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Безопасность глазами детей!

В Иркутском районе подвели итоги конкурса видеороликов 
«Безопасность глазами детей».

В своих роликах школьники смоделировали опасные ситуации на 
дорогах, в быту, на улице и в школе, а также в творческой форме 
продемонстрировали, как правильно выходить из таких ситуаций.
Первое место заняли школьники из Черёмушкинской школы-детского 
сада, второе место – у ребят из Марковской школы №1, третье место 
заняли школьники из Большой Речки.

Пресс-служба админстрации Иркутского района

Уважаемые жители 
Иркутского района!
На территории Иркутской 
области ухудшилась оперативная 
обстановка с пожарами и гибелью 
на них людей, так 20.01.2023 
произошел пожар в жилом доме 
по адресу: г. Слюдянка, ул. 
Горная, с гибелью 3 детей и их 
отца. Семья, пострадавшая от 
произошедшего пожара, состоит в 
банке данных Иркутской области о 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении с июня 2022 
года. Предварительной причиной 
пожара является неисправное 
печное отопление. Условием, 
способствующим развитию 
пожара, является позднее 
обнаружение.

Государственные инспектора по 
пожарному надзору напоминают: 
Не оставляйте детей одних 
дома без присмотра взрослых; 
не применяйте для розжига 
печи легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; не используйте 
дрова, длина которых превышает 
размеры топки; не топите печи с 
открытыми дверцами; не топите 
печь при отсутствии стационарной 
защиты пола негорючими 
листовым или плитным 
материалом размером не менее 
70х50 см, располагаемым длиной 
стороной перед дверцей печи; не 
складируйте дрова перед топкой 
печи; не закрывайте дымоход до 
полного прогорания топлива; не 
сушите одежду на плите; залу и 
шлак следует высыпать в дали 
от построек, при наличии горячих 
углей засыпать снегом или залить 
водой.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Иркутскому району призывает 
жителей Иркутского района 
соблюдать правила пожарной 
безопасности, а при возникновении 
пожара немедленно сообщить 
о нем в пожарную охрану по 
телефону 101 или 112. Самое 
главное правило при возгорании — 
не поддаваться панике и не терять 
самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД по Иркутскому 
району: 664009, г. Иркутск, ул.

Акция “Безопасный 
лёд“
В населённых пунктах п. Падь 
Мельничная, д. Новогрудинино, а 
также на турбазах, в базах отдыха. 
С 23 по 29 января сотрудниками 
администрации Марковского МО 
проведена профилактическая 
работа с населением по правилам 
безопасного поведения на 
водных объектах в рамках акции 
«Безопасный лёд».
 
В ходе которой проведен 
инструктаж, выданы брошюры. 

Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-
98), электронный ящик – ond_
irkraion@38.mchs.gov.ru

Нет ничего важнее 
искренней поддержки! 
Жители Иркутской 
области продолжают 
помогать своим 
землякам, которые 
находятся в зоне СВО.

«Народный фронт» продолжает 
сбор и отправку гуманитарной 
помощи мобилизованным 
военнослужащим. Очередная 
партия груза доставлена до 
адресатов при поддержке 
губернатора Приангарья Игоря 
Кобзева и зампреда регионального 
правительства Сергея Довгалюка.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иркутский филиал ОГУЭП 
“Облкоммунэнерго” создали 
отдельный Call-центр для связи 
с потребителями по вопросам 
электроснабжения на случай 
аварийных ситуаций.

моб. 88007005062,
стац. 8(3952)781303
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Полезная информацияЖИЗНЬ МАРКОВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС 
РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ О 
ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКЕ НА 
ВОДОЕМАХ

В районе поселков Большое 
Голоустное и Листвянка лед 5-25 
сантиметров, имеются торосы, 
трещины, лед подвижен, покрыт 
снегом. У поселка Большие Коты 
— становые трещины.

Инспекторы ГИМС напоминают, 
что выход и выезд на лед 
вне официальных переправ 
запрещен. Вблизи водоемов 
без сопровождения взрослых 
нельзя находиться детям. При 
происшествиях звонить на единый 
номер вызова экстренных служб – 
112.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ КВОТИРОВАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Министерство труда и занятости 
Иркутской области 18 января 
2023 года проводит горячую 
линию по вопросам реализации 
законодательства о квотировании 
рабочих мест для инвалидов, а 
также для несовершеннолетних в 
возрасте от 16 до 18 лет.
Специалисты министерства 
разъяснят нормы 
законодательства, ответят 
на вопросы работодателей и 
граждан, касающиеся исполнения 
действующего законодательства 
о квотировании рабочих мест для 
указанных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы.

Задать вопросы специалистам 
министерства можно с 08.00 – 
20.00 часов по телефонам горячей 
линии: 89500681510, 8 (3952) 33-
62-73, 8 (3952) 34-37-28.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ?

Социальный контракт — 
соглашение, которое заключено 
между гражданином и органом 
социальной защиты населения 
по месту жительства или месту 
пребывания гражданина и в 
соответствии с которым орган 
социальной защиты населения 
обязуется оказать гражданину 
государственную социальную 
помощь, гражданин — исполнить 
положения социального контракта 
в полном объеме, включая 
программу социальной адаптации.
Целью оказания государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта является 
повышение качества жизни 
малоимущих граждан за счет 
собственных активных действий
по получению постоянных 
самостоятельных источников 
дохода в денежной форме, 
позволяющих преодолеть трудную 
жизненную ситуацию и улучшить 
материальное положение 
заявителя (семьи
заявителя).

Государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта оказывается гражданам, 
которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины 
прожиточного минимума.
Постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 
декабря 2022 года № 1016-пп 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума в 
Иркутской области на 2023 
год» установлена величина 
прожиточного минимума на 2023 г.:
для трудоспособного населения — 
15 529 рублей;
для пенсионеров — 12 253 рублей;
для детей — 14 098 рублей.

Объективные обстоятельства, не 
зависящие от граждан:
инвалидность;
потеря кормильца (с момента 
наступления события прошло не 
более года);
безработица;
утрата (повреждение) движимого 
имущества, повреждение жилого 
помещения, утрата (разрушение) 
жилого помещения (с момента 
наступления события прошло не 
более года);
длительное и (или) дорогостоящее 
лечение;
уход за ребенком в возрасте от 
1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, 
инвалидом I группы;
семьи, имеющие трех и более 
детей, не достигших возраста 18 
лет.

Какие нужны документы?
документ, удостоверяющий 
личность получателя 

государственной социальной 
помощи, его законного 
представителя;
документы, удостоверяющие 
личность членов семьи получателя 
государственной социальной 
помощи (для малоимущей семьи);
документы, подтверждающие 
регистрацию по месту жительства 
(месту пребывания) на территории 
области гражданина и членов его 
семьи, и (или) решение суда об 
установлении факта совместного 
проживания (пребывания) 
гражданина и указанных им в 
заявлении членов семьи на
территории области;

документы, подтверждающие 
наличие объективных 
обстоятельств, не зависящих 
от получателя государственной 
социальной помощи, 
обуславливающих наличие у 
него дохода ниже величины 
прожиточного минимума для 
семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко
проживающего гражданина).

Направления социального 
контракта:
поиск работы (ежемесячная 
выплата не более 16 609 руб.; 
единовременная выплата на 
прохождение обучения не более 
30 000 руб.);
осуществление индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности (единовременная 
выплата не более 350 000 руб.;
единовременная выплата на 
прохождение обучения не более 
30 000
руб.);
ведение личного подсобного 
хозяйства (единовременная 
выплата не более 200 000 руб.;
единовременная выплата на 
прохождение обучения не более 
30 000 руб.);
осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации (ежемесячная денежная 
выплата в размере 16 609 руб.).

По всем вопросам звонить по 
тел.: 8 (908) 773-94-36 (ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому 
району»).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА!

На территории Иркутской 

области ухудшилась оперативная 
обстановка с пожарами и гибелью 
на них людей, так 20.01.2023 
произошел пожар в жилом доме 
по адресу: г. Слюдянка, ул. 
Горная, с гибелью 3 детей и их 
отца. Семья, пострадавшая от 
произошедшего пожара, состоит в 
банке данных Иркутской области о 
семьях, находящихся в социально 
опасном положении с июня 2022 
года. Предварительной причиной 
пожара является неисправное 
печное отопление. Условием, 
способствующим развитию 
пожара, является позднее 
обнаружение.

Государственные инспектора по 
пожарному надзору напоминают: 
Не оставляйте детей одних 
дома без присмотра взрослых; 
не применяйте для розжига 
печи легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; не используйте 
дрова, длина которых превышает 
размеры топки; не топите печи с 
открытыми дверцами; не топите 
печь при отсутствии стационарной 
защиты пола негорючими 
листовым или плитным 
материалом размером не менее 
70х50 см, располагаемым длиной 
стороной перед дверцей печи; не 
складируйте дрова перед топкой 
печи; не закрывайте дымоход до 
полного прогорания топлива; не 
сушите одежду на плите; залу и 
шлак следует высыпать в дали 
от построек, при наличии горячих 
углей засыпать снегом или залить 
водой.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Иркутскому району призывает 
жителей Иркутского района 
соблюдать правила пожарной 
безопасности, а при возникновении 
пожара немедленно сообщить 
о нем в пожарную охрану по 
телефону 101 или 112. Самое 
главное правило при возгорании — 
не поддаваться панике и не терять 
самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД по Иркутскому 
району: 664009, г. Иркутск, ул.
Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-
98), электронный ящик – ond_
irkraion@38.mchs.gov.ru
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПолезная информация Постановления администрации

 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 «16» января 2023 года № П-7/23
р. п. Маркова

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:1028, 
38:06:010201:1029 и 38:06:010201:199

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 проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:1028, 
38:06:010201:1029 и 38:06:010201:199 (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 3 февраля 
2023 года, в 15 часов 30 минут; место проведения собрания: Иркутский 
район, р. п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1, каб. № 8 (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. № 8, отдел 
градостроительства и земельных отношений, в период с 10 января 2023 
года по 7 февраля 2023 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 

План межевания смотреть на сайте Администрации: 
https://markovskoe-mo.ru/inova_block_documentset/document/396808/

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 

Администрация Марковского муниципального образования оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 38:06:010201:1028, 
38:06:010201:1029 и 38:06:010201:199 (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 10.01.2023 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. № 8 (отдел градостроительства и земельных отношений).
Регистрация участников публичных слушаний проводится 07.02.2023 
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. № 8 (отдел градостроительства и 
земельных отношений).
Собрание участников публичных слушаний состоятся 07.02.2023 года 
в 14.00 часов по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р. п. 
Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 1 (здание администрации), 1 этаж, 
каб. № 8.
В целях идентификации участникам публичных слушаний 
необходимо представить сведения о себе с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения:



ЯНВАРЬ 31, 2023 | НОМЕР 28  (200) ЯНВАРЬ  31, 2023 | НОМЕР 28 (200)4

ЖИЗНЬ МАРКОВА Постановления админристрации

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации), копия паспорта 
гражданина РФ;
- для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес, копия свидетельства 
о государственной регистрации, выписка Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- представителям физических лиц, действующим по доверенности: 
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации), копия паспорта гражданина РФ, копия 
доверенности;
- представителям юридических лиц, действующим по доверенности: 
наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес, копия свидетельства о государственной 
регистрации, выписка Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), копия доверенности.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.
Прием замечаний, предложений и дополнений осуществляется в сроки с 
09.01.2022 г. по 03.02.2023 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 «17» января 2023 года    № П-9/23
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 19 декабря 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 38:06:010902:8058 (площадью 7 кв. 
м), 38:06:010902:8059 (площадью 7 кв. м), 38:06:010902:9507 (площад
ью                                 238 кв. м), на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена (441 кв. м), по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, 150м севернее СХПК 
«Пригородный», общей площадью 693 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 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
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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 публичного сервитута на новый срок;
4) плата за публичный сервитут:
плата за публичный сервитут вносится Обладателем публичного 
сервитута единовременным платежом не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня принятия настоящего Постановления;
размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с 
расчетом, прилагаемым к настоящему Постановлению (приложение 1 к 
настоящему Постановлению);
5) график проведения работ для размещения объекта электросетевого 
хозяйства, в случае установления публичного сервитута в отношении 
земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам: по будням с 9:00 до 18:00.
2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение 2 к настоящему 
Постановлению).
3. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Марковского муниципального образования в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего Постановления: 
1) направить копию настоящего Постановления в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области;
2) направить Обладателю публичного сервитута копию настоящего 
Постановления, а также сведения о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, сведения о лицах, подавших заявления об учете их 
прав (обременений прав) на земельные участки, способах связи с ними, 
копии документов, подтверждающих права указанных лиц на земельные 
участки, расположенных в границах публичного сервитута.
4. Информационному отделу администрации Марковского муниципального 
образования в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего 
Постановления обеспечить его опубликование в газете «Жизнь Маркова» 
и разместить на официальном сайте Марковского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://markovskoe-mo.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Марковского муниципального образования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                        
Т. С. Макаревич

Приложение  2 
к постановлению администрации
от «17» января 2023 г      

№ П-9/23                                                                                

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
Смотреть на сайте администрации по ссылке: https://markovskoe-mo.ru/
inova_block_documentset/document/397194/

Приложение 1 к постановлению от «17» 
января 2023г. № П-9/23

  РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ПУБЛИЧНЫЙ СЕРВИТУТ

Обладатель: Открытое акционерное общество
«Иркутская электросетевая компания»
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для 
строительства 

объекта 
электросетевого 

хозяйства

38:06:010201:1016 499,12 3 0,01 0,1497360

38:06:010201:1032 516,84 150 0,01 7,7526000

38:06:010201:1033 0,48 9 0,01 0,0004320

38:06:010201:1013 499,12 7 0,01 0,3493840

38:06:010201:1017 499,12 7 0,01 0,3493840

38:06:010201:1009 502,68 19 0,01 0,9550920

38:06:010201:1015 499,12 37 0,01 1,8467440

38:06:010201:1011 499,12 20 0,01 0,9982400

38:06:010201:1036 516,88 95 0,01 4,9103600

38:06:010201:1034 514,48 13 0,01 0,6688240

38:06:010201:1022 514,19 4 0,01 0,2056760

38:06:010201:1012 499,12 11 0,01 0,5490320

38:06:010201:1010 499,12 12 0,01 0,5989440

38:06:010201:1037 0,48 7 0,01 0,0003360

38:06:010201:1038 512,57 163 0,01 8,3548910

38:06:010201:1014 499,12 40 0,01 1,9964800

38:06:010201:1039 516,84 33 0,01 1,7055720

38:06:010201:178 733,72 109 0,01 7,9975480

38:06:010201:1097 740,38 19 0,01 1,4067220

38:00:000000:353 552,31 34 0,01 1,8778540

38:00:000000:342 390,15 30 0,01 1,1704500

38:06:010201:1042 516,84 57 0,01 2,9459880

38:06:010201:1041 509,17 2 0,01 0,1018340

38:06:010201:1104 729,69 24 0,01 1,7512560

38:06:010201:1043 516,84 135 0,01 6,9773400

38:06:010201:1030 0,48 23 0,01 0,0011040

38:00:000000:352 507,37 121 0,01 6,1391770

38:06:010201:1035 511,14 104 0,01 5,3158560

38:06:010201:1027 0,48 21 0,01 0,0010080

38:06:010201:1028 510,35 27 0,01 1,3779450

38:06:010201:1029 510,73 32 0,01 1,6343360

38:06:010201:1040 516,13 174 0,01 8,9806620

38:06:010201:1026 0,48 9 0,01 0,0004320

38:06:010201:1023 514,66 21 0,01 1,0807860

38:06:010201:1031 0,48 24 0,01 0,0011520

38:06:010201:1024 515,62 11 0,01 0,5671820

38:06:010201:1045 517,28 5 0,01 0,2586400

38:06:000000:6169 390,15 30 0,01 1,1704500

38:06:000000:9756 0,48 109 0,01 0,0052320

38:06:010203:944 530,26 65 0,01 3,4466900

38:00:000000:264243 390,15 46 0,01 1,7946900

38:06:000000:5967 390,15 200 0,01 7,8030000

38:06:010203:930 530,26 19 0,01 1,0074940

38:06:010203:925 530,26 30 0,01 1,5907800

38:06:010203:938 530,26 59 0,01 3,1285340

38:06:010203:933 530,26 35 0,01 1,8559100

38:06:010203:945 530,26 40 0,01 2,1210400

38:06:010203:1047 744,14 18 0,01 1,3394520
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для 
строительства 

объекта 
электросетевого 

хозяйства

38:06:010203:936 530,26 31 0,01 1,6438060

38:06:010203:926 530,26 42 0,01 2,2270920

38:06:010203:1046 750,96 20 0,01 1,5019200

38:06:010203:935 530,26 6 0,01 0,3181560

38:06:010203:1049 751,14 20 0,01 1,5022800

38:06:010203:928 530,26 40 0,01 2,1210400

38:06:010203:934 530,26 44 0,01 2,3331440

38:06:010203:1048 755,36 20 0,01 1,5107200

38:06:010203:1707 0,48 2 0,01 0,0000960

38:06:010203:927 530,26 18 0,01 0,9544680

38:06:010203:929 530,26 6 0,01 0,3181560

38:06:000000:6130 390,15 103 0,01 4,0185450

38:06:010203:1061 529,11 16 0,01 0,8465760

38:06:010203:939 530,26 40 0,01 2,1210400

38:06:010203:932 530,26 33 0,01 1,7498580

38:06:000000:6133 390,15 4 0,01 0,1560600

38:06:010203:729 530,26 29 0,01 1,5377540

38:06:010907:39 390,15 24 0,01 0,9363600

38:06:010203:1040 530,26 20 0,01 1,0605200

38:06:010203:931 530,26 42 0,01 2,2270920

38:06:010203:937 530,26 44 0,01 2,3331440

38:06:010902:5329 0,48 1 0,01 0,0000480

38:06:010201:1044 0,48 50 0,01 0,0024000

38:06:010902:9351 0,48 3 0,01 0,0001440

38:06:010201:1025 0,48 59 0,01 0,0028320

земли, государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

752,21 443 0,01 33,3229030

ИТОГО за 49 лет (оплата в Администрацию Марковского 
муниципального образования      
         
                                                                                                                                
8303,08   
ИТОГО за 49 лет (оплата ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)  
            
                   75,35  
 
*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 05314 13 0000 120    
Л/С 04343007910       
В назначении платежа необходимо указать: “Плата за публичный 
сервитут по Постановлению от ____________ № ____”     
            
         

Получатель в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:010203:729 УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ТУ 
РОСИМУЩЕСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, Л/С 04341F93800 
         
Банк  ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иркутск      
         
ИНН 3808270980 КПП 380801001 БИК  012520101 ОКТМО 25701000 
   
Казначейский счет:  03100643000000013400    
  
Единый казначейский счет:  40102810145370000026   
  
КБК 167 111 05420 01 0000 120      
     
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 «23» января 2023 года № П-15/23
р.п. Маркова

О проведении общественных обсуждений   перечня всех нуждающихся   в 
благоустройстве общественных территорий,  с целью отбора территорий 
для вынесения на рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2024 
году   в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Марковского муниципального образования                  на 2018-2026 годы»
 
В целях обеспечения реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Марковского 
муниципального образования на 2018-2026 годы», в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2025 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 
568-пп, с учетом внесенных изменений  Постановлением Правительства 
Иркутской области от 12.12.2022 № 977-пп, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Марковского муниципального образования  от 17.12.2019 № 34-137 «Об 
утверждении Положения о порядке организации                 и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в Марковском 
муниципальном образовании», статьями 6, 23, 47 Устава Марковского 
муниципального образования, в целях благоустройства населенных 
пунктов Марковского муниципального образования, администрация 
Марковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения перечня всех нуждающихся в 
благоустройстве общественных территорий, с целью отбора территорий 
для вынесения на рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2024 
году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Марковского муниципального образования на 2018-2026 годы» (далее – 
Перечень).
2. Участниками общественных обсуждений являются граждане, 
достигшие 14-летнего возраста, проживающие на территории поселения.
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3. Организатором общественных обсуждений назначить отдел ЖКХ                       
и благоустройства администрации.
4. Подготовку и проведение общественных обсуждений с соблюдением 
порядка и правил, установленных Положением об общественных 
обсуждениях в Марковском муниципальном образовании поручить 
отделу ЖКХ    и благоустройства администрации.
5. В срок не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Марковского муниципального образования Перечня, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, опубликовать в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале общественных обсуждений: в 
газете «Жизнь Маркова», а так же на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
6. Разместить проект Перечня, подлежащий рассмотрению                                           
на общественных обсуждениях, на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта Перечня, подлежащего рассмотрению                   
на общественных обсуждениях, по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации, первый 
этаж).
8. С проектом Перечня можно ознакомиться на сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в отделе ЖКХ и благоустройства администрации по 
адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 
строение 1, каб. 4.
9. Участники общественных обсуждений представляют организатору 
общественных обсуждений в письменном виде предложения и замечания                      
в срок с 3 февраля 2023 года по 5 марта 2023 года, в рабочее время с 
8-00   до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов:
-  в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 4                   
(отдел ЖКХ и благоустройства администрации); 
-  по электронной почте: markadm@yandex.ru.
10. Предложения и замечания, предоставленные участниками 
общественных обсуждений: от физических лиц должны быть подписаны  
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 
жительства (регистрации); от юридических лиц должны быть подписаны        
с указанием наименования, основного государственного регистрационного 
номера, места нахождения и адреса места регистрации.   
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
11. Общественные обсуждения назначить на 6 марта 2023 года                                  
в 13:00 часов, в здании администрации по адресу: Иркутский район,                            
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.
12. Организатору общественных обсуждений:
12.1. подготовить и разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений;
12.2. обеспечить учет поступивших предложений и замечаний;
12.3. подготовить и опубликовать протокол общественных обсуждений.
13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
14. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                  
за собой.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                         
 Т.С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
 От 24 января 2023 года № 9-64/Дгп р. п. Маркова

О передаче на 2023-2025 годы осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в части предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства

Руководствуясь пунктом 6 статьи 14 Федерального закона   от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 9, 31, 48 
Устава Марковского муниципального образования, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Передать на 2023-2025 годы на уровень Иркутского районного 
муниципального образования часть полномочий Марковского 
муниципального образования по решению вопроса местного значения 
«обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством», а 
именно:
1) предоставление молодым семьям социальных выплат без 
привлечения субсидии из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее – социальные выплаты без привлечения субсидии);
2) предоставление молодым семьям социальных выплат в соответствии 
с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – социальные выплаты);
3) разработка и реализация мероприятий муниципальной программы в 
области реализации полномочий по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат, социальных выплат без привлечения субсидии;
4) организация и проведение информационной кампании по 
разъяснению порядка получения социальных выплат, социальных 
выплат без привлечения субсидии, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения 
консультаций и иных мероприятий;
5) участие в конкурсном отборе муниципальных образований Иркутской 
области для участия в подпрограмме «Молодым семьям – доступное 
жилье» государственной программы Иркутской области «Доступное 
жилье» для получения субсидии из областного бюджета, в том числе за 
счет средств федерального бюджета, на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в рамках подпрограммы (далее – конкурсный отбор, 
областная подпрограмма), в том числе подача заявки на участие в 
конкурсном отборе, заключение соглашения об участии в реализации 
областной подпрограммы;
6) участие в реализации областной подпрограммы;
7) установление порядка и предоставление социальных выплат без 
привлечения субсидии за счет собственных средств.
2. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского 
районного муниципального образования из бюджета Марковского 
муниципального образования на 2023-2025 на осуществление части 
полномочий, определить в размере 1 000,00 рублей (одна тысяча рублей 
ноль копеек) ежегодно.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.
5. Направить копию настоящего решения администрации Иркутского 
районного муниципального образования.
6. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва 
по бюджету.

Председатель Думы                                                                И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                             Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 24 января 2023 года       
 № 9-65/Дгп  р. п. Маркова

О внесении изменений в решение Думы Марковского муниципального 
образования от 31 мая 2022 года № 66-277/Дгп «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Марковском муниципальном 
образовании»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 
31, 48 Устава Марковского муниципального, Дума Марковского 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Марковского муниципального образования
от 31 мая 2022 года № 66-277/Дгп «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Марковском муниципальном образовании» 
следующие изменения:
 1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва 
по бюджету.»
1.2. Статью 6 изложить в новой редакции:
«Участниками бюджетного процесса в Марковском муниципальном 
образовании являются:
- Глава Марковского муниципального образования;
- Дума Марковского муниципального образования (далее – Дума);
- Администрация Марковского муниципального образования (далее – 
администрация);
- Муниципальное учреждение культуры «Культурно-спортивный 
комплекс» Марковского муниципального образования (далее – МУК 
КСК);
- Муниципальное казенное учреждение «Служба коммунального 
хозяйства Марковского муниципального образования» (далее – МКУ 
СКХ);
- главные распорядители бюджетных средств;
- распорядители бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита местного бюджета;
- получатели бюджетных средств;
- иные органы, на которые бюджетным законодательством Российской 
Федерации возложены бюджетные полномочия по регулированию 
бюджетных правоотношений, организации и осуществлению бюджетного 
процесса в Марковском муниципальном образовании.
Главные распорядители средств местного бюджета устанавливаются 
решением Думы о местном бюджете в составе ведомственной структуры 
расходов.»
2. Внести в оригинал решения Думы Марковского муниципального 
образования от 31 мая 2022 года № 66-277/Дгп «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Марковском муниципальном 

образовании» информационную справку о внесенном настоящим 
решением изменении.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за 
днем его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном 
издании «Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте 
Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого 
созыва по бюджету.

Председатель Думы                                                      И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                    Т.С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 24 января 2023 года      
№ 9-66/Дгп

рп. Маркова

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

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

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности Марковского муниципального 
образования, при заключении договоров купли-продажи земельных 
участков без проведения торгов, утвержденным решением Думы 
Марковского муниципального образования от 2 апреля 2019 года № 25-
101/Дгп следующие изменения:
1.1. Положение изложить в редакции Приложения к настоящему 
Решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании 
«Жизнь Маркова» и разместить на официальном сайте Марковского 
муниципального образования по адресу: http://markovskoe-mo.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва 
по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы                                                                       И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич

Решения Думы
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 24 января 2023 года № 9-66//Дгп

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

участков без проведения торгов

1. Настоящее Положение в соответствии с частью 2 статьи 39.4 Земельного 
кодекса Российской Федерации устанавливает порядок определения 
цены земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования (далее - земельные участки), 
при заключении договоров купли-продажи земельных участков без 
проведения торгов.
2. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 60 процентов 
от кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи 
земельного участка: 
2.1. предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, строительства гаража для собственных нужд или 
индивидуального жилищного строительства, лицу, являющемуся 
собственником здания или сооружения, возведенных в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и расположенных на 
приобретаемом земельном участке;
2.2. образованного из земельного участка, предоставленного 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
членам такого товарищества, за исключением земельных участков 
общего назначения.
3. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 100 процентов от 
кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи земельного 
участка на котором расположены здания, сооружения, за исключением 
объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов, 
индивидуальных гаражей, лицам, являющимся собственниками таких 
зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных 
статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 15 процентов от 
кадастровой стоимости земельного участка в случае продажи земельного 
участка: 
4.1. выделенного в счет земельной доли в порядке, установленном 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»;
4.2. расположенного в границах населенного пункта, предназначенного 
для ведения сельскохозяйственного производства, в границах которого 
отсутствуют здания или сооружения и такой земельный участок 
предоставлен сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве пожизненного наследуемого владения;
4.3. предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства 
и переданного в аренду гражданину или юридическому лицу, этому 
гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с 
момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим 
юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому 
лицу при условии отсутствия у исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области или органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, уполномоченных на 
предоставление земельных участков в соответствии с законодательством, 
информации о выявленных в рамках государственного земельного 
надзора и не устраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка в случае, 
если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о 
заключении договора купли-продажи такого земельного участка без 
проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора 
аренды земельного участка;
4.4. образованного из земельного участка, предоставленного в аренду 
для комплексного освоения территории (за исключением земельных 
участков, образованных из земельного участка, предоставленного 
юридическому лицу, заключившему договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья, в аренду для 
комплексного освоения территории в целях строительства такого 
жилья), лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении 

территории.
5. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере 2,5 процентов от 
кадастровой стоимости земельного участка в случаях продажи земельного 
участка в отношении которого снято ограничение оборотоспособности, или 
земельного участка, образованного из земельного участка или земель, в 
отношении которых снято ограничение оборотоспособности, гражданам, 
юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на 
указанном земельном участке зданий, сооружений, право собственности 
на которые возникло в период отнесения соответствующих земельных 
участков или земель к изъятым из оборота или ограниченным в обороте, 
но не позднее 1 июля 2012 года, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
6. Цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 
без проведения торгов устанавливается в размере рыночной стоимости 
земельного участка в случае продажи земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам или 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, в соответствии со статьей 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Цена земельного участка определяется по состоянию на дату 
поступления в администрацию Марковского муниципального образования 
заявления о предоставлении земельного участка в собственность без 
проведения торгов.
В случае, если с момента утверждения кадастровой стоимости 
земельного участка прошел 1 календарный год и более, к выкупной цене 
применяется соответствующий коэффициент инфляции.
8. В случае поступления заявления собственников зданий, сооружений 
либо помещений в них о предоставлении земельного участка в общую 
долевую собственность, цена такого земельного участка определяется 
пропорционально долям в праве собственности на здание, сооружение 
или помещения в них, если иное не установлено соглашением всех 
правообладателей здания, сооружения или помещений в них либо 
решением суда.
9. Оплата при продаже земельных участков осуществляется в полном 
объеме единовременно в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
сторонами договора купли-продажи земельного участка путем 
перечисления денежных средств на реквизиты, указанные в договоре 
купли-продажи земельного участка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 24 января 2023 года         
 № 9-67/Дгп   рп. Маркова

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 исполнения настоящего решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва 

Решения Думы
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по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной собственности.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы                                                                И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 24 января 2023 года № 9-67/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.), в случае 
отсутствия кадастровой стоимости применяется балансовая стоимость 
объекта;
Кци – коэффициент целевого использования объекта (Таблица № 1);
Ки – коэффициент инфляции (применяется в соответствии с действующим 
законодательством).

Таблица № 1

№ 
п/п Целевое использование объекта Кци

1. Деятельность в сфере образования, культуры, медицины, спорта, науки, религии, некоммерческих 
общественных организаций, эксплуатация линейных объектов 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

5. 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.), в случае отсутствия кадастровой стоимости применяется 
балансовая стоимость объекта;
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=Бст*Ср
где:
Бст – балансовая стоимость объекта;
Ср – 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.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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 24 января 2023 года                       
 № 9-68/Дгп  рп. Маркова

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

В целях реализации вопросов местного значения городского поселения и 
полномочий по их осуществлению, руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
статьей 14 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

Решения  Думы
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и о правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», статьями 23, 38, 48, 55, 56 Устава Марковского муниципального 
образования, Дума Марковского муниципального образования

РЕШИЛА:

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

Председатель Думы                                                                И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                       Т.С. Макаревич

Приложение № 1
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 24 января 2023 года № 9-68/Дгп

Порядок определения размера арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, 

находящимся в муниципальной собственности 
Марковского муниципального образования

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера 
годовой арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
заключенным без проведения торгов (далее – размер арендной 
платы), находящимся в муниципальной собственности Марковского 
муниципального образования. 
Размер арендной платы рассчитывается по формуле:
Рп=Кс*Нс*Ку*Кк*Пк*Ки
где:
Рп – размер арендной платы;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка;
Нс – ставка земельного налога;

Ку – коэффициент, применяемый к размеру арендной платы, учитывающий 
особые условия использования земельных участков (приложение № 1);
Кк – коэффициент, применяемый к размеру арендной платы, 
устанавливающий зависимость размера арендной платы за землю от 
категории арендатора (приложение № 2);
Пк – коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования 
земельного участка (приложение № 3);
Ки - коэффициент инфляции, который рассчитывается путем 
последовательного перемножения уровней инфляции, установленных 
федеральными законами о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, по состоянию на 1 января очередного 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором утвержден результат 
определения кадастровой стоимости земельного участка.
2. В случае заключения договора аренды земельного участка по 
результатам аукциона размер арендной платы определяется по 
результатам этого аукциона.
В случае заключения договора аренды земельного участка с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, либо с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником размер арендной платы 
за такой земельный участок определяется в размере начальной цены 
предмета аукциона.
3. Размер арендной платы, определяемый в соответствии с настоящим 
Порядком, не может быть менее земельного налога, за исключением 
случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

4. При использовании площади земельного участка (части площади 
земельного участка) по двум и более видам разрешенного использования, 
расчет размера арендной платы выполняется в соответствии с настоящим 
Порядком пропорционально площади участка (части площади земельного 
участка), используемого для каждого из них (например, проектирование, 
строительство, эксплуатация зданий, строений, различного назначения 
на земельном участке и т.д.).
5. В случае если помещения в здании, сооружении, расположенных на 
неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве 
собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и 
(или) оперативного управления либо на неделимом земельном участке 
расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним 
лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного 
ведения и (или) оперативного управления, а также в случае если 
помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом 
земельном участке, принадлежат одним лицам на праве хозяйственного 
ведения, другим лицам на праве оперативного управления или всем 
лицам на праве хозяйственного ведения либо на неделимом земельном 
участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих 
одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве 
оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного 
ведения, то размер ежегодной платы определяется соразмерно 
долям в праве на здание, сооружение или помещения в них. Площадь 
соответствующей части арендуемого земельного участка определяется 
по формуле:
 
где:
SзуN - площадь земельного участка, принадлежащая арендатору N, 
пропорционально доле в праве на объект недвижимости (кв.м);
SонN - площадь помещения, находящегося в собственности, на праве 
оперативного управления либо хозяйственного ведения у арендатора N                  
(кв.м);
Sон - общая площадь объекта недвижимости, расположенного на 
земельном участке (кв.м);
Sзу - общая площадь земельного участка (кв.м).
Размер арендной платы рассчитывается для каждого из них 
пропорционально площади принадлежащих им зданий, сооружений, 
помещений в зданиях, сооружениях (размеру принадлежащей им доли), 
при этом коэффициент, применяемый к размеру арендной платы, для 
различных видов использования земельных участков (Пк), применяется 
согласно виду деятельности конкретного арендатора.
6. Размер арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной 
власти Иркутской области, утверждающих результаты государственной 
кадастровой оценки земель различных категорий в Иркутской области, 
методику и показатели определения базового размера арендной платы 
по видам использования и категориям арендаторов, в случае перевода 
земельного участка из одной категории в другую и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка.
Размер арендной платы изменяется в одностороннем порядке путем 
умножения на коэффициент инфляции, установленный федеральным 
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законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды
Иные случаи пересмотра размера аренды в одностороннем порядке 
предусматриваются разрешением на использование земельного участка 
или договором аренды земельного участка.
7. Размер арендной платы за использование земельного участка для целей, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
устанавливается в размере земельного налога за соответствующий 
земельный участок для следующих категорий арендаторов:
7.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации или полные 
кавалеры ордена Славы;
7.2. инвалиды I и II групп инвалидности;
7.3. инвалиды детства;
7.4. ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий;
7.5. граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки 
в соответствии с законом Российской Федерации                                    от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ               «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ                      «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
7.6. граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 
и военных объектах;
7.7. общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых 
инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 
процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 
осуществления уставной деятельности.

8. Размер арендной платы за использование земельных участков 
определяется в размере земельного налога, рассчитанного в отношении 
такого земельного участка, в случае заключения договора аренды 
земельного участка:
8.1. в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации;
8.2. с собственником здания, сооружения, право которого на приобретение 
в собственность земельного участка, занимаемого этим зданием, 
сооружением, ограничено законодательством Российской Федерации.
9. Расчет размера арендной платы за земельные участки, предоставленные 
(занятые) для размещения объектов электроэнергетики (за исключением 
генерирующих мощностей), осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерац
ии                              от 22 сентября 2011 года № 507 «Об утверждении 
ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для 
размещения объектов электроэнергетики (за исключением генерирующих 
мощностей)».
10. Расчет размера арендной платы за земельные участки, 
предоставленные (занятые) для размещения трубопроводов и иных 
объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения и очистки 
сточных вод, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 23 апреля 2013 
года № 217                               «Об утверждении ставки арендной 
платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения 
трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, 
водоснабжения и очистки сточных вод».

Приложение № 2
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 24 января 2023 года № 9-68/Дгп

Приложение № 3
к порядку определения размера платы по разрешениям 

на использование земельных участков и договорам аренды 
земельных участков, находящимся в муниципальной 
собственности Марковского муниципального образования 

Коэффициенты, учитывающие виды разрешенного 
использования земельных участков

N п/п Вид функционального 
использования

Функциональное 
назначение

Вид разрешенного использования 
земельных участков

Коэф
фициент 

(Пк)

1 2 3 4 5

1.

1.1.
Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов 
среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки

Размещение жилых 
домов многоэтажной и 
средней этажности

Жилые дома многоэтажной и средней 
этажности, общежития:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- многоэтажная    жилая застройка (высот-
ная застройка) (2.6);
- общежития (3.2.4).

5

1.2.

Жилищное 
строительство, 
за исключением 
индивидуального

Жилые дома многоэтажной и средней 
этажности, общежития:
- среднеэтажная жилая застройка (2.5);
- многоэтажная    жилая застройка (высот-
ная застройка) (2.6);
- общежития (3.2.4).

5

2.

2.1.

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов 
малоэтажной жилой 
застройки, в том числе 
индивидуальной жилой 
застройки

Размещение домов 
малоэтажной жилой 
застройки, объектов 
индивидуального 
жилищного 
строительства, ведение 
личного подсобного 
хозяйства

Индивидуальные жилые дома, иные 
дворовые (подсобные) постройки:
- для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1);
- малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1);
- для ведения личного подсобного хозяй-
ства   (приусадебный земельный участок) 
(2.2);
- блокированная жилая застройка (2.3).

2

2.2.

Индивидуальное 
жилищное 
строительство, ведение 
личного подсобного 
хозяйства

Индивидуальные жилые дома, иные 
дворовые (подсобные) постройки:
- для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1);
- малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1);
- для ведения личного подсобного хозяй-
ства   (приусадебный земельный участок) 
(2.2);
- блокированная жилая застройка (2.3).

2

3.

3.1.

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 
автостоянок Размещение 

капитальных гаражей

Гаражные кооперативы, коллективные и 
индивидуальные овощехранилища:
- хранение автотранспорта (2.7.1).

1

3.2. Индивидуальные капитальные гаражи:
- хранение автотранспорта (2.7.1). 1

3.3. Платные автостоянки, парковки:
- служебные гаражи (4.9). 1

3.4. Некоммерческие парковки:
- автомобильный транспорт (7.2). 1

4. Садовые и огородные 
земельные участки

Размещение объектов 
садоводства, 
огородничества, в том 
числе объединенных 
в садоводческие 
или огороднические 
некоммерческие 
товарищества

Ведение садоводства или огородничества:
- ведение огородничества (13.1);
- ведение садоводства (13.2).

2

5. 5.1.

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания

Размещение 
объектов торговли 
продовольственными и 
непродовольственными 
товарами народного 
потребления, 
общественного 
питания и бытового 
обслуживания

Магазины, универмаги, гастрономы, 
универсамы, супер - и мини-маркеты, 
рынки, ярмарки, торговые центры, 
торговые площадки и т.п., включая 
проезды к ним:
- предпринимательство (4.0);
- объекты   торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы) (4.2);
- рынки (4.3);
- магазины (4.4);
- выставочно-ярмарочная деятельность 
(4.10).

3

5.2.

Объекты по продаже проездных билетов, 
диспетчерские пункты:
- обслуживание перевозок пассажиров 
(7.2.2).

3

5.3.
Размещение объектов 
бытового обслуживания 
населения

Бани, химчистки, прачечные, мастерские 
по ремонту часов, бытовой техники, 
ремонту и изготовлению мебели, ателье, 
пункты проката, парикмахерские, 
другие объекты бытового обслуживания 
населения, объекты религиозных 
организаций, телекоммуникационные 
контейнеры:
- бытовое обслуживание (3.3);
- религиозное использование (3.7, 3.7.1, 
3.7.2);
- ритуальная деятельность (12.1).

2

5.4.

Размещение объектов 
автосервиса, 
автозаправочных и 
газонаполнительных 
станций

Комплексы по продаже и оказанию 
услуг по сервисному обслуживанию 
технического состояния автотранспортных 
средств и иные объекты, предназначенные 
для оказания услуг по ремонту и 
обслуживанию автотранспортных средств:
- объекты дорожного сервиса (4.9.1, 4.9.1.2 
- 4.9.1.4).

3

Автозаправочные и газонаполнительные 
станции, включая предусмотренные 
проектом проезды:
- заправка транспортных средств (4.9.1.1).

3

5.5.
Размещение объектов 
общественного питания, 
отдыха и досуга

Объекты общественного питания, 
рестораны, кафе, дискотеки, ночные клубы 
и т.п., летние кафе:
- общественное питание (4.6)
- развлечения (4.8, 4.8.1 - 4.8.3).

3

5.6.

Летние кафе на период прекращения 
(приостановления) хозяйственной 
деятельности:
- общественное питание (4.6).

1
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6.
Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гостиниц

Размещение гостиниц

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

3

7.

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения офисных 
зданий делового и 
коммерческого назначения

Размещение объектов 
административно-
управленческого 
и общественного 
назначения

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

3

8.

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
рекреационного и 
лечебно-оздоровительного 
назначения

Размещение объектов 
отдыха и туризма

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

1

9.

9.1.

Земельные участки, 
предназначенные 
для размещения 
производственных и 
административных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического, 
продовольственного 
снабжения, сбыта и 
заготовок

Размещение объектов 
производства и 
переработки

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

3

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

3

9.3.

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

3

9.4.

Размещение 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства

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

1

10.

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

Размещение объектов 
энергетики

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

1

11. 11.1.

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

Размещение объектов 
железнодорожных 
вокзалов, автодорожных 
вокзалов, 

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

1

11.2.

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

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

1

12.

12.1.

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

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

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

1

12.2.

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

3

12.3.

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

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

1

13. 13.1.

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

Размещение городских 
лесов, древесно-
кустарниковой 
растительности

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

1

13.2.

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

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

500

14.

Земельные участки, 
предназначенные для 
сельскохозяйственного 
использования

Размещение объектов 
сельского хозяйства

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

1

15.

15.1.

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

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

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

1

15.2.

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

3

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

15.4.

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

1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 24 января 2023 года                                                                            
 № 9-69/Дгп  рп. Маркова

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении муниципального 
имущества Администрации Марковского муниципального образования 
– Администрации городского поселения
 

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. Контроль за исполнением настоящего решения поручить постоянному 
комитету Думы Марковского муниципального образования пятого созыва 
по экономике Поселения, хозяйства и муниципальной собственности.
4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Председатель Думы                                                                      И.В. Яковенко

Глава Марковского
муниципального образования                                                     Т.С. Макаревич

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 24 января 2023 года № 9-69/Дгп

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 
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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, 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
к решению Думы Марковского
муниципального образования

от 24 января 2023 года № 9-69/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).
2. Отделу управления муниципальным имуществом управления 
градостроительства, земельных и имущественных отношений 
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;
- во второй год аренды – 60 % размера арендной платы;
- в третий год аренды – 80 % размера арендной платы;
- в четвертый и последующий год аренды – 100% размера арендной 
платы.

По итогам проведенного собрания на территории Марковского 
муниципального образования определены следующие 
мероприятия перечня проектов народных инициатив на 2023 год: 

в целях содержания и обслуживания автомобидьных дорог общего 
пользования местного значения:
1.1. приобретение комбинированной дорожной машины на базе шасси 
КАМАЗ с оборудованием: пескоразбрасыватель с антикоррозийным 
покрытием методом оцинкования, передний городской отвал, средняя 
щетка, средний грейдерный нож;
1.2. приобретение машины коммунальной на базе шасси трактора 
с оборудованием: отвал, щетка, фронтальный ковш.
1.3. Устройство тротуаров и остановочных пунктов на автомобильной 
дороге по проезду Центральный р. п. Маркова Иркутского района 
(в мкр. Березовый)
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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» января  2023 года   
№ П-12/23  р. п. Маркова

Об утверждении мероприятий перечня 
народных инициатив и Порядка организации работы по его реализации 
на территории Марковского муниципального образования 
 

В целях эффективной реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив, сформированных на 2023 год (Протокол собрания 
граждан по вопросу обсуждения мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2023 год от 20.12.2022), в соответствии с Положением 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 
161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Марковского муниципального 
образования, учитывая размер предоставленной субсидии в рамках 
мероприятий перечня проектов народных инициатив, администрация 
Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие мероприятия перечня проектов народных 
инициатив на 2023 год в размере 15 800 108,70 (пятнадцать миллионов 
восемьсот тысяч сто восемь) рублей 70 копеек, в том числе: 14 536 100 
(четырнадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч сто) рублей 00 
копеек – субсидия из областного бюджета, 1 264 008,70 (один миллион 
двести шестьдесят четыре тысячи восемь) рублей 70 копеек за счет 
местного бюджета:
в целях содержания и обслуживания автомобидьных дорог общего 
пользования местного значения:
1.1. приобретение специализированной комбинированной дорожной 
машины на базе шасси КАМАЗ с навесным оборудованием для 
осуществления полномочий по дорожной деятельности: в сумме не 
превышающей 10 779 500 (десять миллионов семьсот семьдесят девять 
тысяч пятьсот) рублей;
1.2. приобретение трактора с навесным оборудованием для осуществления 
полномочий по дорожной деятельности: в сумме не превышающей 3 374 
000 (три миллиона триста семьдесят четыре тысячи) рублей.
1.3. Устройство тротуаров и остановочных пунктов на автомобильной 
дороге по проезду Центральный р. п. Маркова Иркутского района 
(в мкр. Березовый) в сумме не менее 1 646 608,70 рублей (один миллион 
шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот восемь) рублей рублей 70 копеек. 
2. Перераспределение и использование полученной экономии 
осуществляется в соответствии с требованиями Положения (Положение 
о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.02.2019 № 108-пп) и настоящим 
Порядком организации работ 
по его реализации на территории Марковского муниципального 
образования.
В случае экономии денежных средств, образовавшейся в результате 
осуществления закупок имущества в рамках реализации мероприятий 
перечня народных инициатив, указанных в п. п. 1.1. и 1.2. настоящего 
пункта, администрация может самостоятельно перераспределить 
экономию субсидий, на мероприятие, указанное в п. 1.3., с учетом 
соблюдения объема финансирования мероприятий.
3. Установить ответственных должностных лиц администрации 
Марковского муниципального образования и сроки исполнения 
мероприятий: 
3.1. Ответственные лица за мероприятия перечня проектов народных 
инициатив: первый заместитель Главы Марковского муниципального 

образования, заместитель Главы Марковского муниципального 
образования 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 
начальник финансово-экономического отдела, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
3.2. Срок реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
до 30 декабря 2023 года.
3.3. Отчеты об использовании субсидии из областного бюджета, 
предусмотренные соглашением, заключенным с министерством 
экономического развития и промышленности Иркутской области 
(далее – Соглашение, Министерство), а также о достижении значения 
результата использования субсидий финансово-экономическому отделу 
предоставить в Министерство в срок до 01.02.2024.
4. Утвердить порядок организации работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных 
средств на территории Марковского муниципального образования, 
согласно приложению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Жизнь 
Маркова» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте Марковского муниципального образования.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления поручить 
первому заместителю Главы Марковского муниципального образования.

Глава Марковского
муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

  
Приложение

к постановлению 
администрации Марковского муниципального образования 

От «18» января 2023 года № П-12/23

Порядок
организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив и расходования бюджетных средств на территории 

Марковского муниципального образования на 2023 год

1. Общие положения. 
Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных 
средств  на территории Марковского муниципального образования на 
2023 год  (далее - Порядок) принят в целях исполнения постановления 
Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 108-пп «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив» (далее – Постановление № 108-пп), 
регулирует расходование денежных средств из областного и местного 
бюджетов на эти цели на условиях софинансирования, определяет 
последовательность действий специалистами администрации 
Марковского муниципального образования по освоению средств 
областной субсидии, предназначенной на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив (далее - субсидия). 
Ответственные исполнители за реализацию мероприятий перечня 
народных инициатив Марковского муниципального образования 
назначаются постановлением администрации Марковского 
муниципального образования (далее - Ответственный исполнитель). 
Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
2. Мероприятия перечня проектов народных инициатив в каждом текущему 
году утверждаются постановлением администрации Марковского 
муниципального образования на основании одобрения сходов граждан, 
конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или 
других форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия.
3. Перечень проектов народных инициатив в Марковском муниципальном 
образовании формируется по результатам сходов граждан, конференций 
граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм
непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
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и участия. Предложения по формированию перечня проектов народных 
инициатив выносятся на обсуждения, по результатам которых 
утверждается перечень проектов, подлежащих реализации за счет 
средств местного бюджета с привлечением  средств областного бюджета. 
Нормативно-правовым актом исполнительного органа Марковского 
муниципального образования предусматриваются соответствующие 
расходы 
в местном бюджете.
4. Имущество, включая земельные участки, предназначенное 
для реализации Мероприятий перечня проектов народных инициатив, 
должно находиться в собственности (пользовании) муниципального 
образования.
5. В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ орган местного 
самоуправления обязан вести на постоянной основе реестры расходных 
обязательств соответствующего бюджета, а именно: реестр расходных 
обязательств муниципального образования. 
К расходным обязательствам городского поселения, в том числе 
относится финансирование мероприятий по реализации народных 
инициатив, проекты которых включены в перечень проектов народных 
инициатив.
Расходные обязательства Марковского муниципального образования, 
возникающие в результате принятия настоящего постановления, 
исполняются за счет средств бюджета муниципального образования и 
за счет средств бюджета Иркутской области в объемах в соответствии с 
Перечнем.
Расходные обязательства включаются в реестр расходных обязательств 
и бюджет Марковского муниципального образования.
Основными принципами ведения реестра расходных обязательств 
муниципального образования являются:
- полнота отражения расходных обязательств и сведений о них;
- периодичность обновления реестра расходных обязательств и сведений 
о них;
- открытость сведений о расходных обязательствах, содержащихся 
в реестре;
- единство формата отражения сведений в реестре расходных 
обязательств;
- достоверность сведений о расходных обязательствах, содержащихся 
в реестре.
Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования 
возлагается на финансово-экономический отдел администрации в 
соответствии с действующим законодательством.
6. В сфере реализации полномочий по ведению реестра расходных 
обязательств муниципального образования финансово-экономический 
отдел осуществляет следующие мероприятия:
- сводит реестр расходных обязательств муниципального образования; 
- осуществляет детальную выверку перечня расходных обязательств 
муниципального образования. По итогам проверки финансовый 
орган может изменить (дополнить) перечень расходных обязательств 
муниципального образования, подлежащих отражению в реестре 
расходных обязательств муниципального образования;
- осуществляет подготовку и предоставление данных реестра расходных 
обязательств муниципального образования в разрезе отчетных форм 
по запросам уполномоченных органов местного самоуправления;
- учитывает сведения реестра расходных обязательств муниципального 
образования при подготовке проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год.
7. Финансово-экономический отдел администрации после принятия 
закона субъекта РФ о бюджете на очередной финансовый год, а 
также после принятия решения представительного органа местного 
самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год 
представляют в финансовый орган субъекта РФ реестр расходных 
обязательств муниципального образования.
8. Администрация поселения в лице финансово-экономического отдела 
проводит необходимую организационную работу по заключению 
с министерством экономического развития и промышленности Иркутской 
области соглашения о предоставлении в каждом текущем году субсидий 
из областного бюджета бюджету поселения в целях софинансирования 
расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов 
народных инициатив. 
Оригинал заключенного соглашения находится на хранении в финансово-
экономическом отделе администрации.
9. Администрация в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства и финансово-экономического отдела, ответственных 
за реализацию мероприятий Перечня проектов народных инициатив, 
выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - 44-ФЗ), формирует заявку и объявляет 
торги 
в контрактной системе в сфере закупок, либо заключает муниципальные 
контракты с единственным поставщиком.
10. В целях обеспечения расходных обязательств Марковского 
муниципального образования необходимо объявить торги, заключить 
договор 
в срок не позднее 30 апреля 2023 года. 
После заключения муниципального контракта на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг, Ответственный исполнитель в срок до 18 
числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, 
направляет 
в министерство экономического развития Иркутской области копию 
платежного поручения, подтверждающего софинансирование из местного 
бюджета проектов народных инициатив, содержащихся в Перечне. 
Ответственный исполнитель обязан контролировать расходные 
обязательства Марковского муниципального образования и сроки, 
предусмотренные Соглашением в целях софинансирования расходов, 
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 
инициатив. 
11. Финансово-экономический отдел администрации муниципального 
образования нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления предусматривает соответствующие расходы  в местном 
бюджете, включает расходные обязательства в реестр расходных 
обязательств Марковского муниципального образования;  несет 
ответственность при нарушении получателем бюджетных средств 
условий получения межбюджетных трансфертов; контролирует 
расходные обязательства Марковского муниципального образования и 
сроки, предусмотренные соглашением 
о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету поселения 
в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов народных инициатив.
12. Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), 
оказанные услуги предусмотренные муниципальным контрактом, 
договором включая экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги обеспечивает отдел жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства не позднее одного рабочего дня до последнего дня 
финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим 
субсидиям в 2023 году. 
Финансово-экономический отдел обеспечивает оплату поставленного 
товара, выполненной работы, (ее результатов) оказанной услуги не 
позднее последнего дня финансирования муниципальных учреждений 
по субсидиям 
и прочим субсидиям в 2023 году не позднее 30 декабря 2023 года. 
13. Финансово-экономический отдел администрации обеспечивает 
оплату поставленного товара, выполненной работы, (ее результатов) 
оказанной услуги в сроки, установленные законодательством, не 
позднее последнего дня финансирования муниципальных учреждений 
по субсидиям в 2023 году.
14. В целях контроля за целевым использованием денежных средств, 
сроков реализации мероприятий и оплаты за выполненные работы, 
поставленные товары, администрация поселения в лице Ответственного 
исполнителя предоставляет в министерство экономического развития 
Иркутской области копии контрактов о реализации мероприятия Перечня 
в течение 3-х рабочих дней со дня подписания; еженедельно - отчет о 
ходе реализации мероприятий Перечня в бумажном и электронном виде; 
в течение 
5-ти рабочих дней фотоматериал; информацию (сведения о поставщике, 
подрядчике, сумме заключенного контракта) размещает на сайте 
администрации муниципального образования в разделе «Народные 
инициативы».
15. В случае образования экономии субсидий в результате осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения 
Мероприятий по иным причинам или необходимости перераспределения 
объемов финансирования на другие Мероприятия муниципального 
образования, в отношении которых принято решение о предоставлении 
субсидий в году предоставления субсидий, имеют право в срок до 11 
ноября года предоставления субсидий направить в министерство Заявку 
на перераспределение субсидий.
16. Администрация поселения в лице отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства осуществляет контроль за надлежащим 
и своевременным исполнением условий муниципальных контрактов в 
целях реализации проектов народных инициатив.
17. Срок реализации мероприятий Перечня проектов народных инициатив 
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до 30 декабря 2023 года.
18. Ответственный исполнитель представляет отчет об использовании 
субсидии Марковского муниципального образования отправляет отчет 
в Министерство экономического развития и промышленности Иркутской 
области в срок до 1 февраля 2024 года в соответствии с Соглашением 
и Постановлением № 108-пп.
18. Отчёт о реализации мероприятий Перечня в текущем году в срок 
не позднее 2-х месяцев после окончания отчётного периода выносится 
администрацией поселения в лице финансово-экономического отдела 
в установленном порядке на рассмотрение населения способом, 
установленным в соответствии с законодательством.
19. Всем ответственным специалистам администрации муниципального 
образования обеспечить результативность, адресность и целевой 
характер средств, направляемых на реализацию мероприятий проектов 
народных инициатив.
20. При нарушении получателем бюджетных средств условий получения 
межбюджетных трансфертов (субсидий) на основании статьи 306.8 БК 
РФ производится бесспорное  взыскание денежных средств, виновное 
должностное лицо привлекается к административной ответственности 
по статье 15.15.5 КоАП РФ.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                    ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ    ИРКУТСКИЙ РАЙОН

 Администрация Марковского муниципального образования – 
Администрация городского поселения

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2023 года  № П-13/23

О сроках представления отчетности об исполнении бюджета за 
2022 год и утверждении состава и сроков представления месячной и 
квартальной отчетности в 2023 году 
 
В целях своевременного и качественного составления годовой отчетности 
об исполнении бюджета Марковского муниципального образования за 
2022 год, месячной и квартальной отчетности в 2023 году в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Марковском 
муниципальном образовании, утвержденного решением Думы 
Марковского муниципального образования от 31 мая 2022 года № 66-
277/Дгп администрация Марковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки представления главными распорядителями средств 
бюджета Марковского муниципального образования (далее – 
Марковское МО), главными администраторами доходов бюджета 
Марковского МО, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета Марковского МО отчетности за 
2022 год в соответствии с прилагаемым графиком. 
2. Установить сроки представления в 2023 году месячной и 
квартальной отчетности в электронном виде:
1) не позднее 1 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом 
в части:
 - Справки к отдельным показателям консолидированного бюджета 
РФ 
(ф. 015sp);
- Отчета, содержащего данные по исполнению бюджета в 
ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
(региональных проектов в составе национальных проектов) (ф. 0503117-
НП);
2) не позднее 4 календарного дня месяца, следующего за отчетным 
периодом в части:
- Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Отчета о движении денежных средств (ф. 0503123);
- Справки о суммах консолидируемых поступлений, 

Постановления администрации

подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
- Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387);
- Расшифровки к справочной таблице к отчету об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
(ф. 0503387_dop);
- Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации 
(ф. 0503387_IRK);
- Отчета об использовании межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф. 0503324М_1);
- Отчета об использовании межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями и территориальным государственным 
внебюджетным фондом (ф. 0503324М_2);
- Текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) (Раздел 3 
Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности);
- Просроченной кредиторской задолженности МО (ф. Pros kredit);
- Сведений по дебиторской задолженности за прошлые годы 
(ф. debit_zadolg);
- Исполнения мероприятий по погашению просроченной 
кредиторской задолженности («дорожная карта») 
(ф. Исполнение_по_погашению_КЗ);
3) не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным 
периодом в части:
- Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169);
- Сведений об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
4) не позднее 17 календарного дня месяца, следующего за отчетным 
периодом в части:
- бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе реализации 
национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры (региональных 
проектов в составе национальных проектов) (ф. 050128-НП).
2. Распоряжение вступает в силу с моменты его подписания и 
распространяет свое действие с 1 января 2023 года.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника финансового управления администрации.

Глава Марковского 
муниципального образования                                                      Т.С. Макаревич

Приложение УТВЕРЖДЕНО  Распоряжением 
администрации Марковского 

муниципального образования                                                                     
 от «19» января 2023 г № П-13/23

График
представления главными распорядителями средств бюджета, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета 
консолидированной отчетности за 2022 год

№ п/п Наименование Дата представления 
отчетности

1. Администрация Марковского муниципального образования 23.01.2023

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН

Администрация Марковского муниципального образования-
Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От «20» января 2023 года   
 № П-14/23

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести с 20 февраля 2023 года по 5 октября 
2023 года праздничную и тематическую, специализированную ярмарку 
«Праздничная», (далее – ярмарка).
2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 1).
3. Утвердить порядок организации ярмарки и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ней (приложение № 2).
4. Утвердить порядок предоставления мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке (приложение № 3).
5. Утвердить схему размещения торговых мест на ярмарке 
(приложение № 4).
6. Утвердить форму заявления на участие в ярмарке (приложение 
№ 5).
7. Утвердить форму уведомление об отказе в предоставлении 
места для продажи товаров на ярмарке (приложение № 6).
8. Утвердить форму договора на предоставления торгового места 
на ярмарке (приложение № 7).
9. Информационному отделу администрации Марковского 
муниципального образования обеспечить опубликование настоящего 
Постановления в газете «Жизнь Маркова» и разместить на 
официальном сайте Марковского муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://mark-
ovskoe-mo.ru).
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на начальника управления градостроительства, земельных 
и имущественных отношений администрации Марковского 
муниципального образования.
       
 
Глава Марковского
муниципального образования                                                                                        
Т. С. Макаревич
                                   

Приложение № 1
к постановлению администрации 

от «20» января 2023 года № П-14/23

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации ярмарки и продажи товаров (оказания услуг) на ней

№ п/п Мероприятие Срок реализации Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1 Регистрация письменных заявлений на 
участие в ярмарке.

Весь период проведе-
ния ярмарки

Начальник организационного отдела адми-
нистрации Марковского муниципального 
образования

2 Рассмотрение заявлений на участие в 
ярмарке, по результатам чего заключение 
договоров на предоставление мест для 
продажи товаров (оказания услуг) на 
ярмарке, либо направление отказов в пре-
доставлении места для продажи товаров 
на ярмарке.

В течение пяти 
рабочих дней с даты 
приема заявлений

Начальник отдела управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 
администрации Марковского муниципального 
образования

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

Весь период проведе-
ния ярмарки

Начальник отдела управления муниципальным 
имуществом управления градостроительства, 
земельных и имущественных отношений 
администрации Марковского муниципального 
образования

                                              

Приложение № 2
к постановлению администрации 

от «20» января 2023 года № П-14/23

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

1. Наименование ярмарки: праздничная и тематическая, 
специализированная ярмарка «Праздничная» (далее – ярмарка).
2. Наименование организатора ярмарки: администрация 
Марковского муниципального образования (далее – Организатор 
ярмарки).
3. Цель организации ярмарки: создание условий для обеспечения 
жителей Марковского муниципального образования услугами торговли 
по продаже елей.
4. Адрес местонахождения Организатора ярмарки: рп. Маркова, кв. 
Евгения Сичкарука, 1.
5. Адреса проведения ярмарки: 
5.1. рп. Маркова, остановка общественного транспорта «Маркова»;
5.2. рп. Маркова, пр. Центральный, остановка общественного транспорта 
«мкр. Березовый (Конечная)» со стороны дома № 112;
5.3. рп. Маркова, мкр. Березовый, ул. Южная, возле дома № 7;
5.4. рп. Маркова, ул. Зеленая, возле дома № 3.
6. Срок проведения ярмарки: с 20 февраля 2023 года по 5 октября 2023 
года.
7. Режим работы ярмарки: с 08-00 до 20-00 ежедневно без выходных и 
праздничных дней.
8. Тип ярмарки: специализированная.
9. Категории участников ярмарки: индивидуальные предприниматели, 
юридические лица, а также граждане (в том числе граждане - главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, 
ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством) (далее – участники ярмарки). 
10. Размещение участников ярмарки осуществляется в соответствии 
со схемой размещения торговых мест на ярмарке (далее – Схема) 
(Приложение № 4 к настоящему постановлению).
11. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров: продукция в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности                                 ОК 034-2014 (КПЕС 2008), 
утвержденным Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года              № 
14-ст:
• 10.8 – Продукты пищевые прочие;
• 13.9 - Изделия текстильные прочие;
• 01.19.21 - Цветы срезанные и бутоны цветочные;
• 23.13.13 - Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности 
из стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и 
аналогичные изделия из стекла
• 47.78.3 - Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями 
народных художественных промыслов
12. Организатор ярмарки обеспечивает: 
- наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования 
Организатора ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы 
ярмарки; 
- контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием 
территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для 
продажи товаров; 
- контроль за оснащением территории, на которой организуется 
проведение ярмарки, урнами для сбора мусора; 
- доступность территории и торговых мест на ярмарке для инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
и других маломобильных групп населения; 
- контроль за соблюдением участниками ярмарки условий договоров на 
предоставление мест для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, 
а также требований настоящего постановления;
- исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством в области торговой деятельности и настоящим 
Порядком.
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13. Участники ярмарок обязаны:
- размещать торговое оборудование согласно Схеме;
- не производить передачу права на использование места для продажи 
товара третьим лицам;
- хранить в течение всего периода осуществления деятельности 
по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие 
предоставление места для продажи товаров на ярмарке; 
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством в области 
пожарной безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав 
потребителей; 
- обеспечить наличие на месте для продажи товаров достоверной 
информации в наглядной и доступной форме для покупателей о 
товарах, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую деятельность 
на ярмарке, оформленных ценников с указанием наименования товара; 
- самостоятельно заключить договор на уборку места для продажи 
товаров на ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов;
- обеспечить надлежащее санитарное состояние торгового места в 
соответствии с Правилами благоустройства Марковского городского 
поселения, утвержденными решением Думы Марковского муниципального 
образования от 31 октября 2017 года № 03-15/Дгп;
- осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного 
торгового места и не размещать торговое оборудование за его пределами;
- по окончании срока действия договора на предоставление места для 
продажи товаров на ярмарке освободить занимаемое место. В случае 
досрочного расторжения Договора освободить занимаемое место в 
течение 1 (одного) календарного дня с момента получения уведомления 
о расторжении договора;
- обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на 
ярмарке, ассортименту реализуемых на ярмарке товаров (оказываемых 
услуг) (Приложение № 2 к настоящему Порядку);
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством в 
области торговой деятельности.
14. Перечень документов, необходимых участникам ярмарки для продажи 
товаров на ярмарке:
14.1. юридические лица, индивидуальные предприниматели, в том числе 
граждане – главы крестьянских (фермерских) хозяйств:
- документ, подтверждающий факт внесения сведений о юридическом 
лице (индивидуальном предпринимателе) в Единый государственный 
реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 
товаров, товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных 
документов (при необходимости);
14.2. члены крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, ведущие 
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- договор на предоставление места на ярмарке;
- документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых 
товаров, товарно-сопроводительных и ветеринарных сопроводительных 
документов (при необходимости);

Приложение № 3
к постановлению администрации 

от «20» января 2023 года № П-14/23

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

1. Для участия в ярмарке лицам, соответствующим категории участников 
ярмарки, указанной в пункте 9 порядка организации ярмарки и продажи 
товаров (оказания услуг) на ней, необходимо предоставить заявление 
на участие в ярмарке с приложением соответствующих документов 
согласно Форме заявки, определенной Приложением № 1 к настоящему 
Порядку (далее – заявление).
 2. Количество мест для продажи товаров (оказания услуг) на 
ярмарке указано в Приложении № 4 к настоящему постановлению.
3. Заявления принимаются весь период действия ярмарки. 
4. Заявления рассматриваются отделом по управлению муниципальным 
имуществом управления градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Марковского муниципального 
образования в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления.
5. Основаниями для отказа в предоставлении места для продажи товаров 
на ярмарке являются:

- несоблюдение условий и сроков подачи заявки на предоставление 
места для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке;
 - непредставление или представление не в полном объеме документов, 
необходимых участникам ярмарки для продажи товаров (оказания услуг) 
на ярмарке по форме заявления согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению;
- несоответствие предлагаемого заявителем вида (группы) товаров 
(работ, услуг) типу ярмарки, указанному в порядке организации ярмарки.
6. Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи товаров 
на ярмарке оформляется по форме уведомления согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку и направляется в течение пяти календарных 
дней с даты подачи заявления.
7. С участниками ярмарки заключается договор на предоставление места 
для продажи товаров (оказания услуг) на ярмарке, от лица администрации 
Марковского муниципального образования по форме договора согласно 
приложению № 7 к настоящему Порядку.
8. Взимание платы за пользование местом для продажи товаров на 
ярмарке не предусмотрено.
9. Размещение участников ярмарки осуществляется согласно Схеме 
размещения торговых мест на ярмарке, являющейся Приложением № 4 
к настоящему постановлению.
10. В случае отсутствия свободного места, на указанной в заявлении 
ярмарке, при наличии письменного согласия заявителя, ему 
предоставляется свободное место на другой действующей ярмарке с 
указанным ассортиментом.

Приложение № 4
к постановлению администрации 

от «20» января 2023 года № П-14/23

СХЕМА 
размещения торговых мест на праздничной и тематической, 

специализированной ярмарке «Праздничная»
по адресу: рп. Маркова, остановка общественного транспорта «Маркова»

 

 

СХЕМА 
размещения торговых мест на праздничной 

и тематической, специализированной ярмарке «Праздничная»
по адресу: рп. Маркова, пр. Центральный, остановка общественного 

транспорта «мкр. Березовый (Конечная)» со стороны дома № 112

 - место № 4 (4 кв.м);  - место № 5 (4 кв.м);
 - место № 6
 (4 кв.м).
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            - место № 4 (4 кв.м);              - место № 5 (4 кв.м);             - место № 6 
                                                                                                               (4 кв.м).

СХЕМА 

размещения торговых мест на праздничной 
и тематической, специализированной ярмарке «Праздничная»

по адресу: рп. Маркова, мкр. Березовый, ул. Южная, в
озле дома № 7

 

 - место № 7 (4 кв.м);             - место № 8 (4 кв.м);               - место № 9        
                                                                                                            (4 кв.м).

СХЕМА 

размещения торговых мест на праздничной и тематической, 
специализированной ярмарке «Праздничная»

по адресу: рп. Маркова, ул. Зеленая, возле дома № 3

 - место № 10 (4 кв.м);              - место № 11 (4 кв.м);           - место №  
                                                                                                           12 (4 

Приложение № 5
к постановлению администрации 

от «20» января 2023 года № П-14/23

Главе администрации Марковского муниципального 
образования Макаревич Т.С.                               

 от _____________________________
_______________________________
_______________________________

ИНН
_______________________________

юридический, почтовый адрес
_______________________________

телефон

Заявление

Прошу предоставить место для продажи товаров на праздничной и 
тематической, специализированной ярмарке «Праздничная» по адресу: 
______________________________________, проводимой в период с 20 
февраля 2023 года по 5 октября 2023 года.

на срок с «___» ______________20____ года по «__» 
________________20___ года;

количество торговых мест   _____(_______________);

площадь торгового места ______ м2(____________________);

ассортимент :_________________________________________________
_________________;

с использованием торгового оборудования (при необходимости): 
____________________________
_____________________________________________________________
_______________________.
(тип торгового оборудования)

Приложение: на ______ л., в ______ экз.
          
Подпись заявителя: ________________          ______________________
__________    ___________
                                            (подпись)                             (расшифровка 
подписи)                     (дата)
Приложения:

для физических лиц:
1. Копия документа, удостоверяющего личность на _______ л. в ______
экз.
2. Копия документа, подтверждающего ведение крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие 
садоводством, огородничеством, животноводством (членская книжка, 
правоустанавливающие документы на земельный участок, с целевым 
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назначением: под огород, ведение личного подсобного хозяйства, 
дачного хозяйства и др.).
для юридических лиц: 
1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
либо Лист записи ЕГРЮЛ.    .
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.
4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель юридического лица (приказ, доверенность).
для индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств:
1. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо Лист записи ЕГРИП.
2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей. 
3. Копия документа, удостоверяющего личность на ____ л. в ____ экз.
4. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя индивидуального предпринимателя, если с заявлением 
обращается представитель индивидуального предпринимателя (приказ, 
доверенность)

Приложение № 6
к постановлению администрации 

от «20» января 2023 года № П-14/23

Исх. №__________от _____________2023 года
На исх.№ __________от __________ 2023 года

На вх. № __________ от
 __________2023 года 

__________________________________
наименование

__________________________________
__________________________________

юридический, почтовый адрес
__________________________________

телефон

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

664528, Иркутский район, р.п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1
тел. 8(3952) 493-327, 493-325
эл. почта: markadm@yandex.ru

Уведомление об отказе в предоставлении места для продажи 
товаров на ярмарке

Администрация Марковского муниципального образования 
отказывает в предоставлении места на праздничной и тематической, 
специализированной ярмарке «Праздничная» по адресу: ____________
__________________________________________________________, по 
причине: _____________________________________________________
_________________________.

____________________                          ___________________________            
___________________
         должность                                                        подпись                                     
фамилия, инициалы

Приложение № 7
к постановлению администрации 

от «20» января 2023 года № П-14/23

ДОГОВОР
 на предоставление торгового места на ярмарке 

№ _________

рп. Маркова              
«___» ________ 20___ года

Администрация Марковского муниципального образования, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице в лице Главы Марковского 
муниципального образования Макаревич Татьяны Сергеевны, 
действующей на основании решения Иркутской области Иркутской 
районной территориальной избирательной комиссии от 4 апреля 2022 года 
№ 78/544 «О регистрации избранного Главы Марковского муниципального 
образования», с одной стороны, и ______________ именуемый в 
дальнейшем «Пользователь», в лице _______________, действующего 
на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор на предоставление торгового места 
ярмарке (далее – ярмарка).
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет, а Пользователь принимает на 
территории города Иркутска во временное пользование торговое место(а), 
площадью ___ кв.м. (далее – торговое место) при проведении ярмарки 
по адресу: ___________________________________ для осуществления 
торговли _______________________________, с использованием 
следующего торгового оборудования: _____________________________
________________________________.
1.2. Предоставление Администрацией торгового места не влечет 
приобретение Пользователем каких-либо прав на соответствующий 
земельный участок или его часть. 
2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация обеспечивает: 
2.1.1.  Представление Пользователю во временное пользование 
торгового места, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Наличие при входе на ярмарку вывески с указанием наименования 
организатора ярмарки, адреса его местонахождения, режима работы 
ярмарки. 
2.1.3. Контроль за надлежащим санитарно-техническим состоянием 
территории, на которой организуется проведение ярмарки, и мест для 
продажи товаров.
2.1.4. Контроль за оснащением территории, на которой организуется 
проведение ярмарки, урнами для сбора мусора. 
2.1.5. Доступность территории и торговых мест на ярмарке для 
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) и других маломобильных групп населения.
2.1.6. Контроль за соблюдением на территории, на которой организуется 
проведение ярмарки, установленных законодательством требований 
пожарной безопасности, охраны общественного порядка.
2.1.7. Проверку соответствия занимаемых(ого) Пользователем мест(а) 
для продажи товаров утвержденных(ого) Схемой размещения торговых 
мест (далее – Схема) и пункту 1.1 настоящего Договора.
2.1.8. Контроль за соответствием ассортимента товаров (оказываемых 
услуг), реализуемых на ярмарке, ассортименту реализуемых на ярмарке 
товаров (оказываемых услуг).
2.1.9. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством в области торговой деятельности.
2.2. Пользователь обязан:
2.2.1. Использовать торговое место исключительно по назначению, 
указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Занимать торговое место согласно Схеме и пункту 1.1. настоящего 
Договора. 
2.2.3. Хранить в течение всего периода осуществления деятельности 
по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие 
предоставление места для продажи товаров на ярмарке. 
2.2.4. Не производить передачу права на использование места для 
продажи товара третьим лицам.
2.2.5. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 
ветеринарии, защиты прав потребителей. 
2.2.6. Обеспечить наличие на торговом месте достоверной информации 
в наглядной и доступной форме для покупателей о товарах и их 
производителе, вывеску о субъекте, осуществляющем торговую 
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деятельность на ярмарке, оформленных ценников с указанием 
наименования и цены товара. 
2.2.7. Самостоятельно заключить договор на уборку торгового места на 
ярмарке и вывоз твердых коммунальных отходов. 
2.2.8. Обеспечить надлежащее санитарное состояние торгового 
места в соответствии с Правилами благоустройства Марковского 
городского поселения, утвержденными решением Думы Марковского 
муниципального образования от 31 октября 2017 года № 03-15/Дгп.
2.2.9. Осуществлять продажу товаров только в пределах предоставленного 
торгового места и не размещать торговое оборудование за его пределами.
2.2.10. Обеспечить соответствие ассортимента товаров, реализуемых на 
ярмарке, ассортименту реализуемых на ярмарке товаров (оказываемых 
услуг).
2.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
в области торговой деятельности.
2.2.12. По прекращении настоящего договора освободить занимаемое 
торговое место в течение 1 (одного) календарного дня.
3. Плата по Договору
3.1. Взимание платы за пользованием местом для продажи товаров на 
ярмарке не предусмотрено.
4. Ответственность по Договору
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.
4.2. В случае нарушения обязательств, предусмотренных пунктами 2.2.1 
- 2.2.12 настоящего Договора Пользователь оплачивает Администрации 
штраф в размере минимального размера оплаты труда, установленного 
на момент совершения нарушения на следующие реквизиты:
отделение Иркутск банка России//УФК по Иркутской области г. Иркутск, 
казначейский счет: 03100643000000013400, 
единый казначейский счет: 40102810145370000026
л/с 04343007910, ИНН 3827020680, КПП 382701001, БИК 012520101, 
ОКТМО 25612163, КБК 717 116 07090 130000 140.
Уплата неустойки не освобождает Пользователя от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору в натуре.
5. Изменение и прекращение договора
5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. 
Изменение существенных условий договора не допускается.
5.2. Настоящий Договор расторгается в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Пользователем 
по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим 
субъектом, в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица - индивидуального 
предпринимателя;
4) по соглашению сторон Договора;
5) в одностороннем порядке Администрацией при наличии одного или 
нескольких из следующих оснований:
- в случае неисполнения обязательств по оплате цены настоящего 
Договора в порядке, установленном пунктом 2.2.1 настоящего Договора; 
- в случае нарушения Пользователем в течение срока действия ярмарки 
двух и более раз обязательств, указанных в пункте 2.2.2 - 2.2.10, 
2.2.12 настоящего Договора (нарушения должны быть подтверждены 
документально);
- в случае однократного нарушения Пользователем пункта 2.2.11 
настоящего Договора (нарушение должно быть подтверждено 
документально);
- наличие в течение срока действия ярмарки двух и более неисполненных 
в установленные сроки предписаний органов государственного, 
муниципального контроля (надзора) об устранении нарушений 
требований к размещению нестационарных торговых объектов, 
требований к осуществлению торговой деятельности; 
- привлечение в течение срока действия ярмарки двух или более раз 
Пользователя к административной ответственности за нарушения в 
сфере благоустройства территории города Иркутска.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор действует с «__»  ______ 20__ г.  по «__» ______ 
20__ г.
6.2. Продление срока действия настоящего Договора не допускается.
7. Прочие условия
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим 
Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон.

7.3. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Администрация: Пользователь:
Администрация Марковского 
муниципального образования – 
Администрация городского поселения
664528, Иркутская область, Иркутский район, рп. Маркова, квартал 
Евгения Сичкарука, 1
ИНН 3827020680 КПП 382701001 
 ________________________________________
(наименование)
________________________________________
(адрес)
ОГРН ________________________________                        
ИНН _________________________________
Телефон: ______________________________
7.4. Подписи сторон:

Администрация:

М.П. __________________ _______________ Пользователь:

М.П._____________________ _____________

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 «23» января 2023 года № П-15/23
р.п. Маркова

О проведении общественных обсуждений  перечня всех нуждающихся   в 
благоустройстве общественных территорий,   с целью отбора территорий 
для вынесения    на рейтинговое голосование по выбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2024 
году  в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Марковского муниципального образования   на 2018-2026 годы»
 
В целях обеспечения реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Марковского 
муниципального образования на 2018-2026 годы», в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2025 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 
568-пп, с учетом внесенных изменений  Постановлением Правительства 
Иркутской области от 12.12.2022 № 977-пп, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                   «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Думы Марковского муниципального образования                от 
17.12.2019 № 34-137 «Об утверждении Положения о порядке организации                 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 
Марковском муниципальном образовании», статьями 6, 23, 47 Устава 
Марковского муниципального образования, в целях благоустройства 
населенных пунктов Марковского муниципального образования, 
администрация Марковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные обсуждения перечня всех нуждающих
ся                                             в благоустройстве общественных территорий, 
с целью отбора территорий для вынесения на рейтинговое голосование 
по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2024 году в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Марковского муниципального образования на 
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2018-2026 годы» (далее – Перечень).
2. Участниками общественных обсуждений являются граждане, 
достигшие 14-летнего возраста, проживающие на территории поселения.
3. Организатором общественных обсуждений назначить отдел ЖКХ                       
и благоустройства администрации.
4. Подготовку и проведение общественных обсуждений с соблюдением 
порядка и правил, установленных Положением об общественных 
обсуждениях в Марковском муниципальном образовании поручить 
отделу ЖКХ                                     и благоустройства администрации.
5. В срок не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Марковского муниципального образования Перечня, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, опубликовать в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, оповещение о начале общественных обсуждений: в 
газете «Жизнь Маркова», а так же на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
6. Разместить проект Перечня, подлежащий рассмотрению                                           
на общественных обсуждениях, на официальном сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
7. Провести экспозицию проекта Перечня, подлежащего рассмотрению                   
на общественных обсуждениях, по адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, строение 1 (здание администрации, первый 
этаж).
8. С проектом Перечня можно ознакомиться на сайте Марковского 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и в отделе ЖКХ и благоустройства администрации по 
адресу: Иркутский район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, 
строение 1, каб. 4.
9. Участники общественных обсуждений представляют организатору 
общественных обсуждений в письменном виде предложения и замечания                      
в срок с 3 февраля 2023 года по 5 марта 2023 года, в рабочее время с 
8-00                до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов:
-  в письменном виде по адресу: 664528, Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1, кабинет 4                   
(отдел ЖКХ и благоустройства администрации); 
-  по электронной почте: markadm@yandex.ru.
10. Предложения и замечания, предоставленные участниками 
общественных обсуждений: от физических лиц должны быть подписа
ны                         с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
адреса места жительства (регистрации); от юридических лиц должны 
быть подписаны                         с указанием наименования, основного 
государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса 
места регистрации.   
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
11. Общественные обсуждения назначить на 6 марта 2023 года                                  
в 13:00 часов, в здании администрации по адресу: Иркутский район,                            
р.п. Маркова, квартал Евгения Сичкарука, строение 1.
12. Организатору общественных обсуждений:
12.1. подготовить и разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений;
12.2. обеспечить учет поступивших предложений и замечаний;
12.3. подготовить и опубликовать протокол общественных обсуждений.
13. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании «Жизнь Маркова» и размещению на официальном 
сайте Марковского муниципального образования по адресу: http://mark-
ovskoe-mo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
14. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования.
15. 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 «31» января 2023 года  
 № П-18/23 рп. Маркова    

Об утверждении Порядка определения объема межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Иркутского районного 
муниципального образования из бюджета Марковского муниципального 
образования на осуществление в 2023-2025 годах органом 
местного самоуправления Иркутского районного муниципального 
образования полномочия по решению вопроса местного значения 
«Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством» 

В соответствии с п. 3.1 ст. 86, ст. 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального Закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Марковского муниципального образования от 24 января 2023 года № 
9-64/Дгп, ст. 6, 9, 31, 48 Устава Марковского муниципального образования, 
Администрация Марковского муниципального образования      

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения объема межбюджетного   трансферта, 
передаваемого бюджету Иркутского районного муниципального 
образования (далее – ИРМО) из бюджета Марковского муниципального 
образования на осуществление в 2023-2025 годах органом местного 
самоуправления ИРМО полномочий по решению вопросов местного 
значения «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством», согласно приложению  к настоящему 
постановлению.
2. Направить копию настоящего постановления органам местного 
самоуправления ИРМО.
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. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления поручить начальнику 
финансово-экономического отдела администрации Ивановой Е.В.

Глава Марковского
муниципального образования                                                      Т. С. Макаревич

Приложение УТВЕРЖДЕНО Постановлением 
администрации Марковского муниципального образования                                                                       

от «31» января 2023 г № П-18/23

ПОРЯДОК
определения объема межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Иркутского районного муниципального образования из бюджета 
Марковского муниципального образования на осуществление в 2023-
2025 годах органом местного самоуправления Иркутского районного 
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ЖИЗНЬ МАРКОВАПостановления администрации

Газета «Жизнь Маркова»

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

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

За содержание рекламной информации редакция ответственности 
не несёт. Возрастное ограничение 12+

муниципального образования полномочия по решению вопроса местного 
значения «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством»

Настоящий Порядок устанавливает определение объема иного 
межбюджетного трансферта, передаваемого бюджету Иркутского 
районного муниципального образования из бюджета Марковского 
муниципального образования на осуществление части переданного на 
2023-2025 годы полномочия по решению вопроса местного значения 
«Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством» 
(далее  - полномочия).
Объем иного межбюджетного трансферта (Мтрансферт) определяется 
как:

Мтрансферт  =  MZ

MZ – материальные затраты, необходимые для осуществления 
полномочия, определены исходя из объема средств, необходимых для 
обеспечения канцелярскими товарами специалистов, обеспечивающих 
исполнение полномочий, составляют 1000 рублей в год.

                                                                                  

 

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.

Также напоминаем контактные данные ОНД и ПР по Иркутскому 
району: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 10 (тел/факс. 20-96-98), 
электронный ящик – ondirkraion@yandex.ru


