочные и 
газонаполнительные 

станции, включая 
предусмотренные 
проектом проезды:

- заправка 
транспортных средств 

(4.9.1.1).

3

Объекты 
общественного 

питания, рестораны, 
кафе, дискотеки, 

ночные клубы и т.п., 
летние кафе:

- общественное питание 
(4.6)

- развлечения (4.8, 4.8.1 
- 4.8.3).

3

5.6. Летние кафе на период 
прекращения 1

5.6

(приостановления) 
хозяйственной 
деятельности:

- общественное питание 
(4.6).

1

6.

Земельные 
участки, 
предназначен
ные для
 размещ
ения 
гостиниц

Размещение 
гостиниц

Гостиничные 
комплексы, отели, 
дома отдыха, не 
оказывающие услуги 
по лечению и т.п.:
- гостиничное 
обслуживание (4.7);
- передвижное жилье 
(2.4);
- обеспечение 
дорожного отдыха 
(4.9.1.2).

3

7.

Земельные 
участки, 
предназначен
ные для 
размещения 
офисных 
зданий делового 
и коммерческого 
назначения

Размещение 
объектов 
админ
истративно-
управлен
ческого и 
обществен
ного 
назначения

Издательства, 
редакции, 
юридические службы 
и консультации, 
страховые 
компании, банки 
и иные кредитные 
организации:
- банковская 
и страховая 
деятельность (4.5).
Административно-
управленческие 
и общественные 
организации, 
посольства, 
консульства и 
представительства:
- деловое управление 
(4.1);
- общественное 
управление (3.8, 3.8.1, 
3.8.2).
Вычислительные 
центры и 
другие объекты 
информатики, научно-
исследовательские 
и проектно-
конструкторские 
институты:
- обеспечение научной 
деятельности (3.9, 
3.9.1 - 3.9.3);
- научно-
производственная 
деятельность (6.12).

3

8.

Земельные 
участки, 
предназн
аченные для 
размещения 
объектов 
рекреацион
ного и 
лечебно
-оздоров
ительного 
назначения 
пред
назначенные 
для 
размещения 
объектов 
рекреацион
ного и 
лечебно
-оздоров
ительного 
назначения

Размещение 
объектов 
отдыха и 
туризма

Санатории, дома 
отдыха, пансионаты 
и другие объекты 
оздоровительного 
и рекреационного 
назначения:
- отдых (рекреация) 
(5.0);
- природно-
познавательный 
туризм (5.2);
- туристическое 
обслуживание (5.2.1);
- охота и рыбалка 
(5.3);
- курортная 
деятельность (9.2);
- санаторная 
деятельность (9.2.1);
- историко-культурная 
деятельность (9.3).

1



НОЯБРЬ 15, 2022 | НОМЕР 23  (195) 13

Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

9.

9.1.

Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок

Размещение 
объектов 

производства и 
переработки

Фабрики, заводы и комбинаты, типографии, объекты материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, другие промышленные объекты:
- производственная деятельность (6.0);
- недропользование (6.1);
- тяжелая промышленность (6.2);
- автомобилестроительная промышленность (6.2.1);
 - легкая промышленность (6.3);
- фармацевтическая промышленность (6.3.1);
- пищевая промышленность (6.4);
- нефтехимическая промышленность (6.5);
- строительная промышленность (6.6);
- целлюлозно-бумажная промышленность (6.11);
- использование лесов (10.0);
- заготовка древесины (10.1);
- лесные плантации (10.2);
- заготовка лесных ресурсов (10.3).

3

9.2.
Складские здания и сооружения:
- склады (6.9);
- складские площадки (6.9.1).

3

9.3.
Объекты по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов
производства и потребления:
 - специальная деятельность (12.2).

3

9.4.

Размещение 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства

Производственные жилищно-эксплуатационные тресты, ремонтно-
эксплуатационные участки, жилищно-эксплуатационные комбинаты и 
другие объекты жилищно-коммунального хозяйства:
- обслуживание жилой застройки (2.7);
-общественное использование объектов капитального строительства (3.0.);
- коммунальное обслуживание (3.1);
- предоставление коммунальных услуг (3.1.1);
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг (3.1.2).

1

10.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и 
объектов

Размещение 
объектов 
энергетики

- Электростанции, районные котельные, трансформаторные подстанции 
электросети, центральные тепловые пункты, другие объекты энергетики:
 - энергетика (6.7);
- атомная энергетика (6.7.1).

1

11.

11.1.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов

Размещение объектов 
железнодорожных 
вокзалов, 
автодорожных 
вокзалов,

Железнодорожные и автодорожные вокзалы, аэропорты, аэродромы, 
аэровокзалы, сооружения, обеспечивающие потребности 
железнодорожных и автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов:
- транспорт (7.0);
- железнодорожный транспорт (7.1);
- железнодорожные пути (7.1.1);
- обслуживание железнодорожных перевозок (7.1.2);
- внеуличный транспорт (7.6).

1

11.2.

Размещение объектов 
воздушных и водных 
вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, 
аэровокзалов

Пассажирские пристани, водные вокзалы, грузовые пристани, мастерские 
по ремонту и обслуживанию водного транспорта:
- причалы для маломерных судов (5.4);
- водный транспорт (7.3); 
- водные объекты (11.0);
- общее пользование водными объектами (11.1);
- специальное пользование водными объектами (11.2);
- гидротехнические сооружения (11.3);
Аэродромы, мастерские по ремонту и обслуживанию воздушного 
транспорта:
- воздушный транспорт (7.4).

1

12.

12.1.

Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 
отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений инфраструктуры 
спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов

Размещение 
объектов 
общественного 
транспорта, связи, 
благоустройства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства

Автоколонны, автобазы, трамвайные линии, трамвайные депо и другие 
объекты транспорта:
- автомобильный транспорт (7.2, 7.2.1 - 7.2.3). 1

12.2.

Отделения связи, АТС, радиоцентры, телецентры, радиостанции, 
ретрансляторные станции и сооружения водного транспорта и прочие 
объекты связи:
- оказание услуг связи (3.2.3);
- связь (6.8);
- трубопроводный транспорт (7.5).

3

12.3.

Размещение 
объектов 
железнодорожного 
транспорта, 
наземных 
сооружений 
инфраструктуры 
спутниковой 
связи, объектов 
космической 
деятельности, 
военных объектов

Производственные и технологические здания, строения, сооружения, 
используемые или предназначенные для обеспечения деятельности 
соответствующих организаций:
- обеспечение космической деятельности (6.10);
- обеспечение обороны и безопасности (8.0);
- обеспечение вооруженных сил (8.1);
- охрана Государственной границы Российской Федерации (8.2);
-обеспечение внутреннего правопорядка (8.3);
- обеспечение   деятельности по исполнению наказаний (8.4).

1

13.

13.1.

Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами

Размещение 
городских лесов, 
древесно-
кустарниковой 
растительности

Заповедники, парки, ботанические сады, скверы, бульвары и прочие 
лесные земли:
- деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
- охрана природных территорий (9.1);
- резервные леса (10.4).

1

13.2.
Земельные участки, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами, городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами

Благоустройство:
- земельные участки (территории) общего пользования (12.0, 12.0.1 - 
12.0.2). 

500
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14.

Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования

Размещение 
объектов 
сельского 
хозяйства

Объекты производства сельскохозяйственной продукции, сенокошение, 
животноводство, коллективное огородничество и т.п.:
- сельскохозяйственное использование (1.0);
- растениеводство (1.1);
- выращивание   зерновых   и иных сельскохозяйственных культур (1.2);
- овощеводство (1.3);
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4);
- садоводство (1.5);
Объекты производства сельскохозяйственной продукции, сенокошение, 
животноводство, коллективное огородничество и т.п.:
- сельскохозяйственное использование (1.0);
- растениеводство (1.1);
- выращивание   зерновых   и иных сельскохозяйственных культур (1.2);
- овощеводство (1.3);
- выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4);
- садоводство (1.5);
- выращивание льна и конопли (1.6);
- животноводство (1.7);
- скотоводство (1.8);
- звероводство (1.9);
- птицеводство (1.10);
- свиноводство (1.11);
- пчеловодство (1.12);
- рыбоводство (1.13);
- научное обеспечение сельского хозяйства (1.14);
- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15);
- ведение   личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16);
- питомники (1.17);
- обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18);
- сенокошение (1.19);
- выпас сельскохозяйственных животных (1.20).

1

15.

15.1.

Земельные участки, предназначенные для размещения 
административных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства

Размещение объектов 
образования, 
здравоохранения, 
физической культуры 
и спорта, культуры, 
искусства

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные 
организации, профессиональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего образования, организации 
дополнительного образования, организации дополнительного 
профессионального образования:
- образование и просвещение (3.5, 3.5.1, 3.5.2).
Больницы, поликлиники, профилактории, санатории (за исключением 
объектов частной профильной медицины) и другие учреждения 
здравоохранения и социального обеспечения:
- социальное обслуживание (3.2);
- дома социального обслуживания (3.2.1);
-оказание социальной помощи населению (3.2.2);
- здравоохранение (3.4);
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);
- стационарное медицинское обслуживание (3.4.2);
- медицинские организации особого назначения (3.4.3);
- ветеринарное обслуживание (3.10, 3.10.1, 3.10.2).
Театры, концертные залы, цирки, музеи, кинотеатры, библиотеки, клубы, 
дворцы культуры и другие учреждения культуры и искусства:
- культурное развитие (3.6, 3.6.1 - 3.6.3);
- историко-культурная деятельность (9.3).

1

15.2.

Аптеки, оптики, стоматологические кабинеты, частные клиники и иные 
объекты частной профильной медицины:
- здравоохранение (3.4).

3

15.3.

Залы для боулинга, бильярдные:
- развлекательные мероприятия (4.8.1). 3

15.4.

Детско-юношеские спортивные школы, теннисные корты, катки, ледовые 
городки, тиры, школы служебного собаководства, бассейны, стадионы, 
спортзалы и другие учреждения физической культуры и спорта:
- отдых (рекреация) (5.0);
- спорт (5.1, 5.1.1 - 5.1.7);
- поля для гольфа или конных прогулок (5.5).

1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 08 ноября 2022 года                                                                                                 № 3-32/Дгп
р. п. Маркова

О назначении представителей Думы Марковского муниципального образования для 
включения в состав постоянной комиссии при администрации Марковского муниципального 
образования по подготовке проекта правил землепользования и застройки

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, Регламентом Думы Марковского муниципального образования, Дума 
Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Назначить представителей Думы Марковского муниципального образования для 
включения в состав постоянной комиссии при администрации Марковского муниципального 
образования по подготовке проекта правил землепользования и застройки в лице: Воронкова 
Кирилла Игоревича, Губановой Ольги Леонидовны.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь Маркова" и разместить 
на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 08 ноября 2022 года                                                                                             № 3-29/Дгп
 р. п. Маркова

О создании временной комиссии Думы Марковского муниципального образования по 
вопросу ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства

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 вопросу ввода в эксплуатацию объектов 
капитального строительства: «II очередь жилых домов в количестве 262 штук с подземными 
гаражами», расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, п. Березовый, а именно шестнадцати многоквартирных жилых домов №№ 
241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, расположенных 
в границах земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:7326.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Жизнь Маркова" и разместить 
на официальном сайте Марковского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 08 ноября 2022 года                                                                                             № 3-31/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.
2.Утвердить прилагаемое Положение и состав временной комиссии Думы Марковского 
муниципального образования по дорожной деятельности.
3.Создать временную комиссию по дорожной деятельности в составе: 
Председатель комиссии – Председатель Думы Марковского муниципального образования 
– Яковенко И.В., члены комиссии депутаты Марковского муниципального образования: 
Губанова О.Л., Жаренков Д.Н., Березовский М.В., Дандаров С.В., Малышев А.А.
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 08 ноября 2022 г. 

№ 3-32/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 Марковского муниципального образования 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.
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.  
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«Как не остаться без электричества при покупке 
нового дома”

Территория Иркутского района является 
одной из динамично развивающихся 

территорий в Иркутской области, 
происходит ежегодный прирост населения, 
строятся новые жилые дома, вводятся 
в эксплуатацию объекты социальной 
инфраструктуры. Активно строятся и 
сдаются в эксплуатацию как отдельно 
стоящие жилые дома, так и целые жилые 
комплексы. Распространена практика 
строительства групп «однотипных» жилых 
домов в сельской местности.

При этом фактическое наличие 
электроснабжения является 

первоочередным, а зачастую и самым 
главным условием при покупке дома, в 
том числе по причине использования 
электрической энергии для отопления.

Тем самым подключить дом к 
электроснабжению является 

первоочередной задачей для продавца, 
поскольку от этого зависит реальность 
совершения сделки купли-продажи дома.

Вместе с тем, срок выполнения 
мероприятий по технологическому 

присоединению составляет до 6 месяцев, 
а в связи с загруженностью сетевой 
организации такие мероприятия могут 
производиться и за пределами такого 
срока.

1 декабря 2022 года истекает 
срок своевременной уплаты 

имущественных налогов за 2021 
год

сОплатить налоги, указанные в налоговом 
уведомлении, можно через сервис ФНС 

России  «Уплата налогов и пошлин» или 
с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», 
которые размещены на официальном 
сайте ФНС. Для оплаты достаточно 
ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного 
из банков-партнеров. Уплатить налоги 
также можно по QR-коду или по штрихкоду 
из налогового уведомления, в банке с 
указанием УИН платежа, на почте или в 
отделениях МФЦ 

Управление призывает граждан 
своевременно оплатить начисления 

по имущественным налогам – не позднее 
01 декабря 2022 года, что позволит не 
допустить образования задолженности по 
налогам.

оВ связи с чем, практика прокурорского 
надзора показывает, что технологическое 

присоединение дома на момент его покупки 
не всегда носит законный характер, 
что впоследствии влечёт отключение 
электроснабжения на вполне законных 
основаниях.

То есть продавец в целях скорейшей 
продажи дома, не имея никаких 

договоров с сетевой организацией и ООО 
«Иркутскэнергосбыт» осуществляет 
самовольное подключение дома к 
близлежащим сетям электроснабжения. 
Впоследующем данный факт является 
для сетевой организации законным 
правовым основанием для отключения 
электроснабжения.

Как итог — лицо, приобретшее такой 
дом по договору купли-продажи, 
испытывает негативные последствия ввиду 
прекращения подачи электроснабжения, 
нарушается его право на обеспечение 
нормальных условий жизнедеятельности.

Указанное становится возможным 
вследствие того, что лица при приобретении 
дома не выясняют вопрос законности 
подключения дома к электроснабжению, 
попросту доверяя продавцу.

Разъясняю, что в данном случае 
обращение в сетевую организацию в 
зоне деятельности которой расположен 
приобретаемый дом является 
единственным и самым надёжным 
способом обезопасить себя и не оказаться 
в подобной ситуации.

оОбращение в сетевую организацию может быть осуществлено как в телефонном режиме, так 
и путем обращения посредством электронной почты либо личного обращения в офис сетевой 

организации.

Контактные данные:

- филиал «Восточные электрические сети» ОАО «Иркутская электросетевая компания», 
расположен по адресу: г. Иркутск, проезд Трудовой, д. 40, телефон: 794-859, 794-811, официальный 
адрес электронной почты: ves@ves.irkutskenergo.ru;

- филиал «Южные электрические сети» ОАО «Иркутская электросетевая компания», расположен 
по адресу: г. Иркутск, ул. Безбокова, д. 38, телефон: 793-359, 793-203, официальный адрес 
электронной почты: sekretar@qes.irkutskenergo.ru;

- ОГУЭП «Облкоммунэнерго», расположен по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54, телефон: 
781-006, официальный адрес электронной почты: info@oblkomenergo.ru, ies@ oblkomenergo.ru.


