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Дайджест новостей 
Муниципалитета

*
На этой неделе глава Марковского 

Муниципального образования 
Макаревич Татьяна Сергеевна приняла 
участие в рабочем совещании по вопросам 
проектирования и строительства объектов 
здравоохранения в регионе, которое 
прошло под руководством Губернатора 
Игоря Кобзева.
 

Обсуждался, в том числе, и вопрос 
проектирования долгожданной 

поликлиники в Маркова на 350 посещений 
в сутки. 
 

Подрядчик на выполнение проектных 
работ уже определен. Сейчас 

команда администрации работает над 
оформлением подъездной дороги к 
будущему учреждению и получением 
техусловий на объект.

Новая поликлиника будет обслуживать 
как взрослых, так и детей. Прием 

в ней будут вести участковые терапевты 
и узкие специалисты – офтальмолог, 
отоларинголог, эндокринолог, невролог, 
откроются и кабинеты УЗИ, ЭЭГ, ЛФК, 
массажа и физиотерапии.

Ввести объект в эксплуатацию 
планируется до 2025 года.

*
В  Марковском МО прошел 

Всероссийский день ходьбы

Спортивный день прошел под лозунгом 
«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ».

Участие приняли «Совет пенсионеров» 

мкр. Луговое, Общество инвалидов 
Марковского МО и ребята, учащиеся 
в Марковской СОШ №1, е.  Зарядка и 
скандинавская ходьба - залог здорового 
образа жизни.

*
Гуманитарную помощь, собранную 

жителями и организациями 
Марковского муниципального образования, 
сегодня доставили в единый пункт сбора 
Иркутского района. Помощь в погрузке и 
доставке продуктов питания, теплых вещей 

и медикаментов лично оказали депутаты 
Марковского муниципального образования 
нового созывала:

Яковенко Илья Владимирович, Сасси 
Александр Мариович, Воронков 

Кирилл Игоревич, Жаренков Денис 
Николаевич
 

 В такое непростое время для нашей 
страны мы не хотим оставаться в стороне 

– говорят депутаты.

*
Продолжается общемуниципальный 

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

Приглашаем всех жителей Марковского 
МО принять участие  в опросе,  

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

 Также можно заполнить опросный 
лист непосредственно в здании 

администрации по адресу: квартал Евгения
Сичкарука, 1.

Опрос является строго 
конфиденциальным, все полученные 

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

Внимание! Для принятия решения о 
пересмотре формата платы за вывоз 

мусора минимальная численность жителей, 
участвующих в опросе, должна составлять 
не менее 50 процентов от количества 
граждан, проживающих на территории 
нашего муниципалитета. 
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Информация
Западно-Байкальская межрайонная природоохранная 
прокуратура разъясняет изменения 
в законодательстве о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

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

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

 Администрация Марковского муниципального образования -
  Администрация городского поселения

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «04» октября 2022 года № 818
р. п. Маркова

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, п. Падь 
Мельничная, ул. Депутатская, 30а

Рассмотрев заявление Смагиной Галины Яковлевны о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4.» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское городское поселение, 
п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30а; протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4.» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:150301:1657, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, Марковское 
городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 30а; заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Магазины 4.4.» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 
30а, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 
Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования 
от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и 
застройки Марковского городского поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными 
изменениями), Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины 
4.4» в отношении земельного участка, площадью 280 кв.м. с кадастровым номером 
38:06:150301:1657, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, Марковское городское поселение, п. Падь Мельничная, ул. Депутатская, 
30а.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а 
также на информационном стенде, расположенном в здании администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                              Т.С. Макаревич 

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

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

Администрация Марковского муниципального образования –
Администрация городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «06» октября 2022 года № 823
р. п. Маркова

Об отмене постановления администрации Марковского муниципального образования от 
09 сентября 2021 года № 1245 «О внесении изменений в уведомление о соответствии в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке от 09 ноября 2020 года № 38-RU38510109-УНС633-2020».

Руководствуясь статьей 51.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 23 Устава Марковского 
муниципального образования, администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Марковского муниципального образования от 
09 сентября 2021 года № 1245 «О внесении изменений в уведомление о соответствии в 
уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке от 09 ноября 2020 года № 38-RU38510109-УНС633-2020».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального 
образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                              Т. С. Макаревич
  

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
   Администрация городского поселения

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «06» октября 2022 года № 824
р. п. Маркова

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, д. Новогрудинина, дачное некоммерческое товарищество 
«Завидово», Средний проезд

Рассмотрев заявление Алексеевой Анастасии Александровны о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4.» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 38:06:152301:1786, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Новогрудинина, дачное некоммерческое 
товарищество «Завидово», Средний проезд; протокол публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины 4.4.» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:152301:1786, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Новогрудинина, дачное некоммерческое 
товарищество «Завидово», Средний проезд; заключение о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Магазины 4.4.» в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:152301:1786, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Новогрудинина, дачное 
некоммерческое товарищество «Завидово», Средний проезд, руководствуясь статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального 
образования, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 2019 года № 34-
137/Дгп, в соответствии с правилами землепользования и застройки Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального образования от 
19 марта 2013 года № 07-39/Дгп (с внесенными изменениями), Администрация Марковского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины 
4.4» в отношении земельного участка, площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 
38:06:152301:1786, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. 
Новогрудинина, дачное некоммерческое товарищество «Завидово», Средний проезд.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/, а 
также на информационном стенде, расположенном в здании администрации Марковского 
муниципального образования по адресу: Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, 1.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования -
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 октября 2022 года № 826
    р. п. Маркова

Об утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 
Марковского муниципального образования на период с 2022 до 2026 годы

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 Порядка проведения реструктуризации обязательств 
(задолженности) муниципальных образований Иркутской области по бюджетным кредитам, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 09.02.2018 № 
83-пп, в целях организации работы по увеличению доходов и оптимизации расходов 
бюджета Марковского муниципального образования, сокращения муниципального долга, 
руководствуясь Уставом Марковского муниципального образования, администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов 
Марковского муниципального образования на период с 2022 по 2026 годы. 
2. Опубликовать настоящее постановление 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. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                           Т.С. Макаревич

ЖИЗНЬ МАРКОВА

заявки, либо являющиеся управляющими 
организаций, подавших заявки на участие 
в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя); физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) 
организаций, подавших заявки на участие 
в закупке, членами их органов управления, 
кредиторами участников закупки; 
должностные лица органов контроля, 
указанных в части 1 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере 
закупок); 

- вводится обязанность члена комиссии 
по осуществлению закупок сообщить 

заказчику о возникновении обстоятельств, 
препятствующих нахождению в составе 
такой комиссии (часть 7 статьи 39 
Федерального закона № 44-ФЗ дополнена 
соответствующим предложением);

- соотносятся понятия личной 
заинтересованности члена комиссии по 

осуществлению закупок с содержанием 
понятия, предусмотренным Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции (статья 39 ФЗ 
№ 44-ФЗ дополнена частью 10). 

 С 01.07.2022 вступают в силу изменения в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
внесенные Федеральным законом от 11.06.2022 
№ 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 
3 Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Изменениями:

- расширяется перечень лиц, которые 
принимают меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, путем 
включения в их число работников контрактной 
службы (статья 38 Федерального закона № 44-
ФЗ (дополнена частью 7); 

- уточняется перечень лиц, которые не 
могут входить в состав комиссии по 

осуществлению закупок при осуществлении 
закупок в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (ими с 01.07.2022 не могут быть 
физические лица, которые были привлечены 
в качестве экспертов к проведению экспертной 
оценки извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если 
настоящим Федеральным законом № 44-
ФЗ предусмотрена документация о закупке), 
заявок на участие в конкурсе; физические 
лица, имеющие личную заинтересованность 
в результатах определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе 
физические лица, подавшие заявки 
на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), либо состоящие 
в трудовых отношениях с организациями или 
физическими лицами, подавшими данные 

Для поиска на сайте Публичной 
кадастровой карты pkk.rosreestr.
ru нужно в поисковой строке  
выбрать в выпадающем списке 
«Земля для стройки» и ввести 
номер региона, двоеточие и  

и звездочку (38:*). Так можно увидеть все 
свободные участки в Иркутской области, 
узнать их  
площадь, адрес, категорию земель. Здесь 
же можно направить обращение о своей  

В соответствии с Распоряжением 
губернатора Иркутской области № 281-р от 

30.09.2022 в период с 01.10.2022 по 01.11.2022 
на территории Иркутской области введен 
месячник пожарной безопасности.

Администрация и государственные 
инспекторы по пожарному надзору 

настоятельно рекомендуют жителям 
подготовить отопительные системы, дымоход 
очистить, отремонтировать, побелить, заделать 
трещины на печи. Ремонт и кладку печей 
доверять только лицам и организациям, 
имеющим лицензию на проведение этих 
работ. Перед топкой печи, необходимо 
установить металлический лист размерами 
не менее 50 на 70 сантиметров. Топить печь 
лучше два три раза в день и не более чем на 
полтора часа, не допуская перекаливание 
печи. Не оставлять без внимания включенные 
бытовые электроприборы. Не перегружайте 
электрические сети, тем более приборами 
кустарного производства, мощность которых 
не установлена и может привести к замыканию 
проводки. Ни в коем случае не оставляйте без 

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. 

Извещатели, 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.

Зачем нужна 
«гаражная амнистия»?

В соответствии с Распоряжением 
губернатора Иркутской области № 

281-р от 30.09.2022 в период с 01.10.2022 
по 01.11.2022 на территории Иркутской 
области введен месячник пожарной 
безопасности.

Администрация и государственные 
инспекторы по пожарному надзору 

настоятельно рекомендуют жителям 
подготовить отопительные системы, 
дымоход очистить, отремонтировать, 
побелить, заделать трещины на печи. 
Ремонт и кладку печей доверять только 
лицам и организациям, имеющим 
лицензию на проведение этих работ. Перед 
топкой печи, необходимо установить 
металлический лист размерами не менее 
50 на 70 сантиметров. Топить печь лучше 
два три раза в день и не более чем на 
полтора часа, не допуская перекаливание 
печи. Не оставлять без внимания 
включенные бытовые электроприборы. 
Не перегружайте электрические сети, тем 
более приборами кустарного производства, 
мощность которых не установлена и может 
привести к замыканию проводки. Ни в 
коем случае не оставляйте без присмотра 
несовершеннолетних.

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. 
Извещатели, 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.

К участию в проекте «Земля 
для стройки» присоединился 
Заларинский район

Задумываясь о строительстве 
собственного дома многие 
задаются вопросом – а с чего же  
начать поиск подходящего 
участка земли? Кажется, что все 
свободные и подходящие для  
стройки земли уже кем-то 
заняты, застроены, или стоят 
немалых денег. При этом, процесс  
самостоятельного изучения и 
анализа, действительно, бывает 
трудозатратен и не всегда  
может увенчаться успехом, 
поскольку не сразу получается 
обнаружить все «подводные  
камни» - ограничения в 
использовании земли, которые 
могут действовать на конкретной  
т е р р и т о р и и . 
 

На самом деле, свободные 
земельные участки, которые 
могут быть предоставлены для  
строительства гражданам и 
застройщикам, есть практически 

в каждом районе Иркутской  
области. Проект Росреестра 
«Земля для стройки» это наглядно 
доказывает. Каждый месяц на  
заседании оперативного штаба, 
созданного при Управлении 
Росреестра по Иркутской  
области, в который входят 
представители всех ведомств 
Иркутской области, деятельность  
которых напрямую связана с 
имущественными вопросами, 
землей и недвижимостью,  
рассматриваются и согласовываются 
новые земельные участки и 
территории, пригодные для  
целей строительства. 
 
 
Как сообщила председатель 
оперативного штаба – заместитель 
руководителя Управления  
Росреестра по Иркутской 
области Лариса Михайловна 
Варфоломеева, по результатам  
заседания, состоявшегося 14 
октября 2022 года, принято 
решение о включении в проект трех  
земельных участков, расположенных 
в рабочем поселке Залари 
по ул. Кооперативная 1б;  ул.  
Мира, 11 и пер. Красина, 2. Общая 
площадь включенных земель 
составила 5035 кв.м. Кроме  
того, в банк земли был включен 
земельный участок, расположенный 
в п. Патроны Иркутского  
района общей площадью 20 763 
кв.м. Все выявленные участки 
в ближайшее время станут  
доступны для просмотра на 
публичной кадастровой карте в 
сервисе «Земля для стройки». 
 

Уважаемые жители Иркутского района!
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА
публичного сервитута на новый срок;
4) плата за публичный сервитут:
плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Постановления;
размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с расчетом, прилагаемым 
к настоящему Постановлению (приложение 1 к настоящему Постановлению);
5) график проведения работ для размещения объекта электросетевого хозяйства, в 
случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам: по будням с 9:00 до 18:00.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 2 к настоящему Постановлению).
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Марковского муниципального 
образования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления: 
1) направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области;
2) направить Обладателю публичного сервитута копию настоящего Постановления, а также 
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о лицах, 
подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки, способах 
связи с ними, копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки, расположенных в границах публичного сервитута.
4. Информационному отделу администрации Марковского муниципального образования в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления обеспечить его 
опубликование в газете «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://markovskoe-mo.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Марковского 
муниципального образования.
       
 
Глава Марковского
муниципального образования                                                                               Т. С. Макаревич
 

Приложение 1 к постановлению от «07» октября 2022 г. № 827
          

РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ № ПС-3
          
Обладатель: Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «07» октября 2022 года    № 827
р.п. Маркова

Об установлении публичного сервитута 
На основании ходатайства об установлении публичного сервитута открытого акционерного 
общества «Иркутская электросетевая компания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706) 
(далее – Обладатель публичного сервитута) от 16 июня 2022 года вх. № 4081, руководствуясь 
статьями 5, 23, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального 
образования, администрация Марковского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут в отношении частей земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010902:8978 (площадью 7 кв. м), 38:06:010902:8979 (площадью 38 кв. м), 
на землях, государственная собственность на которые не разграничена (4 кв. м), по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский район, п. Ново-Мельниково, общей 
площадью 49 кв. м, для размещения объекта электросетевого хозяйства на срок 49 лет:
1) использование земель, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления, в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением деятельности, для которой устанавливается 
публичный сервитут, на срок 49 лет;
2) порядок установления зоны с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»;
3)  права и обязанности Обладателя публичного сервитута:
Обладатель публичного сервитута обязан:
своевременно внести плату за публичный сервитут в порядке и размерах, установленных 
подпунктом 4 настоящего пункта;
привести земли и земельные участки в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца 
после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут;
снести объекты, размещенные им на основании публичного сервитута, и осуществить при 
необходимости рекультивацию земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с 
момента прекращения публичного сервитута.
Обладатель публичного сервитута вправе:
приступить к осуществлению деятельности, для которой был установлен публичный сервитут, 
после внесения платы за публичный сервитут в соответствии с настоящим Постановлением;
до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 

 *В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2020 
года N 969-пп «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель особо 
охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области и средних уровней 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, земель 
лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов по муниципальным 
районам и городским округам на территории Иркутской области»
 **В соответствии с пунктом 4 статьи 39.46  Земельного кодекса Российской Федерации

Плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного сервитута единовременным 
платежом не позднее 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Постановления.
          
          
       
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Марковского муниципального 
образования – Администрация городского поселения)
Банк  ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск
ИНН 3827020680 КПП 382701001 БИК  012520101 ОКТМО 25612163
Казначейский счет:  03100643000000013400
Единый казначейский счет:  40102810145370000026
КБК 717 111 09045 130000 120
Л/С 04343007910
В назначении платежа необходимо указать: «Плата за публичный сервитут № ПС-3»
          
          
       
Глава Марковского муниципального образования                                                 Т.С. Макаревич
          

п/п Мероприятия Ответственные 
за реализацию 

мероприятий

С р о к и 
исполнения

Мероприятия, направленные на увеличение доходов бюджета

1
Отмена по итогам проведения 
инвентаризации неэффективных 
налоговых льгот, установленных 
нормативными правовыми актами 
муниципального образования:                                                                                                                                     
                                                                                                                 

  

 по земельному налогу в 
отношении земельных участков, 
предназначенных для размещения 
гаражей

Финансово-
экономический 
отдел

2022

2 Обеспечение увеличения 
поступлений по налогу на доходы 
физических лиц за счет:

  

 
проведения мероприятий 
по выявлению организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся 
предпринимательской 
деятельностью без регистрации в 
налоговом органе

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

 проведения работы по легализации 
теневой (неформальной) занятости

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

3 Повышение собираемости 
налогов, сборов, платежей и 
сокращение недоимки путем 
усиления межведомственного 
взаимодействия с налоговыми 
органами,    в том числе:                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                

  

 проведение адресной работы с 
инспекторами ИФНС по погашению 
задолженности по обязательным 
налоговым платежам

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

 проведение работ по выявлению 
неучтенных объектов недвижимости 
и земельных участков, 
используемых без оформления 
прав на них. Проведение 
разъяснительной работы среди 
населения о необходимости 
регистрации прав собственности на 
объекты недвижимого имущества 
и земельные участки. Направлять 
в министерство имущественных 
отношений, в налоговый орган 
сведения о фактическом 
пользовании земельных участков

Отдел   
градостроительства 
и земельных 
отношений 

постоянно

4 Увеличение спектра и объемов 
платных услуг, предоставляемых 
населению МУК "Культурно-
спортивный комплекс" Марковского 
муниципального образования

МУК КСК 
Марковского 
муниципального 
образования

постоянно

5 Организация платных услуг, при 
наличии материальной базы, 
Службы коммунального хозяйства 
Марковского муниципального 
образования

Служба 
коммунального 
хозяйства 
Марковского 
муниципального 
образования

постоянно

6 Проведение мероприятий 
по увеличению доходов от 
использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в том числе:

  

 выявление и вовлечение 
неиспользуемого (бесхозяйного) 
имущества и земельных участков в 
хозяйственный оборот (проведение 
аукционов)

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом

постоянно

 направление предложений в 
администрацию Иркутского 
районного муниципального 
образования по внесению 
изменений в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории Иркутского 
районного муниципального 
образования, с целью дальнейшего 
проведения аукциона

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом

4-й квартал 
2022

 
адресная работа с задолженностью 
по арендной плате, плате по 
договорам социального найма 
жилых помещений, плате по 
разрешениям за использование 
земельных участков

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом

постоянно

 
перераспределение земельных 
участков в заявительном порядке

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом

постоянно

 расчет платы за фактическое 
использование земельных участков, 
в отношении которых выявлен 
самозахват

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом

постоянно

 
внесение изменений в 
действующие нормативно-правовые 
акты по расчету платы за выкуп 
земельных участков, аренду 
объектов движимого и недвижимого 
имущества 

Отдел управления 
муниципальным 
имуществом

4-й квартал 
2022

7 Ужесточение мер ответственности 
к поставщикам (подрядчикам) 
при неисполнении обязательств 
по контрактам, заключаемым на 
поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

Юридический 
отдел, зам. 
руководителя 
аппарата 
администрации

постоянно

8 Погашение просроченной 
кредиторской задолженности 
местных бюджетов, 
образовавшейся по состоянию на 1 
октября 2022 года*

Финансово-
экономический 
отдел

согласно 
графика

 Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета

9 Приоритизация расходов, 
концентрация финансовых ресурсов 
для обеспечения социально-
значимых, первоочередных 
расходов в полном объеме

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

10 Сокращение расходов за счет 
системы муниципальных закупок, 
в том числе, предотвращение 
завышения начальных цен закупок

Отраслевые отделы 
администрации 
Марковского 
муниципального 
образования, зам.
руководителя 
аппарата 
администрации

постоянно

11 Проведение работы по изменению 
типа существующих муниципальных 
учреждений (преобразование 
казенных учреждений в бюджетные 
учреждения)

Юридический отдел 4 квартал 
2023

12 Проведение мониторинга 
эффективности муниципальных 
программ Марковского 
муниципального образования 

Отраслевые отделы 
администрации 
Марковского 
муниципального 
образования

постоянно

13 Оптимизация расходов на 
финансовое обеспечение МУК 
"Культурно-спортивного комплекса" 
Марковского муниципального 
образования за счет передачи 
функций по содержанию МКУ 
"Службе коммунального хозяйства 
Марковского муниципального 
образования" и передача функций 
ведения бухгалтерского учета, 
административной и кадровой 
работы в администрацию

Финансово-
экономический 
отдел, старший 
инспектор 

4 квартал 
2022

14 Оптимизация расходов на 
содержание территории 
Марковского муниципального 
образования (уничтожение 
дикорастущей конопли, 
обслуживание контейнерных 
площадок, организация и 
осуществление деятельности по 
благоустройству и озеленению 
территории, содержание 
автомобильных дорог местного 
значения) в результате создания 
МКУ "Службы коммунального 
хозяйства Марковского 
муниципального образования" 

МКУ "Служба 
коммунального 
хозяйства 
Марковского 
муниципального 
образования" 

постоянно

15
Контроль за обеспечением 
выполнения плана мероприятий 
("дорожной карты") на 2022-2024 
годы по погашению просроченной 
кредиторской задолженности

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

16 Недопущение увеличения штатной 
численности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

17 Соблюдение установленных 
Правительством Иркутской области 
нормативов формирования 
расходов на оплату труда 
выборного должностного 
лица, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

18 Установление запрета на принятие 
расходных обязательств, не 
связанных с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, 
федеральными законами, законами 
Иркутской области к полномочиям 
органа местного самоуправления

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга
19 Планирование и осуществление 

муниципальных заимствований 
исходя из размера дефицита 
бюджета Марковского 
муниципального образования 
и необходимости безусловного 
исполнения расходных и долговых 
обязательств

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

20 Обеспечение своевременного 
исполнения долговых обязательств

Финансово-
экономический 
отдел

постоянно

* погашение кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с 
фактически поступающими доходами в местный бюджет, оплатой первоочередных 
расходов (заработная плата, софинансирование средств областного, федерального 
бюджетов) согласно форме: Исполнение по погашению КЗ Исполнение мероприятий 
по погашению просроченной кредиторской задолженности («дорожная карта») 
(прилагается).
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для размещения 
объекта 
электросетевого 
хозяйства

38:06:010902 752,21 4 0,01 30,09

38:06:010902
:8979

38 285,84

                                        ИТОГО за 49 лет                                   15480,48
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА
 Приложение  2 

к постановлению администрации
от «07» октября 2022 г      № 827

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  49  кв. м, в том числе:

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:010902:8978 - 7 кв. м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на участке 38:06:010902:8979 - 38 кв. 
м

Площадь испрашиваемого публичного сервитута  на неразграниченных землях - 4 кв. м

Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

:ЗУ1(1) – –

н1 380538.58 3331442.07

н2 380538.68 3331443.07

н3 380537.68 3331443.17

н4 380537.58 3331442.17

н1 380538.58 3331442.07

:ЗУ1(2) – –

н5 380540.04 3331455.74

н6 380540.15 3331456.73

н7 380539.16 3331456.84

н8 380539.05 3331455.85

н5 380540.04 3331455.74

:ЗУ1(3) – –

н9 380482.23 3331504.30

н10 380482.66 3331505.21

н11 380481.75 3331505.64

н12 380481.32 3331504.73

н9 380482.23 3331504.30

:ЗУ1(4) – –

н13 380475.94 3331518.30

н14 380476.14 3331519.28

н15 380475.16 3331519.48

н16 380474.96 3331518.50

н13 380475.94 3331518.30

:ЗУ1(5) – –

н17 380455.70 3331553.48

н18 380455.83 3331554.47

н19 380454.84 3331554.60

н20 380454.71 3331553.61

н17 380455.70 3331553.48

:ЗУ1(6) – –

н21 380433.03 3331556.52

н22 380433.16 3331557.51

н23 380432.17 3331557.64

н24 380432.04 3331556.65

н21 380433.03 3331556.52

:ЗУ1(7)

н25 380403.01 3331560.18

н26 380403.14 3331561.17

н27 380402.15 3331561.30

н28 380402.02 3331560.31

н25 380403.01 3331560.18

:ЗУ1(8) – –

н29 380361.19 3331520.81

н30 380361.35 3331521.79

н31 380360.37 3331521.95

н32 380360.21 3331520.97

н29 380361.19 3331520.81

:ЗУ1(9) – –

н33 380358.39 3331504.78

н34 380358.55 3331505.76

н35 380357.57 3331505.92

н36 380357.41 3331504.94

н33 380358.39 3331504.78

:ЗУ1(10) – –

н37 380355.61 3331486.01

н38 380355.76 3331487.00

н39 380354.77 3331487.15

н40 380354.62 3331486.16

н37 380355.61 3331486.01

:ЗУ1(11) – –

н41 380542.50 3331478.60

н42 380542.88 3331483.23

н43 380541.88 3331483.31

н44 380541.50 3331478.68

н41 380542.50 3331478.60

:ЗУ1(12) – –

н45 380537.24 3331426.30

н46 380535.25 3331429.73

н47 380534.39 3331429.23

н48 380536.38 3331425.80

н45 380537.24 3331426.30

:ЗУ1(13) – –

н49 380449.68 3331511.35

н50 380449.78 3331512.35

н51 380444.69 3331512.87

н52 380444.59 3331511.87

н49 380449.68 3331511.35

:ЗУ1(14) – –

н53 380473.13 3331508.81

н54 380468.31 3331509.26

н55 380468.39 3331510.11

н56 380473.19 3331509.45

н53 380473.13 3331508.81

:ЗУ1(15) – –

н57 380479.14 3331546.25

н58 380478.28 3331546.43

н59 380478.55 3331548.38

н60 380478.94 3331550.36

н61 380475.61 3331550.78

н62 380475.74 3331551.77

н63 380480.12 3331551.22

н57 380479.14 3331546.25

:ЗУ1(16) – –

н64 380383.60 3331562.80

н65 380383.75 3331563.79

н66 380378.98 3331564.52

н67 380378.83 3331563.53

н64 380383.60 3331562.80

:ЗУ1(17) – –

н68 380367.27 3331561.65

н69 380367.92 3331566.12

н70 380366.93 3331566.27

н71 380366.28 3331561.80

н68 380367.27 3331561.65

:ЗУ1(18) – –

н72 380364.32 3331542.25

н73 380365.09 3331546.35

н74 380364.11 3331546.53

н75 380363.34 3331542.43

н72 380364.32 3331542.25

Система координат МСК-38, зона 3

Площадь, кв.м. Цель установления публичного сервитута

49 Для размещения объекта электросетевого хозяйства

Масштаб 1:3 000

     Условные обозначения:
       :ЗУ1      -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута
                    -- образуемая граница публичного сервитута
                    -- линия электропередач 
                   --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого  
испрашивается  сервитут
38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:500

Условные обозначения:
 :ЗУ1      -- обозначение образуемого земельного участка для публичного сервитута
               -- образуемая граница публичного сервитута
        н1  --  характерная точка образуемой  границы публичного сервитута
              -- линия электропередач 
             --  граница земельного участка, внесенного в ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервиту 
38:06:010902:8979 – кадастровый номер земельного участка
38:06:010902  -- номер кадастрового квартала
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Масштаб 1:500
    
 Условные обозначения:
  ЗУ1         -- обозначение образуемого земельного 
участка для публичного сервитута

                 -- образуемая граница публичного  
сервитута
          
              н1  --  характерная точка образуемой  
границы публичного сервитута
                   -- линия электропередач 
                   --  граница земельного участка, 
внесенного в ЕГРН, в отношении которого 
испрашивается  сервитут
    
 38:06:010902:8979 – кадастровый номер земельного 
участка
 38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:500

     Условные обозначения:

  :ЗУ1   -- обозначение образуемого земельного участка 
для публичного сервитута
             -- образуемая граница публичного сервитута
      н1  --  характерная точка образуемой  границы 
публичного сервитута
             -- линия электропередач 
             --  граница земельного участка, внесенного в 
ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут

     38:06:010902:8979 – кадастровый номер 
     земельного участка
     38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:500

     Условные обозначения
 :ЗУ1  -- обозначение образуемого земельного участка              
              для публичного сервитута
          -- образуемая граница публичного сервитута
 н1 -- характерная точка образуемой  границы 

публичного сервитута
            -- линия электропередач 
        --  граница земельного участка, внесенного в 

ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут
   
38:06:010902:8978 – кадастровый номер 
земельного участка
38:06:010902  -- номер кадастрового квартала

Масштаб 1:500

     Условные обозначения:
       :ЗУ1    -- обозначение образуемого земельного 
                      участка для публичного сервитута
                  -- образуемая граница публичного сервитута
            н1  --  характерная точка образуемой  границы 
                      публичного сервитута
                   -- линия электропередач 
                  --  граница земельного участка, внесенного в  
ЕГРН, в отношении которого испрашивается  сервитут

     38:06:010902:8978 – кадастровый номер 
     земельного участка
     38:06:010902  -- номер кадастрового квартала
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 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
                             Администрация городского поселения

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «12» октября 2022 года № 831
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории в границах земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 
38:06:010903:3923, расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области
      
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 внесения изменений в проект межевания 
территории в границах земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 
38:06:010903:3923, расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области 
(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 14 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 18 октября 2022 
года по 11 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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ (см. на официальном сайте Админстрации Макровского МО 

Приложение 
к постановлению администрации

 Марковского муниципального образования
от 11.10.2022 года. № 828/1

                          ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ   БЮДЖЕТА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ   ПЕРИОД.

КПонятия и термины настоящей Методики используются в значениях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1. Планирование расходов бюджета

Планирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными законодательными актами Российской Федерации и 
Иркутской области, нормативно-правовыми актами   Иркутского района муниципального 
образования и   Марковского муниципального образования, а также основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики, направленными на повышение качества жизни населения 
и содействие устойчивому социально-экономическому развитию поселения.
Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований Марковского муниципального 
образования (далее – Методика) определяет порядок расчета бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Планирование бюджетных ассигнований Марковского муниципального
образования на исполнение действующих обязательств осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами Марковского муниципального образования. 
Расчет прогнозируемого общего объема бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих обязательств основывается на:
- реестре расходных обязательств Марковского муниципального образования;
- прогнозе социально-экономического развития Марковского муниципального образования;
- фактическом исполнении бюджета Марковского муниципального образования на отчетный 
год и прогнозируемом объеме государственных услуг с учетом приоритетных направлений 
развития отраслей;
- оценке ожидаемого исполнения бюджета Марковского муниципального образования на 
текущий финансовый год.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.

2. Основные направления планирования бюджетных ассигнований.
          
2.1.Бюджетные ассигнования планируются на:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;
- социальное обеспечение населения;
- исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов;
- обслуживание муниципального долга.
- обязательства, вытекающие из заключенных договоров (соглашений); - межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных образований Иркутской области, предусмотренные 
решениями Думы о передачи части полномочий на текущий финансовый год и плановый 
период;

2.2. Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
включают:
- ассигнования на обеспечение выполнения функций казённых учреждений, в том числе 
по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим 
лицам;
- ассигнования на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(за исключением ассигнований для обеспечения выполнения функций казенных учреждений 
и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности казенных учреждений) в целях оказания муниципальных 
услуг;
- ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности.
2.3. Бюджетные ассигнования формируются в сроки, установленные Планом-графиком 
подготовки и рассмотрения проектов решений, документов и материалов, необходимых для 
составления проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период по форме согласно приложениям 1-3 к настоящему Порядку с приложением 
необходимых расчетов и материалов, а также обоснования бюджетных ассигнований.

4.2.2. Письменно уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в 
Приложении 1 к настоящему договору. 
4.2.3. Рассматривать обращения Арендатора по вопросам субаренды Участка.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду физическим и юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, а также 
передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Принять земельный участок по акту приема-передачи. Если на момент передачи 
Участок не обладает признаками и характеристиками, указанными в разделе 1 Договора, 
Арендатор уведомляет об этом Арендодателя, о чем делается соответствующая запись в 
акте приема-передачи.
4.4.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 

3. Методика планирования бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств

3.1. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств 
понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными 
правовыми актами Марковского муниципального образования, договорами и соглашениями, 
не планируемыми к изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с увеличением 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных 
правовых актов.
Расходы, связанные с увеличением фонда оплаты труда, расходов на приобретение товаров, 
работ и услуг, связанных обеспечением деятельности муниципальных учреждений, относятся 
к бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих расходных обязательств.
При расчете бюджетных ассигнований используются следующие методы:
Нормативный метод - расчет бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных 
соответствующими правовыми актами.
Метод индексации - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации на уровень 
инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) года.

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений проект межевания территории в 
границах земельных участков с кадастровыми 38:06:000000:8651, 38:06:010903:3923, 
расположенных в р.п. Маркова Иркутского района Иркутской области (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.

Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации        http://markovskoe-
mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.

Экспозиция по проекту открыта 18.10.2022 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).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 14.11.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).

Собрание участников публичных слушаний состоятся 14.11.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 18.10.2022 г. по 
11.11.2022 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.

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
                             Администрация городского поселения

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «11» октября  2022 года № 828/1
рп Маркова            

Об   утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Марковского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период

  В целях обеспечения своевременности и эффективности подготовки проекта бюджета, 
в соответствии с требованиями статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о порядке составления проекта бюджета Марковского 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, 
утвержденным Постановлением администрации Марковского муниципального образования 
- администрации городского поселения № 694 от 20 июня 2022 года, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
         
 1. Утвердить Порядок и Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Марковского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период согласно приложению. 
2.  Опубликовать настоящее   постановление   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 постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич
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Приложение 1
к Порядку и Методике  планирования 

бюджетных ассигнований
 Марковского муниципального образования, 

утвержденному постановлением 
администрации Марковского 

муниципального образования
от 11.10.2022 года № 828/1 

Расчет бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда
ГРБС______________________________________________

     
Расходы на выплату заработной платы работников бюджетной сферы в ________________ гг.

Наиме
нование (Раздел, 
подраздел)

Отчетный год 
(исполнено)

Текущий год (план) Очередной год Оценка увеличения годового 
фонда оплаты труда, в %

Очередной год +1 Очередной год +2

1 2 3 4 5 6 7

Итого 211

Итого 213

Всего 211+213

Нормативно-правовые акты



Нормативно-правовые акты
ОКТЯБРЬ 20, 2022 | НОМЕР 21  (193)12 ОКТЯБРЬ 20, 2022 | НОМЕР 21  (193) 13
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Приложение 3
к Порядку и Методике  планирования 
бюджетных ассигнований Марковского
муниципального образования,
утвержденному постановлением
администрации Марковского
муниципального образования
от 11.10.2022 года № 828/1

Руководитель    ______________ ______________________ 
   (подпись) (расшифровка подписи) 
      
Исполнитель   _______________________ ________________ ______________________ ___________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
" _________"  _____________________________ 20  ___ г.   

Приложение 2
к Порядку и Методике  планирования 

бюджетных ассигнований Марковского 
муниципального образования, 

утвержденному постановлением
администрации Марковского 
муниципального образования

                                                                         Расчёт    
                                              расходов на коммунальные услуги  
       
                           (наименование главного распорядителя средств) 

вид предоста
вляемой  
услуги

(наименование главного 
распорядителя средств)

 ожидаемое за 
текущий год

потребно
сть на 

очередно
й год, 
всего

утверж
дённые 
лимиты 
потреб
ления

тариф индекс-
дефлятор

рост/снижение

кредитор
ская 

задолжен
ность по

состоянию 
на 01.01. 
текущего 
финанс

ового года

дебитор
ская  

задолжен
ность по 
состоян
ию на 
01.01. 

текущего 
финанс
ового 
года

% тыс. рублей

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

тепловая 
энергия

   0     0

электри
ческая 
энергия

   0     0

холодно
е 
водосна
бжение

   0     0

горячее
водосна
бжение

   0     0

итого 0 0 0 0    0 0

Руководитель

Исп.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
     

____________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)  
                                                                                                                                                                            (тыс. рублей)

Наименование 
КБК ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной год Очередной год 

+ 1
Очередной год 

+ 2

1 2 5 3 4 6 7 8

Руководитель            
                                                                                                       (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
  
       
       
Исполнитель           
                                                                                (должность)     
       
« ____»  __________________  20___ г.     

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

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

      Администрация Марковского муниципального образования -
                    Администрация городского поселения

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» октября 2022 года № 836
 р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010501:378, 38:06:010501:1793

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 38:06:010501:378, 38:06:010501:1793 (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/.

16. 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 25 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 24 октября 2022 
года по 24 ноября 2022 года, по рабочим дням: с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 
часов).

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

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

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                Т.С. Макаревич 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:378, 
38:06:010501:1793 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 24.10.2022 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).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 25.11.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 25.11.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

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

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

     Администрация Марковского муниципального образования 
   Администрация городского поселения

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» октября 2022 года № 837
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010404:2080 и 38:06:010404:588
      
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 с кадастровыми номерами 38:06:010404:2080 и 38:06:010404:588 
(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 23 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 21 октября 2022 
года по 22 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 

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 24 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 24 октября 2022 
года по 23 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 

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
     Администрация городского поселения

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «13» октября 2022 года № 838
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010105:5841 и 38:06:010105:6198
      
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 16, 23 Устава Марковского муниципального образования, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденным решением Думы Марковского муниципального 
образования от 17 декабря 2019 года № 34-137/Дгп, в соответствии с правилами 
землепользования и застройки Марковского городского поселения, утвержденными 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 марта 2013 года № 07-39/
Дгп, Администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:010105:5841 и 38:06:010105:6198 (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, 

Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
с кадастровыми номерами 38:06:010404:2080 и 38:06:010404:588 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 21.10.2022 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).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 23.11.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 23.11.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 21.10.2022 г. по 
22.11.2022 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.

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования -
                             Администрация городского поселения

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

От «14» октября 2022 года № 845
           р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 38:06:010501:53, 
38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 
38:06:010501:2022, 38:06:010501:17, 38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 
38:06:010501:437, 38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми номерами 
38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652
      
В целях 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 
38:06:010501:1131, 38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 38:06:010501:53, 
38:06:010501:54, 38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 
38:06:010501:2022, 38:06:010501:17, 38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 
38:06:010501:437, 38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми номерами 
38:06:010501:940, 38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652 (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 22 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 21 октября 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 
Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 38:06:010105:5841 и 38:06:010105:6198 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 24.10.2022 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).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 24.11.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 24.11.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 24.10.2022 г. по 
23.11.2022 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.



Нормативно-правовые акты
ОКТЯБРЬ 20, 2022 | НОМЕР 21  (193)16 ОКТЯБРЬ 20, 2022 | НОМЕР 21  (193) 17

Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

   Оповещение о проведении публичных слушаний 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию земельных участков 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010501:1131, 
38:06:010501:1130, 38:06:010501:50, 38:06:010501:52, 38:06:010501:53, 38:06:010501:54, 
38:06:010501:49, 38:06:010501:48, 38:06:010501:47, 38:06:010501:963, 38:06:010501:2022, 
38:06:010501:17, 38:06:010501:2123, 38:06:010501:2140, 38:06:010501:68, 38:06:010501:437, 
38:06:010501:969 с земельными участкам с кадастровыми номерами 38:06:010501:940, 
38:06:010501:1712, 38:06:010501:8652 (далее – проект).
Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Марковского муниципального образования от 17 декабря 
2019 года № 34-137/Дгп.
Срок проведения публичных слушаний: не менее одного месяца и не более трех месяцев 
с момента размещения оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте администрации                                      http://
markovskoe-mo.ru/ и на информационном стенде в здании администрации по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1.
Экспозиция по проекту открыта 21.10.2022 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).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 22.11.2022 года с 13.30 до 14.00 
часов по адресу Иркутская область, Иркутский район, Иркутская область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, 1 этаж, каб. № 7 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 22.11.2022 года в 14.00 часов по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 
(здание администрации), 1 этаж, каб. № 7.
В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведения 
о себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной регистрации, выписка 
Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ, копия доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 21.10.2022 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.

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

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

        Администрация Марковского муниципального образования –
           Администрация городского поселения

                                        

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «07» октября 2022 года   № 826/1
 р.п. Маркова

Об определении части территории для реализации
инициативного проекта «Организация детской игровой площадки возле детского сада                        
в мкр. Березовый Иркутского района Иркутской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
    Администрация городского поселения

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

От «07» октября 2022 года   № 827/2
р.п. Маркова

Об определении части территории для реализации
инициативного проекта «Организация одежды сцены, приобретение новых кресел и 
аппаратуры в МУК «Культурно-спортивный комплекс» Марковского муниципального образ
ования                      по адресу: Иркутская область, Иркутский район,                             р.п. 
Маркова, д. 15»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить часть территории Марковского муниципального образования для 
реализации инициативного проекта «Организация одежды сцены, приобретение новых 
кресел и аппаратуры в МУК «Культурно-спортивный комплекс» Марковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, д. 15», 
поступившего                    от инициативной группы р.п. Маркова, - Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, д. 15, здание МУК «Культурно-спортивный комплекс», расположенное 
на земельном участке с кадастровым номером 38:06:010105:923.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и размещению  на  официальном  сайте Марковского  
муниципального  образования по адресу:                                 http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль 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 городского поселения

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

От «19» октября 2022 года №  848
 р. п. Маркова

Об утверждении проекта межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:221, 
38:06:010601:143

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 38:06:010601:221, 38:06:010601:143, заключение о 
результатах публичных слушаний от 12 октября 2022 года, заявление Савченко Ю.А., 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
            
1. Утвердить проект межевания территории по образованию земельных участков путем 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:221, 
38:06:010601:143 (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и на официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                Т.С. Макаревич 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории по образованию 
земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми 

номерами 38:06:010601:221, 38:06:010601:143

«12» октября 2022 г.

11 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:221, 38:06:010601:143 по заявлению 
Савченко Юлии Александровны.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения от 13.09.2022 г. № 787 «О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории по образованию земельных участков путем перераспределения 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:221, 38:06:010601:143» 
размещено в информационно ¬ сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 
22.09.2022 г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний: нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, отсутствием предложений и замечаний по проекту межевания территории 
по образованию земельных участков путем перераспределения земельных участков с 
кадастровыми номерами 38:06:010601:221, 38:06:010601:143, публичные слушания считать 
состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и застройки подготовить 
и направить рекомендацию Главе Марковского МО об утверждении проекта межевания 
территории по образованию земельных участков путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:06:010601:221, 38:06:010601:143.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее 

м/р Первомайский

«12» октября 2022 г.

11 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, южнее м/р Первомайский, по заявлению Васильевой Марины Владимировны, 
Васильева Ивана Георгиевича.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».
Постановление администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения от 13.09.2022 г. № 789 «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, южнее м/р Первомайский» размещено в информационно ¬ сайте 
Марковского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://markovskoe-mo.ru/ 22.09.2022г.
Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний: нет.
В ходе проведения публичных слушаний председателем публичных слушаний указаны 
следующие замечания:
в составе представленной документации:

1) в проекте планировки территории отсутствуют следующие разделы:
в основной части:
- чертеж красных линий;
- чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта; 
- положение о характеристиках планируемого развития территории;
в материалах по обоснованию проекта планировки:
- результаты инженерных изысканий;
- обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
- схема границ территорий объектов культурного наследия;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- обоснование очередности планируемого развития территории.

2) в проекте межевания территории отсутствуют следующие разделы:
в текстовой части:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ;

1. Определить часть территории Марковского муниципального образования для 
реализации инициативного проекта «Организация детской игровой площадки возле 
детского сада в мкр. Березовый  Иркутского района Иркутской области», поступившего от 
инициативной группы мкр. Березовый, - Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 
мкр. Березовый, возле детского сада в мкр. Березовый, на земельном участке с кадастровым 
номером 38:06:000000:9475.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и размещению  на  официальном  сайте Марковского  
муниципального  образования по адресу:                                 http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль 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 городского поселения

                                 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «07» октября 2022 года   № 826/2
 р.п. Маркова

Об определении части территории для реализации
инициативного проекта  «Устройство тротуаров     и остановочных пунктов в мкр. Березовый 
Иркутского района Иркутской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить часть территории Марковского муниципального образования для 
реализации инициативного проекта «Устройство тротуаров                     и остановочных пунктов 
в мкр. Березовый Иркутского района Иркутской области», поступившего от инициативной 
группы мкр. Березовый, - Иркутская область, Иркутский район, мкр. Березовый, вдоль дороги 
местного значения проезд Центральный в мкр. Березовый Иркутского района, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:06:000000:8496.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и размещению  на  официальном  сайте Марковского  
муниципального  образования по адресу:                                 http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль 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 городского поселения
                                        

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «07» октября 2022 года   № 827/1
 р.п. Маркова

Об определении части территории для реализации
инициативного проекта «Организация детской игровой площадки по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                           «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Марковского муниципального образования, администрация Марковского муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить часть территории Марковского муниципального образования для 
реализации инициативного проекта «Организация детской игровой площадки по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район,                              р.п. Маркова, ул. Мира, д. 15», 
поступившего от инициативной группы                        р.п. Маркова, - Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, д. 15, возле МУК «Культурно-спортивный комплекс», на 
земельном участке с кадастровым номером 38:06:010105:923.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и размещению  на  официальном  сайте Марковского  
муниципального  образования по адресу:                                 http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                  Т.С. Макаревич
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на чертежах межевания территории:
- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
- границы публичных сервитутов;
- в содержании проекта межевании территории указана неправильная нумерация страниц.
Выводы по результатам публичных слушаний:
С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории, 
расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, южнее м/р Первомайский, 
считать состоявшимися.
Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и застройки подготовить 
и направить рекомендацию Главе Марковского МО об отклонении проекта планировки и 
проекта межевания территории, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, южнее м/р Первомайский, и направление проекта на доработку.

- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ;

на чертежах межевания территории:

- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

- границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
- границы публичных сервитутов.
Выводы по результатам публичных слушаний:

С учетом установленных обстоятельств комиссией по подготовке правил землепользования 
и застройки, публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 
местоположение земельных участков: Российская Федерация, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. Ермака и ул. Аргунская, считать 
состоявшимися.

Председателю комиссии по подготовке правил землепользования и застройки подготовить 
и направить рекомендацию Главе Марковского МО об отклонении проекта планировки и 
межевания территории местоположение земельных участков: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. Ермака 
и ул. Аргунская, и направление проекта на доработку.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
местоположение земельных участков: Российская Федерация, Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. Ермака и ул. 

Аргунская

«17» октября 2022 г.

14 октября 2022 года в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации Марковского 
муниципального образования) проведены публичные слушания по проекту планировки 
и межевания территории местоположение земельных участков: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-Иркутский, пер. Ермака 
и ул. Аргунская, по заявлению Сотниченко Ивана Александровича.
Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ».

Постановление администрации Марковского муниципального образования – администрации 
городского поселения от 13.09.2022 г. № 785 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории местоположение земельных участков: Российская 
Федерация, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, микрорайон Ново-
Иркутский, пер. Ермака и ул. Аргунская» размещено в информационно  сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://markovskoe-mo.ru/ 22.09.2022г.

Зарегистрированных в установленном порядке представителем администрации участников 
публичных слушаний: нет.
В ходе проведения публичных слушаний председателем публичных слушаний указаны 
следующие замечания:
в составе представленной документации:

1) в проекте планировки территории отсутствуют следующие разделы:
в основной части:
- чертеж красных линий;
- чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта; 
- положение о характеристиках планируемого развития территории;
в материалах по обоснованию проекта планировки:
- результаты инженерных изысканий;
- обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
- схема границ территорий объектов культурного наследия;
- схема границ зон с особыми условиями использования территории;
- обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
- перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
- перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- обоснование очередности планируемого развития территории.

2) в проекте межевания территории отсутствуют следующие разделы:
в текстовой части:
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ;

Проект 
ПОВЕСТКИ

2-ого Заседания 
Думы Марковского муниципального образования 5-ого созыва

11 октября 2022 года, 16.00, помещение Администрации
(р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1)
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ЖИЗНЬ МАРКОВА

№ п/п Наименование вопроса Выступающие Время 
выступления

1.

Открытие второго заседания Думы 
Марковского муниципального 
образования пятого созыва

Яковенко Илья 
Владимирович-
председатель 
Думы Марковского 
муниципального 
образования

5 мин.

2.

Утверждение повестки второго 
заседания Думы Марковского 
муниципального образования пятого 
созыва

Яковенко Илья 
Владимирович-
председатель 
Думы Марковского 
муниципального 
образования

10 мин.

3.

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

Начальник финансово-
экономического отдела 
администрации Иванова 
Е. В.

15 мин.

4.

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

Начальник финансово-
экономического отдела 
администрации Иванова 
Е. В.

10 мин.

5.

О передаче полномочий по 
осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля Марковского 
муниципального образования 
Контрольно – счетной палате 
Иркутского районного муниципального 
образования на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Начальник финансово-
экономического отдела 
администрации Иванова 
Е. В.

10 мин.

6.

О внесении изменений в решение 
Думы Марковского муниципального 
образования от 21 августа 2017 года 
№ 65-338/Дгп «Об установлении и 
введении в действие земельного 
налога на территории Марковского 
муниципального образования»

Начальник финансово-
экономического отдела 
администрации Иванова 
Е. В.

10 мин.

7.

О внесении изменений в решение 
Думы Марковского муниципального 
образования от 23 ноября 2021 года 
№ 56-230/Дгп «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества Марковского 
муниципального образования на 2022 
год»

Начальник отдела 
управления 
муниципальным 
имуществом Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации – 
Олейник Д. М.

10 мин.

8.

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

Начальник отдела 
управления 
муниципальным 
имуществом Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации – 
Олейник Д. М

10 мин.

9.

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

Начальник отдела 
управления 
муниципальным 
имуществом Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации – 
Олейник Д. М.

10 мин.

10.

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

Начальник отдела 
управления 
муниципальным 
имуществом Управления 
градостроительства, 
земельных и 
имущественных отношений 
администрации – 
Олейник Д. М.

10 мин.

11.

Закрытие второго заседания Думы 
Марковского муниципального 
образования пятого созыва

Яковенко Илья 
Владимирович-председатель 
Думы Марковского 
муниципального образования

5 мин.

Согласовано:                                                            
Председатель Думы Марковского    
муниципального образования

И. В. Яковенко

Согласовано:
Глава Марковского муниципального 
образования

Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 октября 2022 года                                                                                              № 2-10/Дгп
р. п. Маркова

О порядке определения части территории Марковского муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты

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

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок определения части территории Марковского муниципального 
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты.
2. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
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

 

Приложение 
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 18 октября 2022 года № 2-10/Дгп

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, НА КОТОРОЙ МОГУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

.
1. Порядок определения части территории Марковского муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты (далее - Порядок), разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Марковского 
муниципального образования в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей Марковского муниципального образования или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления Марковского муниципального образования.

2. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
Марковского муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления Марковского муниципального образования, в администрацию Марковского 
муниципального образования может быть внесен инициативный проект.

3. Инициаторами внесения инициативного проекта (далее - инициатор проекта) являются:
3.1. Инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Марковского муниципального 
образования.
3.2. Органы территориального общественного самоуправления Марковского муниципального 
образования.
3.3. Староста сельского населенного пункта, входящего в состав Марковского муниципального 
образования.
3.4. Иные лица, осуществляющие деятельность на территории Марковского муниципального 
образования.

4. Частями территории Марковского муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты (далее - часть территории), являются:
4.1. Группы жилых домов (не менее 2-х), объединенных общей инфраструктурой.
4.2. Территориальное общественное самоуправление.
4.3. Сельский населенный пункт (деревня), не являющийся поселением.
4.4. Иные территории проживания граждан.

5. Для определения части территории инициатор проекта обращается в администрацию 
Марковского муниципального образования с заявлением об определении части территории, 
оформленным в произвольной письменной форме, с указанием адреса инициатора проекта.
Заявление об определении части территории регистрируется администрацией Марковского 
муниципального образования не позднее дня, следующего за днем его поступления.

6. К заявлению об определении части территории прилагаются следующие сведения об 
инициативном проекте:
6.1. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 
Марковского муниципального образования или его части.
6.2. Обоснование предложений по решению указанной проблемы.
6.3. Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 
проекта.
6.4. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта.
6.5. Планируемые сроки реализации инициативного проекта.
6.6. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 



является Администрация Марковского муниципального образования.».
4. Внести в оригинал решения Думы Марковского муниципального образования от 28 
декабря 2021 года № 58-237/Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» информационную справку о внесенном 
настоящим решением изменении.
5. 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».
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии А.А. 
Малышев).
7. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                Т.С. Макаревич

Председатель Думы                                                                                                   И.В. Яковенко

участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта.
6.7. Указание на часть территории Марковского муниципального образования, в границах 
которой будет реализовываться инициативный проект.
6.8. Гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по 
финансовому обеспечению инициативного проекта.
7. В случае если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 
подписывается всеми членами инициативной группы с указанием фамилий, имен, отчеств 
(при наличии), контактных телефонов, с приложением согласия на обработку персональных 
данных в произвольной форме.
8. Администрация Марковского муниципального образования в течение 30 рабочих дней со 
дня регистрации заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, принимают решение:
8.1. Об определении части территории.
8.2. Об отказе в определении части территории.
9. Решение об определении части территории принимается в форме правового акта 
администрации Марковского муниципального образования.
Копия правового акта об определении части территории не позднее 2 рабочих дней со дня 
его издания направляется инициатору проекта.
10. Решение об отказе в определении части территории принимается в следующих случаях:
10.1. Часть территории выходит за пределы границ Марковского муниципального 
образования.
10.2. Запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными 
пользователями или находится в собственности.
10.3. В границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект.
10.4. Виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории 
не соответствует целям инициативного проекта.
10.5. Заявление представлено лицами, не относящимися к инициаторам проекта.
10.6. Информация об инициативном проекте не содержит сведений, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка.
11. Решение об отказе в определении части территории оформляется письмом Марковского 
муниципального образования с мотивированным обоснованием причин отказа, которое не 
позднее 2 рабочих дней со дня его принятия направляется инициатору проекта.
12. При установлении случаев, указанных в пунктах 10.1-10.4 настоящего Порядка, 
администрация Марковского муниципального образования вправе предложить инициаторам 
проекта иную территорию для реализации инициативного проекта. 
13. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, 
не является препятствием к повторному представлению документов для определения 
указанной территории, при условии устранения препятствий, послуживших основанием для 
принятия администрацией муниципального образования соответствующего решения.
14. Решение об отказе в определении части территории может быть обжаловано в 
установленном законодательством порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ   ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
  
От 18 октября  2022 года                                                                                               № 2-11/
Дгп р. п. Маркова

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

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования
от 28 декабря 2021 года № 46-185/ Дгп «О бюджете Марковского муниципального образования 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:
 1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить бюджет Марковского муниципального образования на 2022 год:
- по доходам в сумме 371 188,47 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления 216 
861,27 тыс. руб.; 
- по расходам в сумме 384 726,04 тыс. руб.;
- размер дефицита бюджета в сумме 13 537,57 тыс. руб., или 8,8 % утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.
Установить, что дефицит местного бюджета c учетом снижения остатков средств на счетах 
по учету средств местного бюджета в объеме 2 251,34 тыс. руб. составит 7,3 %.»;
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению;
1.3. Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению;
1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
решению;
1.5. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению;
1.6. Приложение № 9 изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
решению;
1.7. Приложение № 11 изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему 
решению;
1.8. Приложение № 12 изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему 
решению.
1.9. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского муниципального 
образования на 1 января 2023 года по долговым обязательствам в сумме 59 576,92 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Марковского 
муниципального образования – 0,0 тыс. руб.;
2. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского муниципального 
образования на 1 января 2024 года по долговым обязательствам в сумме 68 325,98 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Марковского 
муниципального образования – 0,0 тыс. руб.;
3. Утвердить верхний предел муниципального долга Марковского муниципального 
образования на 1 января 2025 года по долговым обязательствам в сумме 77 256,55 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Марковского 
муниципального образования – 0,0 тыс. руб.;
Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальные внутренние заимствования, 

№ 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», № 89-оз «О 
реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей 
муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области», Приказом администрации Губернатора Иркутской области от 8 сентября 2008г. 
«430-ПР «О порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Иркутской области, премии, в том числе за 
выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи государственным 
гражданским служащим Иркутской области в аппарате Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области», Указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 
2022 г. № 203-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения 
государственных гражданских служащих Иркутской области», руководствуясь Уставом 
Марковского муниципального образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих 
администрации Марковского муниципального образования, утвержденное решением думы 
Марковского муниципального образования от 12.04.2022 № 63-267/Дгп:
- пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: «Право на получение материальной 
помощи муниципального служащего возникает со дня замещения должности муниципальной 
службы в администрации Марковского муниципального образования»;
- второй абзац пункта 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: «Материальная помощь 
выплачивается в размере не более десятикратного минимального размера оплаты труда 
в Российской Федерации, установленного для регулирования оплаты труда, действующего 
на момент решения вопроса о предоставлении материальной помощи, и не менее оклада 
денежного содержания соответствующего муниципального служащего»;
- Приложение № 1 к Положению об оплате труда муниципальных служащих администрации 
Марковского муниципального образования, утвержденному решением думы Марковского 
муниципального образования от 14 июня 2022 года № 67-279/Дгп изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить начальнику финансово-
экономического отдела администрации Ивановой Е. В.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                                Т.С. Макаревич 

Председатель Думы                                                                                                  И.В. Яковенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
 
от 18 октября 2022 года                                                                                                № 2-13/Дгп
рп. Маркова

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Марковского муниципального образования Контрольно – счетной палате Иркутского 
районного муниципального образования на 2023 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   ст. 3 ч. 11 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь пунктом 2 статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Передать полномочия по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля Марковского муниципального образования Контрольно-счетной 
палате Иркутского районного муниципального образования на 2023 год.
2. Заключить соглашение на 2023 год с Думой Иркутского районного муниципального 
образования и Контрольно-счетной палатой Иркутского районного муниципального 
образования о передаче осуществления части полномочия, за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения.
 Объем межбюджетных трансфертов на 2023 год утвердить в сумме 601472 (шестьсот одна 
тысяча четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек.
3. Опубликовать настоящее   решение   в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии А.А. 
Малышев).

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                Т.С. Макаревич
 
Председатель Думы                                                                                                    И.В. Яковенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
 
от 18 октября 2022 года                                                                                              № 2-14/Дгп
рп. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального образования от 21 
августа 2017 года 
№ 65-338/Дгп «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории Марковского муниципального 
образования»

Руководствуясь статьями 5, 12, 15, 17 и главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Марковского муниципального образования, Дума Марковского 
муниципального образования образования 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 октября 2022 года                                                                                                    № 2-12/Дгп
рп. Маркова

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда муниципальных служащих администрации Марковского муниципального 
образования, утвержденное решением Думы Марковского муниципального образования 
от 12 апреля 2022года № 63-267/Дгп

В целях совершенствования правового регулирования вопросов определения оплаты труда 
муниципальных служащих администрации Марковского муниципального образования, 
руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законами Иркутской области от 15 октября 2007 г. 

Решения Думы
20

ПРИЛОЖЕНИЕ   № 9  
к  решению Думы Марковского  
муниципального    образования « О бюджете  
Марковского муниципального образования на  
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
от  _18 октября  2022года № 2-11/Дгп 

Приложение № 12  
к решению Думы Марковского  
муниципального    образования «О бюджете      
Марковского муниципального образования на         
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 от   18 октября    2022 год № 2-11/Дгп  

          Источники внутреннего финансирования 
                                          дефицита бюджета на 2022 год  

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ     
ВЗАИМСТВОВАНИЙ  МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   

                ОБРАЗОВАНИЯ    НА ПЛАНОВЫЙ   ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

                                                                                                                                                    
Наименование

КОД Сумма на 2022 год 

Источников внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов

717 01 00 00 00 00 0000 000 13 537,57

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

717 01 02 00 00 00 0000 000 28 533,74

Получение кредитов от 
кредитных организаций   
в валюте Российской 
Федерации

717 01 02 00 00 00 0000 700 28 533,74

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
поселений в валюте 
Российской Федерации

717 01 02 00 00 13 0000 710 28 533,74

Погашение кредитов 
предоставленных 
кредитными 
организациями в валюте 
Российской Федерации 

717 01 02 00 00 00 0000 800 0,00

Погашение бюджетами 
городских поселений 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

717 01 02 00 00 13 0000 810 0,00

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации  

717 01 03 00 00 00 0000 000 -17 247,51

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

717 01 03 01 00 00 0000 700 2 919,60

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
поселений в валюте 
Российской Федерации

717 01 03 01 00 13 0000 710 2 919,60

Погашение бюджетных 
кредитов полученных 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
в валюте Российской 
Федерации

717 01 03 01 00 00 0000 800 -20 167,11

Погашение бюджетами 
городских поселений 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

717 01 03 01 00 13 0000 810 -20 167,11

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 251,34

Увеличение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -402 641,81

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 -402 641,81

Виды заимствований 2023 год 2024 год

Верхний предел 
муниципального долга, 
всего  

68 325,98 77 256,55

в том числе:

Остаток не погашенного 
кредита на начало года

59 576,92 68 325,98

1. Государственные 
(муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная 
стоимость которых 
указана в валюте 
Российской Федерации, в 
том числе:

объем привлечения

объем погашения

2. Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации, в 
том числе:

25 549,83 20 253,37

объем привлечения 25 549,83 20 253,37

объем погашения

3. Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации, в 
том числе:

-16 800,77 -11 322,80

объем привлечения 0,00 0,00

объем погашения -16 800,77 -11 322,80

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 -402 641,81

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 404 893,15

Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 404 893,15

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 404 893,15
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в решение Думы Марковского муниципального образования 
от 21 августа 2017 года № 65-338/Дгп «Об установлении и введении в действие земельного 
налога на территории Марковского муниципального образования» - подпункт 2 пункта 2 
«0,8 процента в отношении земельных участков, предназначенных для размещения 
гаражей» исключить. 
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. Внести в оригинал решения Думы Марковского муниципального образования от 21 
августа 2017 года № 65-338/Дгп «Об установлении и введении в действие земельного налога 
на территории Марковского муниципального образования» информационную справку о 
внесенном настоящим решением изменении.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии А.А. 
Малышев).
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении 
месяца с момента официального опубликования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                                Т. С. Макаревич 

Председатель Думы                                                                                                   И.В. Яковенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 октября 2022 года                                                                                            № 2-15/Дгп
рп. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального образования от 
23 ноября 2021 года № 56-230/Дгп «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Марковского муниципального образования 
на 2022 год»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования от 23 ноября 2021 
года № 56-230/Дгп «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Марковского муниципального образования на 2022 год» 
следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в редакции, согласно Приложению 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                                                                                                И.В. Яковенко

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                                                                                                  И.В. Яковенко

Приложение 
к решению Думы Марковского 
муниципального образования 

от 18 октября 2022 года № 2-16/Дгп

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

Раздел 1. Движимое имущество

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 октября 2022 года                                                                                             № 2-16/Дгп
рп. Маркова

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

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

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Марковского муниципального образования на 2023 год, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по адресу: 
http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 октября 2022 года                                                                                           № 2-17/Дгп
 рп. Маркова

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

В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 31, 38, 48, 51, 54, 55, 56 Устава 
Марковского муниципального образования, Дума Марковского муниципального образования 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования Марковского муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (приложение № 1). 
2. Утвердить размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества муниципального образования 
Марковского муниципального образования (за исключением земельных участков), 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (приложение № 2).
3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянной комиссии Думы по 
местному бюджету, экономической и хозяйственной политике (председатель комиссии А.А. 
Малышев).

Глава Марковского
муниципального образования                                                                             Т.С. Макаревич

Председатель Думы                                                                                               И.В. Яковенко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

решением Думы Марковского
 муниципального образования

от 18 октября 2022 года № 2-17/Дгп

№ п\п Наименование Характеристика 
объекта

Предполагаемый 
срок 
приватизации

№ п\п Назначение, 
наименование и 
характеристика 
объекта

Местонахождение объекта Предполагаемый 
срок 
приватизации

1  Садовый домик Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский 
муниципальный район, 
Марковское городское 
поселение, рп. Маркова, тер. 
СНТ «Содружество», ул. 2-я 
Сибирская, з/у 256

1-4 квартал 2023

Раздел 2. Недвижимое имущество

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Марковского муниципального 
образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) (далее соответственно – муниципальное имущество, перечень), в 
целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2. Формирование, ведение и обязательное опубликование перечня осуществляет 
администрация в лице структурного подразделения администрации – отдел управления 
муниципальным имуществом Администрации Марковского муниципального образования 
(далее – уполномоченный орган).
3. Формирование перечня осуществляется путем внесения сведений о муниципальном 
имуществе в перечень, внесения изменений в сведения о муниципальном имуществе, 
содержащиеся в перечне, и исключения сведений о муниципальном имуществе из перечня. 
4. Ведение перечня осуществляется в электронной форме и предусматривает поддержание 
информации, содержащейся в перечне, в актуальном состоянии. 
5. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соответствующем следующим 
критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства);
б) в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен запрет 
на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на торгах 
или без проведения торгов;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
 г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства, 
объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к 
которому подключен объект жилищного фонда;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Администрации Марковского 
муниципального образования о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным 
планом (программой) приватизации муниципального имущества;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;
з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
и) земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 
1–10, 13–15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве 
оперативного управления за муниципальным учреждением, представлено предложение 
такого предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального 
имущества в перечень, а также согласие администрации Марковского муниципального 
образования на включение муниципального имущества в перечень;
л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои 
натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, 
срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в 
аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Предложения о формировании перечня (далее – предложения) направляются в 
уполномоченный орган руководителями структурных подразделений администрации, 
депутатами Думы Марковского муниципального образования, муниципальными унитарными 
предприятиями, муниципальными учреждениями, владеющими муниципальным 
имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, субъектами малого и среднего предпринимательства.

7. Рассмотрение предложения осуществляется уполномоченным органом в течение 30 
календарных дней со дня регистрации письменного обращения, содержащего такое 
предложение.
8. По результатам рассмотрения предложения, уполномоченный орган принимает одно из 
следующих решений:
а) о подготовке проекта постановления администрации Марковского муниципального 
образования о внесении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, в перечень с учетом критериев, установленных пунктом 5 
настоящего Порядка;
б) о подготовке проекта постановления администрации Марковского муниципального 
образования о внесении изменений в сведения о муниципальном имуществе, содержащиеся 
в перечне; 
в) о подготовке проекта постановления администрации Марковского муниципального 
образования об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого 
поступило предложение, из перечня с учетом положений пункта 14 настоящего Порядка;
г) об отказе в учете предложения.
9. Дополнение перечня производится ежегодно в срок до 1 ноября текущего года.
10. В случае внесения изменений в реестр муниципального имущества администрации 
Марковского муниципального образования в отношении муниципального имущества, 
включенного в перечень, уполномоченный орган в течение 10 календарных дней обеспечивает 
внесение соответствующих изменений в отношении муниципального имущества в перечень.
11. В случае принятия решения об отказе в учете предложения уполномоченный орган 
не позднее 3 календарных дней со дня принятия указанного решения направляет лицу, 
представившему предложение, ответ с мотивированным обоснованием причин отказа.
12. Уполномоченный орган исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в 
одном из следующих случаев:
а) муниципальное имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 5 
настоящего Порядка;
б) в отношении муниципального имущества принято решение администрации Марковского 
муниципального образования о его использовании для муниципальных нужд либо для иных 

 целей;
в) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в 
ином установленном законом порядке; 
г) в течение 2 лет со дня внесения сведений о муниципальном имуществе в перечень в 
отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства 
предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», не поступило ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) 
на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, в том числе на право заключения 
договора аренды земельного участка, либо ни одного заявления о предоставлении 
муниципального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого 
заключение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона 
(конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской Федерации.
13. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, 
установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 20 апреля 2016 года № 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».
14. Сведения о муниципальном имуществе группируются в перечне по видам имущества 
(недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, 
движимое имущество). В отношении муниципального имущества, закрепленного за 
муниципальным унитарным предприятием и муниципальным учреждением, в перечне 
указывается наименование такого предприятия или учреждения и адрес для направления 
предложений о заключении договора аренды.
15. Перечень и внесенные в него изменения и дополнения подлежат обязательному 
опубликованию в средстве массовой информации, предназначенном для опубликования 
муниципальных правовых актов в официальном печатном издании «Жизнь Маркова», 
распространяемом в Марковском муниципальном образовании и размещению на 
официальном сайте администрации Марковского муниципального образования.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

решением Думы Марковского
 муниципального образования

от 18 октября 2022 года  № 2-17/Дгп

РАЗМЕР ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО ДОГОВОРАМ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА,

ВКЛЮЧЕННОГО В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МАРКОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ),
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

1. Льготная ставка арендной платы определяется как часть ставки арендной платы по 
договорам в отношении имущества, включенного в перечень муниципального имущества 
Марковского муниципального образования (за исключением земельных участков), 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), установленной в Марковском муниципальном образовании для 
иных категорий арендаторов указанного или аналогичного муниципального имущества 
Марковского муниципального образования (далее – арендная плата, установленная для 
иных категорий арендаторов).
2. Отделу управления муниципальным имуществом администрации Марковского 
муниципального образования при заключении с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», договоров аренды в отношении муниципального имущества (за 
исключением земельных участков), включенного в перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусматривать, что арендная плата вносится в следующем 
порядке:
в первый год аренды – 40 % размера арендной платы, установленной для иных категорий 
арендаторов;
во второй год аренды – 60 % размера арендной платы, установленной для иных категорий 
арендаторов;
в третий год аренды – 80 % размера арендной платы, установленной для иных категорий 
арендаторов;
в четвертый и последующий год аренды – 100% размера арендной платы, установленной 
для иных категорий арендаторов.
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Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 18 октября 2022 года 
рп. Маркова                                                                                                                 № 2-18/Дгп

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

В целях реализации вопросов местного значения Марковского муниципального образования 
и полномочий по их осуществлению, руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, 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. Утвердить прилагаемую Методику расчета арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом Марковского муниципального образования.
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                                                                                                   И.В. Яковенко
 

Приложение
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 18 октября 2022 года № 2-18/Дгп
 

Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
Марковского муниципального образования

1. Методика расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом 
Марковского муниципального образования устанавливает порядок определения величины 
арендной платы за пользование объектами движимого и недвижимого имущества, 
предоставленными без проведения торгов, находящимися в муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования, в собственности и пользовании муниципальных 
предприятий и учреждений, учредителем которых является администрация Марковского 
муниципального образования, за исключением земельных участков.
2. Методика не распространяется на отношения, связанные с водным, лесным, земельным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 
о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, 
законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве.
3. В расчет арендной платы не включаются эксплуатационные и коммунальные расходы на 
содержание объекта движимого и недвижимого имущества.
4. Размер годовой арендной платы недвижимого имущества (Ап) определяется по выбору 
арендодателя в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», либо по формуле:
Ап=Кс*Кци*Ки
где:
Ап – размер годовой арендной платы (руб.);
Кс – кадастровая стоимость объекта, согласно сведениям, внесенным в Единый 
государственный реестр недвижимости (руб.);
Кци – коэффициент целевого использования объекта (Таблица № 1);
Ки – коэффициент инфляции (применяется в соответствии с действующим 
законодательством).

15. В случае предоставления в аренду части объекта недвижимого имущества, 
сведения о котором не внесены в Единый государственный реестр недвижимости, вместо 
коэффициента Кс применяется коэффициент Ксч, значение которого определяется по 
формуле:
Ксч=Кс/S*Sо
где:
Ксч - кадастровая стоимость объекта недвижимости, в состав которого входит передаваемая 
в аренду часть, согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр 
недвижимости (руб.);
S – значение основной характеристики (площадь или протяженность) объекта недвижимости, 
в состав которого входит передаваемая в аренду часть;
Sо – значение основной характеристики (площадь или протяженность) части объекта 
недвижимости, передаваемая в аренду.
6. Размер годовой арендной платы за движимое имущество (Апдвиж) определяется 
по формуле: 
Апдвиж=Амо+Ост*Кр
где:
Амо – годовая норма амортизации;
Ост – остаточная стоимость объекта;
Кр – ставка рефинансирования.
7. Расчет годовой арендной платы за подневную аренду муниципального движимого 
и недвижимого имущества применяется в том случае, когда в течение 30 календарных дней 
имущество арендуется 29 календарных дней и менее.
Расчет годовой арендной платы за подневную (Апд) аренду муниципального недвижимого 
имущества определяется по формуле:
Апд=Ап/365*количество дней использования в год*4.
Расчет годовой арендной платы за подневную (Апд) аренду муниципального движимого 
имущества определяется по формуле:
Апд=Апдвиж/365*количество дней использования в год*4.
8. Расчет годовой арендной платы за почасовую аренду муниципального движимого 
и недвижимого имущества применяется в том случае, когда на протяжении календарного 
дня имущество арендуется менее 24 часов.
Расчет годовой арендной платы за почасовую (Апч) аренду муниципального недвижимого 
имущества определяется по формуле:
Апч=Ап/8760*количество часов использования в год*4.
Расчет годовой арендной платы за почасовую (Апч) аренду муниципального движимого 
имущества определяется по формуле:
Апч=Апдвиж/8760*количество часов использования в год*4.
При аренде объекта на время не кратное одному часу, время аренды округляется в большую 
сторону.
9. Расчет арендной платы за использование опор линейных объектов, находящихся в 
собственности Марковского муниципального образования (Апо) определяется по формуле:
Апо=Ко*Б
где:
Ко – количество предоставленных в аренду опор;
Б – базовая ставка годовой арендной платы за аренду одной опоры, находящейся в 
собственности Марковского муниципального образования, в соответствии с видом 
размещаемого на опоре объекта (Таблица № 2).

                                                                                                                                       Таблица № 2

10. В случае заключения договора аренды муниципального имущества, включенного 
в перечень муниципального образования Марковского муниципального образования, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), к арендной плате применяется льготная ставка арендной платы, 
утверждаемая решением Думы Марковского муниципального образования.

№ п/п Целевое использование объекта Кци

1.

Деятельность в сфере образования, культуры, медицины, 
спорта, науки, религии, некоммерческих общественных 
организаций, эксплуатация линейных объектов по их 
прямому назначению

1

2. Аптеки, бытовое обслуживание, гаражи 2

3.
Предпринимательская деятельность, не указанная в данной таблице 
и не связанная с реализацией алкогольных напитков и табачной 
продукции

3

4. Предпринимательская деятельность, связанная с реализацией 
алкогольных напитков и табачной продукции

10

№ п/п Целевое использование объекта Б

1.

Размещение линейных объектов Устанавливается 
ежегодно 
администрацией 
Марковского 
муниципального 
образования

2.

Размещение камер видеонаблюдения, а также 
камер фиксации нарушений правил дорожного 
движения 

Устанавливается 
ежегодно 
администрацией 
Марковского 
муниципального 
образования

3.

Размещение объектов уличного освещения Устанавливается 
ежегодно 
администрацией 
Марковского 
муниципального 
образования

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

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

            Администрация Марковского муниципального образования –
          Администрация городского поселения

                                        

  П О С Т А Н О  В Л Е Н И Е

 
От «12» октября 2022 года № 832
р.п. Маркова

О внесении изменений в постановление администрации Марковского муниципального 
образования от 18 марта 2019 № 372  «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов  на территории  Марковского муниципального образования»

Рассмотрев запрос службы государственного жилищного  и строительного надзора 
Иркутской области исх. от 29.09.2022   № 02-86-12344/22, руководствуясь пунктом 14 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения  их реестра, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2018 года № 1039, статьями 6, 23, 47 Устава Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
              
1. Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории Марковского муниципального образования изложить в новой редакции, 
согласно приложению.
2. Постановление подлежит опубликованию в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и размещению на официальном сайте Марковского муниципального образования 
по адресу http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить первому заместителю 
Главы Марковского муниципального образования Грошевой И.В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                                              Т.С. Макаревич

Приложение к постановлению администрации 
Марковского муниципального образования                                                        

  от "12" октября 2022 г.  № 832

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории

Марковского муниципального образования
№
 п/п

Данные о нахождении 
мест (площадок) 
накопления ТКО

Данные о технических характеристиках
 мест (площадок) накопления ТКО

"Данные о 
собственниках 
мест (площадок) 
накопления 
(для юр. лиц 
-  полное 
наименование и 
номер ЕГРЮЛ, 
фактический адрес,  
(для ИП – ФИО, 
ОГРН, адрес 
регистрации по 
месту  жительства, 
для физ. лиц – 
ФИО, серия, номер 
и дата выдачи  
паспорта, адрес 
регистрации по 
месту жительства, 
контактные данные)

Данные об 
источниках 
образования ТКО

Дата и номер 
решения о 
включении 
(отказе) 
сведений 
о месте 
(площадке) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов в 
реестр

Географич-
еские 
координаты

Покрытие
 (грунт, 
бетон, 
асфальт, 
иное) 

Площадь,
 м2

Количество контейнеров, с 
указанием объема

Размещен-
ные, шт.

Планируемые 
к 
размещению, 
шт.

Объем, 
м3

1 р.п.Маркова,       
д. 27

52.2164502, 
104.2057577 бетонное 10 10 0,75

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сфера», ОГРН 
1143850048242,      
адрес: г. Иркутск, 
ул. Вампилова, д. 30, 
оф.34, 664058

многоквартирные 
дома (далее - 
МКД): дома №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 
26, 27, ул. Мира, 
д. 3, ул. Мира 
д. 7, ул. Мира 
д. 11, нежилое 
помещение                    
р. п. Маркова, 3-а
МКД: д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 25,26,27 
крупногабарит

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

1.1 р.п.Маркова,       
д. 27

грунт 1 бункер 8

МКД: д. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 25,26,27 
крупногабарит

2 р.п.Маркова,      
ул. Лесная, 
д. 1

52.2048426, 
104.2227367

бетонное 10 4 0,75 ТСЖ «Лесное» 
ОГРН 
1043802463572 
адрес: 664528, 
Иркутская обл., 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
ул. Лесная, 1, 
по договору 
обслуживает ООО 
«Ориенталь» ОГРН 
1163850074959, 
адрес: 664043, 
Иркутская область, 
г. Иркутск, бул. 
Рябикова, дом 22а

МКД ул. Лесная, 
1

постановление 
18.03.2019 г. № 
372



3 рп. Маркова, 
Лесная, 2

52.2018989, 
104.225333

бетонное 6 5 0,75 "ОГКУ СО ""Марковский 
геронтологический центр"" 
ОГРН 
1033802454806, 
664528, Иркутская 
область, Иркутский район, р. 
п. Маркова, ул. Лесная, 2"

ОГКУ СО "Марковский 
геронтологический центр"

постановление 
16.03.2021 г. № 316

4 р.п.Маркова,  
ул. Мира, д. 13

52.211505, 
104.2095995

бетонное 5 4 "Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение культуры 
Иркутского районнного 
муниципального образования 
""Марковская средняя 
общеобразовательная 
школа"" ОГРН 
1033802455268,  664528, 
Иркутская область, 
Иркутский район, рабочий 
поселок Маркова, улица 
Мира, 13"

МОУ ИРМО 
"Марковская средняя 
общеобразовательная 
школа"

постановление 
16.03.2021 г. № 316

5 р.п.Маркова,  
ул. Мира, д. 15

52.2127961, 
104.2081436

бетонное 5 2 0,75 МУК «Социально-
культурный центр» 
Марковского 
муниципального образования   
664528 Иркутская область, 
Иркутский район, р.п. 
Маркова, улица Мира, дом 
15  ОГРН 1063827001810

Муниципальное 
учреждение культуры 
«Социально-культурный 
центр» Марковского 
муниципального 
образования

постановление 
18.03.2019 г. № 372

6 р.п.Маркова, 
ул. Еловая, д.9

52.257650, 
104.191880

асфальт 3,5 3          
1-1,1;             
2-0,75

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Партнер» ОГРН 
1123850013132, адрес:  
664075, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 161/15, 
офис 4 (Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, улица Дивная, 2)

МКД ул. Еловая: д. 7,  д. 
9, д. 11

постановление 
18.03.2019 г. № 372

7 р.п.Маркова, 
ул.  Еловая, д. 6

52.258170, 
104.190450

асфальт 6 5 0,75 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 161/15, 
офис 1,2 (Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, улица Дивная, 2)

МКД: ул. Еловая д..1, д. 2, 
д. 3, д. 4, д. 5, д. 6; Пихтовая 
д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;    
ул. Еловая д.8

постановление 
18.03.2019 г. № 372

8 р.п.Маркова, 
ул. Пихтовая, 
д. 6/2

52.257812, 
104.185370

асфальт 4,7 4 1,1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Партнер» ОГРН 
1123850013132, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, дом 
161/15, офис 4 (Иркутская 
область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. Пихтовая д. 
6/1, д. 6/2, д. 7, д. 8;    ул. 
Ромашковая д. 4, д. 7, д. 
9, д. 11

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

9 р.п.Маркова, 
ул. 
Изумрудная, 
д. 6/1

52.257684, 
104.186681

асфальт 2,3 2 1,1 МКД: ул. Изумрудная д. 
4/1, д. 6/1, д. 6/3

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

10 р.п.Маркова 
ул.  
Ромашковая, 
д. 2/1

52.259877, 
104.186890

асфальт 7 6    1-1,1;        
5-0,75 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, 
дом 161/15, офис 1,2 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, улица Дивная, 2)

МКД: ул. Ромашковаяд. 
1, д. 2/1, д. 2/2, д. 2/2, 
д. 3/1, д. 3/2,  д. 5; ул. 
Изумрудная д. 1, д. 1/1, д. 
2, д. 2/1 

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

11 р.п.Маркова, 
ул. Медовая, 
д. 1

52.259000, 
104.185370

асфальт 6 5 0,75 МКД: ул. Медовая д. 1, 
д. 1/1, д. 2, д. 2/2, д. 3, д. 
3/1, д. 3/2, д. 4, д. 5, д. 
6, д. 8; ул. Рассветная д. 
1/1, д. 1/2, д. 5/1, д. 2/1, 
д. 2/2 

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

12 р.п.Маркова, 
ул. 
Рассветная, 
д. 6/2

52.256206, 
104.184760

асфальт 2,3 2 1,1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Партнер» ОГРН 
1123850013132, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, дом 
161/15, офис 4 (Иркутская 
область, Иркутский район, 
р. п. Маркова, улица 
Дивная, 2)

МКД: ул. Рассветная д. 
4/1, д. 4/2, д. 5/1, д.5/2, д. 
6/1, д. 6/2,  

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

13 р.п.Маркова, 
ул. Рыбака, 
д.1/1

52.257861, 
104.182169

асфальт 2,3 2 1,1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Верхняя Набережная, 
дом 161/15, офис 1,2 
(Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, улица Дивная, 2)

МКД: ул. А. Рыбака д. 1/1, 
д. 1/2, д. 3/1; ул. Видная 
д. 1/1, д. 1/2, д. 2/1, д. 2/2

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

14 р.п.Маркова, 
ул. Луговая, 
д. 2/1

52.257150, 
104.181260

асфальт 2,3 2 1,1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Партнер» ОГРН 
1123850013132, адрес:  
664075, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 161/15, 
офис 4 (Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, улица Дивная, 2)

МКД ул. Луговая: д. 2/1, 
д. 2/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

15 р.п.Маркова, 
ул. Луговая, 
д. 4

52.256230, 
104.181660

асфальт 1,2 1 1,1 МКД ул. Луговая: д. 4 постановление 
18.03.2019 г. № 372

16 р.п.Маркова, 
ул. Видная, 
д.6/2

52.255750, 
104.183757

асфальт 6 5 1,1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Левобережная» ОГРН 
1093850024685, адрес:  
664075, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 161/15, 
офис 1,2 (Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, улица Дивная, 2)

МКД: ул. А. Рыбака д. 6/1, 
д. 6/2; ул. Видная д. 3/1, д. 
3/2, д. 4/1, д. 4/2, д. 5/1, д. 
5/2, д. 6/1, д.6/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

17 р.п.Маркова, 
ул. Рыбака, 
д.2/1

52.257540, 
104.181740

асфальт 2,3 2 1,1

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Партнер» ОГРН 
1123850013132, адрес:  
664075, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Верхняя 
Набережная, дом 161/15, 
офис 4 (Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, улица Дивная, 2)

МКД: ул. Рыбака д. 2/1, д. 
2/2, д. 4/1, д. 4/2

постановление 
18.03.2019 г. № 372

18 р.п.Маркова, 
ул. Академика 
Герасимова, 
д. 1

52.256400, 
104.179610

асфальт 3,5 3 1,1 МКД: ул. Академика 
Герасимова, д. 1, д. 3

постановление 
18.03.2019 г. № 372

19 р.п.Маркова, 
ул. Академика 
Герасимова, 
д. 5

52.256528, 
104.180549

асфальт 6 5 1,1 МКД: ул. Академика 
Герасимова, д. 2

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

20 р.п.Маркова, 
ул. Академика 
Герасимова, 
д. 5

52.256528, 
104.180549

асфальт 4,7 4 1,1 МКД: ул. Академика 
Герасимова, д. 5

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

21 мкр.Зеленый 
Берег, ул. 
Снежная, 1                        
(2 площадки) 

бетонное 16,8 11 0,75

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Перспектива» ОГРН 
1073808016292, адрес: 
664033, Иркутская 
область, г.  Иркутск, ул. 
Старо-Кузьмихинская, дом 
71, офис 2

МКД ул. Снежная №№ 
1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 
12, ул. Кедровая №№ 1, 
4 и жилые дома по ул. 
Снежная, ул. Кедровая, 
ул. Изумрудная

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

22 мкр.Зеленый 
Берег, ул. 
Зеленая, 8

бетонное 12 7 0,75 МКД ул. Зеленая №№ 
3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 
17, 19; жилые дома ул. 
Зеленая

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

23 мкр.Зеленый 
Берег, ул. 
Березовая, 5

бетонное 12 7 0,75 МКД ул. Березовая №№ 
5, 93, 11; жилые дома ул. 
Березовая

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

24 мкр.Зеленый 
Берег, ул. 
Сибирская, 10

бетонное 7,2 4 0,75 МКД ул. Сибирская №№ 
2, 6, 8, 10, 14, 16; жилые 
дома по ул. Сибирская

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

25 мкр.
Березовый, 
д.  8

бетонное 14 6 0,75

Общество с ограниченной 
ответственностью УКП 
«Березовый-1» ОГРН 
1113850034814, адрес: 
664033, Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. 
Старо-Кузьмихинская, 
дом 71, офис 3 (Иркутская 
область, Иркутский 
район, р. п. Маркова, мкр. 
Березовый, д. 141)

МКД мкр. Березовый №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

26 мкр.
Березовый, 
д. 25

бетонное 14 6 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

27 мкр.
Березовый, 
д. 50

бетонное 11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
49, 50, 51, 52, 69, 70, 71, 
72, 73

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

28 мкр.
Березовый, 
д. 58

бетонное 11 5 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 74, 75, 76

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

29 мкр.
Березовый, 
д. 81

бетонное 11 5 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 91

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

30 мкр.
Березовый, 
д. 96

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
94, 95, 96,97, 99, 112

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

31 мкр.
Березовый, д. 
104

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
98, 100, 104

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

32 мкр.
Березовый, 
д.105

бетонное 11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
92,93, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

33 мкр.
Березовый, 
д.115

бетонное 9,5 5 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
113, 113а, 113б, 114, 114а, 
114б, 115, 115а, 115б

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

34 мкр.
Березовый, 
д. 116

бетонное 9,5 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
166а, 116б, 117, 117а, 
118, 119, 

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

35 мкр.
Березовый, д. 
122

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
120, 121, 122, 123

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

36 мкр.
Березовый, д. 
124

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
124, 125, 132, 133, 134

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

37 мкр.
Березовый, д. 
128

бетонное 11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
128, 129, 130, 131,150, 
151, 152, 153, 154

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

Решения Думы
ОКТЯБРЬ 20, 2022 | НОМЕР 21  (193)26 ОКТЯБРЬ 20, 2022 | НОМЕР 21  (193) 27

Официальная информация ЖИЗНЬ МАРКОВА



38 мкр.Березовый, 
д. 144

бетонное 8 3 0,75

Общество с ограниченной 
ответственностью УКП 
«Березовый-1» ОГРН 
1113850034814, адрес: 
664033, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Старо-
Кузьмихинская, дом 71, 
офис 3 (Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, мкр. Березовый, 
д. 141)

МКД мкр. Березовый №№ 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144

постановление 
18.03.2019 г. № 372

39 мкр.Березовый, 
д. 145

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
135, 136, 137, 145, 146, 147, 
148

постановление 
18.03.2019 г. № 372

40 мкр.Березовый, 
д. 160

бетонное 8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161

постановление 
18.03.2019 г. № 372

41 мкр.Березовый, 
д. 164

бетонное 11 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
162, 163, 164

постановление 
18.03.2019 г. № 372

42 мкр.Березовый, 
д. 166

бетонное 8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
165, 166

постановление 
18.03.2019 г. № 372

43 мкр.Березовый, 
д. 167

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
167, 168

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

44 мкр.Березовый, 
д.171

бетонное 8 5 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
169, 170, 171, 172

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

45 мкр.Березовый, 
д. 174

бетонное 8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
173, 174

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

46 мкр.Березовый, 
д. 175

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
175, 176, 177, 178

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

47 мкр.Березовый, 
д. 183

бетонное 8 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
179, 180, 181, 182, 183, 
193, 194, 195

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

48 мкр.Березовый, 
д. 198

бетонное 8 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
196, 197, 198, 199, 200

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

49 мкр.Березовый, 
д. 202

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
201, 202, 203, 204, 205, 
206, 207

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

50 мкр.Березовый, 
д. 210

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
208, 209, 210

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

51 мкр.Березовый, 
д. 214

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
213, 214

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

52 мкр.Березовый, 
д. 215

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый 211, 
212, 215

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

53 мкр.Березовый, 
д.218

бетонное 9,5 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
149, 216, 217, 218, 219

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

54 мкр.Березовый, 
д. 220

бетонное 9,5 4 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
220, 221, 222, 223, 224, 
225

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

55 мкр.Березовый, 
д. 228

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
226, 227, 228

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

56 мкр.Березовый, 
д. 229

бетонное 8 2 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
229, 230

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

57 мкр.Березовый, 
д. 233

бетонное 9,5 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
231, 232, 233

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

58 мкр.Березовый, 
д. 239

бетонное 5 1 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
267, 267/1, 267/2

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

59 мкр.Березовый, 
д. 267

бетонное 9,5 3 0,75 МКД мкр. Березовый №№ 
236, 237, 238, 239, 240

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

60 Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, мкр. 
Изумрудный, (ЖК 
Хрустальный), 
Иркутская, д. 49

бетонное 8 6 1,1

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Изумруд» ОГРН 
1133850033250, 
адрес: Иркутская 
область Иркутский 
район, р. п. Маркова, 
мкр. Изумрудный, ул. 
Иркутская, 43

жилые дома и 
блокированные дома ЖК 
"Хрустальный"

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

61 Иркутский 
район, р. п. 
Маркова, мкр. 
Изумрудный,ул. 
Зеленая 
(напроитив 
Рябиновой 6/3)

бетонное 6 4 1,1 жилые дома и 
блокированные дома ЖК 
"Хрустальный"

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

62 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Изумрудный 
(ЖК "Виллет"), 
Южная, 19

52.2069225, 
104.2684486

бетонное 5 4 1,1 жилые дома и 
блокированные дома ЖК 
"Виллет"

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

63 Иркутский район, 
р. п. Маркова 
(ЖК "Эковиль"), 
ул. Голышева, 5

52.2015783, 
104.2303586

бетонное 6 4 1,1 жилые дома 
блокированной застройи 
ЖК "Эковиль" д. 5, 5/1, 
5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 
5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 
5/13, 5/14, 5/15, 5/16, 
5/17, 5/18, 5/19, 5/20, 
5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 
5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 
5/29, 5/30, 5/31, 5/32, 
5/33, 5/34, 5/35, 5/36, 
5/37, 5/38, 5/39, 5/40, 
5/41, 5/42, 5/43, 5/44

постановление 
18.03.2019 г. № 
372
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64 Иркутский район, 
р. п. Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 4

бетонное 6 5 1,1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уютные кварталы» ОГРН 
1143850052114, адрес: 
664058, Иркутская область, 
город Иркутск, улица 
Вампилова, дом 30, офис 
34 (Иркутская область, 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Стрижи, 4, 
цокольный этаж)

МКД кв-л Стрижи №№ 4, 
6, 8, 9

постановление 
18.03.2019 г. № 372

65 Иркутский район, 
р. п. Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 10

бетонное 3 1 бункер 8 МКД кв-л Стрижи №№ 10, 
11, 12

постановление 
18.03.2019 г. № 372

66 Иркутский район, 
р. п. Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 3

бетонное 6 5 МКД кв-л Стрижи № 3 постановление от 
06.09.2022

67 Иркутский район, 
р. п. Маркова, кв-л 
Стрижи, д. 14

бетонное 6 5 МКД кв-л Стрижи № 14 постановление от 
06.09.2022

68 Иркутский район, 
р. п. Маркова, кв-л 
Сокол, д. 2

бетонное 8 6 0,75 МКД кв-л Сокол №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8

постановление 
18.03.2019 г. № 372

69 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Промышленная, 
5-г, на земельном 
участке с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м 
38:06:010902:2462

бетонное 11,4 3 0,75
"Общество с ограниченной 
ответственностью 
""Витязь"",  ОГРН 
1143850012030, 664009, г. 
Иркутск, ул. Ширямова,  
д. 10Б, корпус 1 
"

Стоянка со встроенными 
помещениями АБК и 
пунктом технического 
осмотра автомобилей

постановление 
18.03.2019 г. № 372

70  Иркутская 
о б л а с т ь , 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
н а п р о т и в 
з е м е л ь н о г о 
участка № 1 по ул. 
Майская. 

5 2 . 1 9 7 6 1 7 8 , 
104.2306198

бетонное 15,8 5 0,75

Администрация Марковского 
муниципального образования 
– Администрация 
городского поселения ОГРН 
1053827058867, адрес: 
664058, Иркутская область 
Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения 
Сичкарука, строение 1

жилыеи блокированные 
дома р.п. Маркова: ул. 
Весенняя, ул. Майская, ул. 
Сибирская, ул. Российская, 
ул. Заречная, ул. Ручейная, 
ул. А. Блока, ул. Лесная, ул. 
Гвардейская

постановление 
18.03.2019 г. № 372

71 р. п. Маркова, по ул. 
Первостроителей в 
районе земельного 
участка по ул. 
Весенняя, 1-1, 
в границах 
з е м е л ь н о г о 
участка с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м : 
38:06:000000:5939

5 2 . 2 0 1 3 6 8 9 , 
104.2254338

бетонное 15,8 5 0,75 жилые дома, 
блокированные дома и 
МКД р.п. Маркова: ул. 
А. Блока, ул. Юбилейная, 
ул. Целинная, ул. 50 лет 
Победы, ул. Голышева, 
ул. Таежная, пер. 
Первостроителей, ул. 
Высоцкого, ул. Дорожная, 
ул. Старательская, 
ул. Березовая, ул. 
Первостроителей

постановление 
18.03.2019 г. № 372

72 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Сосновая, через 
дорогу напротив 
з е м е л ь н о г о 
участка 31

5 2 . 2 0 7 5 1 0 9 , 
104.2129748

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, МКД р.п. Маркова. ул. 
Сосновая, ул. Родниковая 
(до ул. Полевая), ул. 
Полевая, ул. Мира, ул. 
Напольная, пер. Сосновый, 
пер. 2-й Сосновый, пер. 
3-й Сосновый, пер. 
4-й сосновый, пер. 5-й 
Сосновый

постановление 
18.03.2019 г. № 372

73 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, в 
районе земельного 
участка ул. 
Родниковая, 43 

5 2 . 2 0 5 2 8 3 , 
104.197209

бетонное  31,6            
(2 
площадки)

10 0,75 жилые дома, 
блокированные дома 
и МКД р.п. Маркова: 
ул. Родниковая, ул. 
Осиновая, ул. Ольховая, ул. 
Яблоневая, ул. Южная, ул. 
Напольная, ул. Нагорная, 
ул. Жемчужная, ул. 
Мраморная, ул. Иркутская, 
ул. Рубиновая, ул. 
Рябиновая, ул. Васильковая, 
ул. Нагорная, ул. Мирная, 
ул. Гранитная, ул. Алмазная 
и другие

постановление 
18.03.2019 г. № 372

74 р. п. Маркова, 
правее земельного 
участка по ул. 
Речная, 11, 
в границах 
з е м е л ь н о г о 
участка с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м : 
38:06:010105:4626 

5 2 . 2 1 0 8 5 2 8 , 
104.2148904

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, МКД р.п. Маркова: 
ул. Речная, ул. Садовая, ул. 
Школьная (от ул. Мира до 
ул. Речная), ул. Трудовая, 
пер. Трудовой, пер. 
Спортивный

постановление 
18.03.2019 г. № 372

75 р. п. Маркова, в 
районе земельного 
участка по ул. 
Строителей, 12 
«а», в границах 
з е м е л ь н о г о 
участка с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м : 
38:06:010105:4635

5 2 , 2 1 4 2 4 6 
104,210939

бетонное 28 10 0,75 Многоквартирные 
дома р. п. Маркова: д. 
34, 35, 36, 37, 24,26, 
4                            Жилые 
дома, блокированные 
дома р.п. Маркова: ул. 
Строителей, ул. Школьная, 
ул. Трудовая, пер. 
Спортивный, Трудовой 

постановление 
18.03.2019 г. № 372

76 р. п. Маркова, в 
районе земельного 
участка по ул. 
Мира, 13, напротив 
з е м е л ь н о г о 
участка по ул. 
Школьная, 46, 
кв. 1, в границах 
з е м е л ь н о г о 
участка с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м : 
38:06:010105:4631

5 2 . 2 1 1 2 6 0 1 , 
104.2104066

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, р.п. Маркова. ул. 
Школьная, ул. Строителей, 
ул. Трудовая, пер. 
Спортивный

постановление 
18.03.2019 г. № 372



76 р. п. Маркова, в 
районе земельного 
участка по ул. 
Мира, 13, напротив 
земельного участка 
по ул. Школьная, 
46, кв. 1, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:010105:4631

52.2112601, 
104.2104066

бетонное 15,8 5 0,75

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского поселения 
ОГРН 1053827058867, 
адрес: 664058, 
Иркутская область 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 
строение 1

жилые и блокированные 
дома, р.п. Маркова. ул. 
Школьная, ул. Строителей, 
ул. Трудовая, пер. 
Спортивный

постановление 
18.03.2019 г. № 372

77 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
н а п р о т и в 
земельного участка 
по ул. Ягодная, 2

5 2 . 1 9 9 9 4 6 , 
104.2029916

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова (бывшее 
поде "Борок", бывшее 
поле "Анисимова"): ул. 
Ключевая, ул. Хвойная,  ул. 
Солнечная, ул. Восточная, 
ул. Березовая,  ул. Снежная,  
ул. Кедровая, ул. Кленовая, 
ул. Хвойная, ул. Цветочная, 
ул. Виноградная, ул. 
Абрикосовая, ул. Ягодная, 
ул. Лимонная, ул. 
Малиновая, ул. Вишневая, 
ул. Ежевичная, ул. 
Грушевая.

постановление 
18.03.2019 г. № 372

78 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
н а п р о т и в 
земельного участка 
по ул. Ягодная, 2

5 2 . 1 9 9 9 4 6 , 
104.2029916

бетонное 15,8 1 бункер 8 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова (бывшее 
поде "Борок", бывшее 
поле "Анисимова"): ул. 
Ключевая, ул. Хвойная,  ул. 
Солнечная, ул. Восточная, 
ул. Березовая,  ул. Снежная,  
ул. Кедровая, ул. Кленовая, 
ул. Хвойная, ул. Цветочная, 
ул. Виноградная, ул. 
Абрикосовая, ул. Ягодная, 
ул. Лимонная, ул. 
Малиновая, ул. Вишневая, 
ул. Ежевичная, ул. 
Грушевая.

постановление 
12.10.2022

79 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Кайская, напротив 
земельного участка 
№ 32, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:607

5 2 . 2 3 4 8 6 5 , 
104.200117

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома, МКД р.п. Маркова: 
Ул. Кайская, ул. 
Черемуховая, квартал 
Р. Кадырова, пер. 
Лиственичный

постановление 
18.03.2019 г. № 372

80 Иркутская область, 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, проезд 
от ул. Гаражная 
до центральной 
а в т о д о р о г и , 
напротив ГК 
«Нива» в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м 
38:06:000000:61164

52.2164178, 
104.2086001

бетонное 15,8 5 0,75 жилые дома, 
блокированные дома и 
МКД р.п. Маркова: ул. 
Гаражная, ул. Тепличная, 
ул. Родникова, ул. 
Трактовая, ул. Средняя, пер. 
Средний

постановление 
18.03.2019 г. № 372

81 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Николов Посад, 
ул. Центральная, 
1, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м 
38:06:000000:6109

5 2 . 2 2 6 9 3 5 , 
104.251583

бетонное 10,0 5 0,75 жилые дома р.п. Маркова, 
мкр. Николов Посад. 
ул. Центральная, Ул. 
Верхняя, ул. Усадебная, Ул. 
Петровская, ул. Верхняя, 
нежилое помещение 
мкр. Николов Посад, ул. 
Верхняя, д. 1

постановление 
18.03.2019 г. № 372

82 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Николов Посад, на 
углу ул. Троицкая 
и ул. Центральная, 
в районе 
земельного участка 
ул. Троицкая, 
2, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:6109

бетонное 12,7 5 0,75 жилые дома р.п. Маркова, 
мкр. Николов Посад. Ул. 
Троицкая,  Ул. Косогорная, 
ул. Березовая, ул. Ягодная, 
пер. Пойменный

постановление 
18.03.2019 г. № 372

83 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Николов 
Посад, напротив 
земельного участка 
по ул. Школьная, 
1, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м 
38:06:010501:835

5 2 . 2 3 6 0 6 5 , 
104.240684

бетонное 12,7 5 0,75 жилые дома р. п. 
Маркова, мкр. Николов 
Посад. Пер. Пойменный, 
ул. Школьная, ул. 
Посадская, ул. 
Гребешковая, Ул. Крутая, 
ул. Николаевская, 
ул. Посадская, ул. 
Ландшафтная, ул. 
Шахматная, ул. 
Восточная

постановление 
18.03.2019 г. № 
372
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84 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Николов 
Посад, напротив 
земельного участка 
по ул. Школьная, 
1, в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером 
38:06:010501:835

52.236065, 
104.240684

бетонное 12,7 1 бункер 8

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского поселения 
ОГРН 1053827058867, 
адрес: 664058, Иркутская 
область Иркутский район, 
р. п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 
строение 1

жилые дома р. п. Маркова, 
мкр. Николов Посад. 
Пер. Пойменный, ул. 
Школьная, ул. Посадская, 
ул. Гребешковая, Ул. 
Крутая, ул. Николаевская, 
ул. Посадская, ул. 
Ландшафтная, ул. 
Шахматная, ул. Восточная

постановление 
12.10.2022

85 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Николов Посад, на 
углу ул. Верхняя и 
ул. Центральная, в 
границах земельного 
участка с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:6109

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

86 р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, ул. 
Подгорная, рядом с 
участками 12, 10, в 
границах земельного 
участка с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:352

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

87 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Н о в о - И р к у т с к и й , 
ул. Сибирские 
Хутора, напротив 
земельного участка 
№ 6, в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером 
38:06:010201:1032 

52.247501, 
104.243728

бетонное 10,0 5 0,75 жилые дома, дома 
блокированной застройки, 
МКД р.п. Маркова: 
мкр. Ново-Иркутский. 
Ул. Сибирские Хутора, 
пер. Прохладный, пер. 
Академический, пер. 
Мечты, ул. Казачья, Ул. 
Алгоритм, ул. Саянская, 
пер. Ясный, Ул. Дениса 
Давыдова, пер. Свободы, 
ул. Аргунская, Ул. 
Подгорная, ул. Верещагина, 
пер. Мыслителей, 
пер. Курминский. пер 
Русский, пер. Окинский, 
Ул. Баргузинская, 
ул. Глазковская, Пер. 
Черского, пер. Ермака. 
Переулки: Свободы, 
Курминский,  Мыслителей, 
Подснежников, Русский, 
Пчелиный, ул. Верещагина. 
Переулки: Пчелиный, 
Ароматный,  Тихий, Ермака, 
Черского, Окинский, 
Русский, Арбатский 

постановление 
18.03.2019 г. № 372

88 р. п. Маркова, мкр. 
Н о в о - И р к у т с к и й , 
на пересечении ул. 
Аргунская и пер. 
Русский, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:010201:1030

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

89 р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, на 
пересече-нии ул. 
Верещагина и пер. 
Свободы, в районе 
земельного участка 
пер. Свободы, 
1, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:010201:1040

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 
372

90 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, по 
ул. Магистральная, 
через дорогу 
н а п р о т и в 
з е м е л ь н о г о 
участка по ул. 
М а г и с т р а л ь н а я , 
2, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:5967

52.241227, 
104.240939

бетонное 13 5 0,75 жилые дома и дома 
блокированной 
застройки, МКД р. 
п. Маркова: мкр. 
Ново-Иркутский. 
Ул. Сосновская, 
ул. Звездная, пер. 
Зеленый, ул Зеленая, 
пер. Звездный, ул. 
Лазуритовая, ул. 
Коралловая, ул. 
Нефритовая, ул. 
Магистральная. 
Ул. Бирюзовая, ул. 
Васильковая, ул. 
Лесная, Ул. Жемчужная, 
ул. Коралловая, 
ул. Малахитовая, 
Ул. Солнечная, ул. 
Тополиная, ул. Янтарная, 
ул. Домостроителей, ул. 
Парусная, ул. Окружная

постановление 
18.03.2019 г. № 
372
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91 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Ново-Иркутский, по 
ул. Магистральная, 
через дорогу напротив 
земельного участка по 
ул. Магистральная, 2, 
в границах земельного 
участка с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:5967

52.241227, 
104.240939

бетонное 13 1 бункер 8

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского поселения 
ОГРН 1053827058867, 
адрес: 664058, 
Иркутская область 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 
строение 1

жилые дома и дома 
блокированной застройки, 
МКД р. п. Маркова: 
мкр. Ново-Иркутский. 
Ул. Сосновская, ул. 
Звездная, пер. Зеленый, ул 
Зеленая, пер. Звездный, 
ул. Лазуритовая, 
ул. Коралловая, ул. 
Нефритовая, ул. 
Магистральная. Ул. 
Бирюзовая, ул. Васильковая, 
ул. Лесная, Ул. Жемчужная, 
ул. Коралловая, ул. 
Малахитовая, Ул. 
Солнечная, ул. Тополиная, 
ул. Янтарная, ул. 
Домостроителей, ул. 
Парусная, ул. Окружная

постановление 
12.10.2022

92 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Н о в о - И р к у т с к и й , 
на пересечении ул. 
Верещагина и пер. 
Ермака, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:010201:1040

5 0,75 постановление 
18.03.2019 г. № 372

93 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Сергиев Посад, на 
въезде на ул. Тенистая, 
в границах земельного 
участка с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:010601:143

52.243724, 
104.238237

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, мкр. 
Сергиев Посад. Ул. 
Тенистая, ул. Сиреневая, Ул. 
Ольховая, ул. Рябиновая, 
Ул. Тополиная, ул. Липовая

постановление 
18.03.2019 г. № 372

94 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Сергиев Посад, на 
въезде на ул. Тенистая, 
в границах земельного 
участка с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:010601:143

52.243724, 
104.238237

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, мкр. 
Сергиев Посад. Ул. 
Центральная, Березовая, 
Родниковая

постановление 
18.03.2019 г. № 372

95 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Сергиев Посад, между 
ул. Первомайская 
и ул. Центральная, 
напротив ул. Зеленая, 
25, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:010601:143

52.246592, 
104.229869

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, 
мкр. Сергиев Посад. 
Ул. Первомайская, ул. 
Зеленая, ул. Садовая, Ул. 
Зеленая, пер. Светлый.                                                    
Жилые дома р.п. Маркова, 
мкр. Ново-Мельниково

постановление 
18.03.2019 г. № 372

96 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
м и к р о р а й о н 
Изумрудный, по ул. 
М а г и с т р а л ь н а я , 
н а п р о т и в 
земельного участка 
по ул. Центральная, 
49, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:6234

52.209729, 
104.279147

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, 
мкр. Изумрудный. Ул. 
Магистральная, пер. 
Звездный, Ул. Ангарская, 
ул. Центральная, 
ул. Строителей, 
пер. Ангарский, ул. 
Спортивная

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

97 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
м и к р о р а й о н 
Изумрудный, по ул. 
М а г и с т р а л ь н а я , 
н а п р о т и в 
земельного участка 
по ул. Центральная, 
49, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:000000:6234

52.209729, 
104.279147

бетонное 13 1 бункер 8 жилые и блокированные 
дома р.п. Маркова, 
мкр. Изумрудный. Ул. 
Магистральная, пер. 
Звездный, Ул. Ангарская, 
ул. Центральная, 
ул. Строителей, 
пер. Ангарский, ул. 
Спортивная

постановление 
12.10.2022

98 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Изумрудный, 
ул. Березовая, 
н а п р о т и в 
з е м е л ь н о г о 
участка по ул. 
М а г и с т р а л ь н а я , 
37, в границах 
земельного участка 
с кадастровым 
н о м е р о м 
38:06:000000:6073

52.207885, 
104.286558

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома (в радиусе не более 
100 м от контейнерной 
площадки) р.п. Маркова, 
мкр. Изумрудный. 
Ул. Березовая, пер. 
Грибной, пер. Ягодный, 
ул. Кольцевая, пер. 
Черемуховый, пер. 
Ангарский

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

99 Иркутский район, 
р. п. Маркова, 
мкр. Березовый, 
рядом с земельным 
участком по ул. 
Пригородная, 1

бетонное 13 5 0,75 жилые и блокированные 
дома р. п. Маркова, мкр. 
Березовый (3)

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

100 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Парк Пушкина, 
напротив строения 
№ 1/3, в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером 
38:06:011224:4117 

бетонное 13 5 0,75

Администрация 
Марковского 
муниципального 
образования – 
Администрация 
городского поселения 
ОГРН 1053827058867, 
адрес: 664058, 
Иркутская область 
Иркутский район, р. 
п. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 
строение 1

жилые и блокированные 
дома р. п. Маркова: мкр. 
Парк Пушкино, ДПК 
"Ромашка", ЖК "Варежки", 
квартал Исток

постановление 
18.03.2019 г. № 372

101 Иркутский район, 
р. п. Маркова, мкр. 
Парк Пушкина, 
напротив строения 
№ 1/3, в границах 
земельного участка с 
кадастровым номером 
38:06:011224:4117 

бетонное 13 1 бункер 8 жилые и блокированные 
дома р. п. Маркова: мкр. 
Парк Пушкино, ДПК 
"Ромашка", ЖК "Варежки", 
квартал Исток

постановление 
12.10.2022

102 п. Падь Мельничная, 
ул. Юности, напротив 
участка № 4а, в 
границах земельного 
участка с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:150301:1121

52.162177, 
104.382030

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома п. Падь Мельничная: 
ул. Юности, ул. Трактовая, 
ул. Заводская, ул. Южная, 
ул. Ветеранов, пер. Южный, 
пер. Трактовый, пер. 
Ветеранов, ул. Речная

постановление 
18.03.2019 г. № 372

103 п. Падь Мельничная, 
ул. Юности, напротив 
участка № 18-2, в 
границах земельного 
участка с кадастровым 
н о м е р о м : 
38:06:150301:1121

52.165190, 
104.378644

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома п. Падь Мельничная: 
ул. Депутатская, ул. 
Набережная, ул. Лесная, 
ул. Дачная, ул. Рабочая, ул. 
Заправочная, пер. Крылья

постановление 
18.03.2019 г. № 372

104 Иркутская область, 
Иркутский район, п. 
Падь Мельничная, 
напротив земельного 
участка по ул. 
Трактовая, 20а

52.159148, 
104.370261

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома п. Падь Мельничная: 
ул. Светлая, ул. Трактовая, 
ул. Сосновая, ул. Березовая, 
ул. Заправочная, ул. 
Отрадная, ул. Речная

постановление 
18.03.2019 г. № 372

105 Иркутская область, 
Иркутский район, п. 
Падь Мельничная, 
н а п р о т и в 
земельного участка 
по ул. Трактовая, 
20а

52.159148, 
104.370261

бетонное 15,8 1 бункер 8 жилые и блокированные 
дома п. Падь 
Мельничная: ул. Светлая, 
ул. Трактовая, ул. 
Сосновая, ул. Березовая, 
ул. Заправочная, ул. 
Отрадная, ул. Речная

постановление 
12.10.2022

106 Иркутская область, 
Иркутский район, 
д. Новогрудинина, 
напротив участка 
ул. Центральная, 
35 А

бетонное 15,8 5 0,75 жилые и блокированные 
дома д. Новогрудинина: 
ул. Лесная, ул. 
Железнодорожная, пер. 
Луговой, ул. Березовая, 
ул. Ключевая

постановление 
18.03.2019 г. № 
372

107 Иркутская область, 
Иркутский район, 
СНТ "Птица" на 
земельном участке 
с кадастровым 
н о м е р о м 
38:06:010902:514

52.2284967, 
104.2220718

бетонное 22,3 1 бункер 8

СНТ "Птица"   
Иркутская область, 
Иркутский район     
ОГРН 1023802454499

садовые и жилые 
дома СНТ "Птица"   на 
земельном участке в 
кадастровом квартале 
38:06:010902

постановление от 
15.01.2021 г. № 45

108 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Индустриальная, 
1, на земельном 
участке с 
к а д а с т р о в ы м 
н о м е р о м 
38:06:010902:319

бетонное 1 1 0,75

ООО «Фабрика окон 
и дверей», ОГРН 
1033802458260, 
Иркутская обл., 
Иркутский р-н, 
р. п. Мракова, ул. 
Индустриальная, стр. 1, 
оф. 30

коммунальные отходы от 
предприятия

постановление от 
05.2022 г. 

109 Иркутская область, 
Иркутский район, 
р. п. Маркова, ул. 
Промышленная, 15

52.248769, 
104.176287

бетонное 6 2 0,75

ООО "Базис",                                  
ОГРН 1033801764116, 
664528, Иркутская 
область, Иркутский 
район, рабочий 
поселок Маркова, 
Промышленная ул., д. 15

отходы от производства                             
ООО «Экобэст»

постановление от 
06.09.2022 г. 

Глава Марковского          
муниципального образования                                                                                             Т.С. Макаревич 
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 Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
     И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь    И Р К У Т С К И Й Р А Й О Н

      
               Администрация Марковского муниципального образования – 

            Администрация городского поселения
 

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

 
От «18» октября   2022 года  № 847
 р. п. Маркова

Об   утверждении Порядка определения объема    межбюджетных      трансфертов, 
передаваемых из бюджета Марковского муниципального образования в районный бюджет   
на   осуществление в 2023 году полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

В целях реализации положений главы 26 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руководствуясь 
Уставом Марковского муниципального образования, администрация Марковского 
муниципального образования
       
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема межбюджетных   трансфертов, передаваемых 
из бюджета Марковского муниципального образования в   бюджет Иркутского районного 
муниципального образования   на   осуществление   в 2023 году   полномочий контрольно 
- счетного органа поселения по   осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля. 
2. Направить копию настоящего постановления органам местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования, КСП Иркутского района.  
3.  Опубликовать настоящее   постановление   в официальном печатном издании «Жизнь 
Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского муниципального образования по 
адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления поручить начальнику финансово-
экономического отдела администрации Е.В. Ивановой. 
 

Глава Марковского 
муниципального образования                                                                              Т.С. Макаревич

Приложение к постановлению
                                                                                                                      администрации 

Марковского
                                                                                                                      муниципального 

образования
                                                                                                                      от «18» октября 2022 

г № 847

Порядок
определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Марковского муниципального образования в районный бюджет на осуществление 
в 2022 году полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля

Объем межбюджетных трансфертов определяется по формуле:

 ,  (1)
где:   С=ОТхКр

С – объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в районный 
бюджет на осуществление полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
ОТ – расходы на оплату труда муниципального служащего;
Kp – коэффициент расходов поселения.

Расходы на оплату труда определяются по формуле:

 ,  (2)
где:   ОТ= ДО х Нфот х НФ х Ч

ДО – средний должностной оклад муниципального служащего по данным министерства 
труда и занятости Иркутской области составляет 5 470,00 рублей;
Нфот – норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, в 
соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014 № 599-пп 
(с внесением изменения от 11.03.2020 года № 141-пп) – 86,5 оклада;
Крс – районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, южных районах Иркутской 
области – 1,6;
НФ – коэффициент, учитывающий начисления на оплату труда – 1,302;
Ч – численность муниципальных служащих, передаваемая контрольно-счетному органу 
муниципального района в соответствии с приказом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 14.10.2013 №57-мпр – 4 единицы.

 Коэффициент расходов поселения определяется по формуле:

 (3)  где:   Кр=Pi
                Pj

Pi – расходы i-го поселения за 2019 год без целевых средств (данные Комитета по финансам 
администрации Иркутского района) – 136 734 470,00 рублей;
Pj – суммарные расходы поселений за 2019 год без целевых средств (данные Комитета по 
финансам администрации Иркутского района) – 896 310 044,00 рубля.
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Марковского 
муниципального образования в районный бюджет на осуществление полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2023 год, рассчитывается:

ОТ = 5470×86,5×1,6×1,302×4×(136 734 470/896 310 044) = 601 472 рубля

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Марковского 
муниципального образования в районный бюджет на осуществление полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2023 год, составляет 601472 (Шестьсот одна тысяча четыреста 
семьдесят два) рубля 00 копеек.


